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Предисловие 

 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом 
имени К. Жу-банова и Харьковским наци-
ональным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды представляют сборник 
материалов по итогам V Международной 
научно-практической конференции «Ин-
новационные технологии в науке и об-
разовании». 

В сборнике представлены статьи 
участников V Международной научно-практической конференции, 
посвященные приоритетным направлениям развития науки и образо-
вания. В 181 публикации 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: 

1. Сельскохозяйственные науки. 
2. Социология. 
3. Технические науки. 
4. Филология и лингвистика. 
5. Экология. 
6. Экономика. 
7. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Альметь-
евск, Ангарск, Арзамас, Армавир, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бе-
лорецк, Бийск, Бирск, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологда, 
Волчанск, Воронеж, Грозный, Губкин, Екатеринбург, Елабуга, Елец, 
Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Ковров, Кострома, Красно-
дар, Красноярск, Красный Сулин, Курган, Курск, Ленинск-
Кузнецкий, Махачкала, Менделеевск, Моздок, Набережные Челны, 
Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Одинцово, 
Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Полысаево, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Самара, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сухой 
Лог, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, 
Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Химки, Чебоксары, Челя-
бинск, Чита, Якутск) и субъектом России (Саратовская область), 
Кыргызстана (Бишкек, Ош), Латвийской Республиики (Рига), 



 

Республики Беларуси (Минск, Мозырь), Республики Казахстан (Ал-
маты, Астана, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Талдыкорган, Тур-
кестан, Шымкент) и Республики Таджикистан (Душанбе). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия управления МВД 
России, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, 
Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая академия), университеты 
и институты России (Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова, Альметьев-
ский государственный нефтяной институт, Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Астраханский государствен-
ный медицинский университет, Балтийский федеральный универси-
тет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, Брян-
ский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, 
Бурятский государственный университет, Волгоградский государ-
ственный медицинский университет, Вологодский государственный 
университет, Воронежский государственный университет, Восточно-
Сибирский государственный институт культуры, Восточно-
Сибирский государственный университет технологий и управления, 
Гуманитарный университет, Дагестанский государственный универ-
ситет, Дальневосточный федеральный университет, Донской госу-
дарственный технический университет, Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, Ингушский государственный универ-
ситет, Институт бизнеса и дизайна, Институт бизнеса, психологии и 
управления, Иркутский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский государствен-
ный университет культуры и искусств, Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, Краснодарский уни-
верситет МВД России, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Крымский филиал ФГКОУ ВПО «Краснодар-
ский университет МВД России, Кубанский государственный аграр-
ный университет, Кубанский государственный университет, Кубан-
ский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма, Московский городской педагогический университет, Мос-
ковский государственный технический университет им. Н.Э. Бау-
мана, Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Московский государственный университет путей сообщения 
(МИИТ), Московский педагогический государственный универси-
тет, Московский технический университет связи и информатики, 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Нижего-
родский государственный технический университет им. Р.Е. Алек-
сеева, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Новосибирский государственный университет экономи-
ки и управления «НИНХ», Одинцовский гуманитарный университет, 
Оренбургский государственный университет, Пензенский государ-



 

ственный технологический университет», Пензенский государствен-
ный университет, Первый Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова, Пермский государственный 
институт культуры, Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, 
Российский университет дружбы народов, Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Рязанский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Самарский 
государственный аэрокосмический университет им. академика 
С.П. Королёва (НИУ), Самарский государственный технический 
университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, Санкт‐Пе-
тербургский политехнический университет Петра Великого, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставропольский государ-
ственный аграрный университет, Тамбовский государственный му-
зыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тверской 
государственный медицинский университет, Тульский государствен-
ный университет, Тюменский государственный университет, Улья-
новский государственный университет, Университет управления 
«ТИСБИ», Уральский государственный горный университет, Ураль-
ский государственный педагогический университет, Уральский госу-
дарственный университет путей сообщения, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Финансо-
вый университет при Правительстве РФ, Хабаровский государствен-
ный университет экономики и права, Чеченский государственный 
университет, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный университет), 
Кыргызстана (Кыргызский государственный университет 
им. И. Арабаева, Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Кыргызско-Узбекский 
университет), Латвийской Республиики (Институт транспорта и свя-
зи), Республики Беларуси (БИП – Институт правоведения, Мозыр-
ский государственный педагогический университет им. И.П. Шамя-
кина), Республики Казахстан (Жетысуский государственный универ-
ситет им. И. Жансугурова, Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина, Карагандинский государственный медицинский 
университет, Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский университет им. А. Мырзахмето-
ва, Кызылординский университет им. Коркыт Ата, Международный 
Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави, Новый экономиче-
ский университет им. Т. Рыскулова, Южно-Казахстанский государ-



 

ственный университет им. М.О. Ауэзова) и Республики Таджикистан 
(Российско-Таджикский (славянский) университет, Таджикский гос-
ударственный педагогический университет им. С. Айни). 

Большая группа образовательных учреждений представлена кол-
леджами и техникумами, школами и гимназиями, детскими садами, а 
также учреждениями дополнительного образования и научными 
учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, адъюнктов, аспирантов, магистран-
тов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспита-
телей детских садов, педагогов дополнительного образования и 
научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную 
позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в V Международной научно-практической конферен-
ции «Инновационные технологии в науке и образовании», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 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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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ПРИ ЛЕСОВОСТАНОВЛЕНИИ 

Аннотация: на основе выполненного патентного поиска в данной 
статье показаны некоторые направления формирования интеллекту-
альной собственности для посева семян при восстановлении леса. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, лесовосстанов-
ление, патент, посев, семена. 

В ПетрГУ идет активный поиск [1–3; 5] и формирования новой ин-
теллектуальной собственности c использованием методологии функцио-
нально-технологического синтеза патентоспособных технических реше-
ний [4; 6]. 

В данной работе показаны некоторые направления формирования ин-
теллектуальной собственности для посева при восстановлении леса. 

Технические решения, связанные с повышением эффективности по-
сева семян в основном связаны с решением задач: снижения габаритов 
посевной машины без потери производительности; снижения энергоза-
трат на выполнения технологического процесса посева; повышения уро-
жайности зерновых культур; снижения гибели всходов при прямом кон-
такте с удобрениями. 

Задачей изобретения (пат. RU 2476053) является повышение урожай-
ности зерновых культур и снижение энергозатрат на выполнение техно-
логического процесса. За один проход агрегата обеспечивается форми-
рование мульчирующего слоя из частиц измельченных остатков расте-
ний и стеблей, возделываемых культур вперемешку с почвой. Рыхление 
почвы ниже мульчирующего слоя, посев семян на заданную глубину и 
прикатывание поверхности почвы. Для посева используется агрегат, вы-
полненный в виде плоскорежущих лап, впереди которых по ходу движе-
ния установлены дисковые батареи с возможностью изменения угла ата-
ки, а с тыльной стороны плоскорежущих лап по их контуру закреплены 
зубовые почворыхлители. 

Изобретение согласно пат. RU 2343670 направлено на снижение га-
баритов, уменьшении гибели всходов от прямого контакта с удобрения-
ми. В пат. RU 2286039 предлагается высевающий аппарат, включающий 
бункер с выходной щелью, плавно переходящей в жестко установленный 
цилиндр с конусовидной нижней частью, выполненной из эластичного 
материала и имеющей по периметру разрезы, подпружиненную эластич-
ную заслонку и механизм привода, для обеспечения необходимой нормы 
высева, равномерности распределения семян в рядке и снижения их по-
вреждения. 

Цель изобретения пат. RU 2568125 заключается в создании сеялки с 
большой рабочей шириной с возможностью внесения в почву веществ, 
таких как удобрения, центр тяжести которой расположен вблизи тракто-
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ра и в которой облегчен доступ к шлангам. Цель достигается за счет то-
го, что указанная, по меньшей мере, одна распределительная головка 
расположена в задней части сеялки за указанными высевающими аппа-
ратами по отношению к направлению движения. Благодаря этому поло-
жению распределительной головки, рама и высевающие аппараты нахо-
дятся ближе к трехточечной сцепке трактора. Консольность сеялки 
уменьшилась. Благодаря своему расположению сзади, распределитель-
ная головка стала также более доступной. 

Согласно изобретению п.м. RU 62767 повысить качество посева се-
мян и техническое обслуживание можно за счет того, что сеялка обору-
дована семенным бункером с катушечно-штифтовыми высевающими 
аппаратами, и их привод осуществляется через многоступенчатый ре-
дуктор открытого типа, имеющего широкий диапазон скоростей враще-
ния, а для качественной заделки высеянных семян в бороздки Y-
образные трубчатые полозья загортачей в нижней рабочей части снаб-
жены прутковыми направляющими, составляющие 0,3...0,5 диаметра 
полоза. 

В изобретении пат. RU 2567762 описано устройство распределения 
продукта, а также система и способ автоматической калибровки измери-
теля устройства, которые не требуют того, чтобы оператор покидал ра-
бочее место на тягаче. 

Технические решения, связанные с повышением равномерности вы-
сева семян в основном связаны с решением следующих задач: повыше-
ние точности межсеменного расстояния в рядке; возможность высевать 
семена разных культур; 

‒ повышение всхожести и развития растений. 
Целью изобретения пат. RU 2128899 является повышение универ-

сальности высевающего аппарата /возможности использования для вы-
сева семян широкого набора культур и повышения точности высева в 
пределах семян данной культуры разных фракций. 

Предложенное в изобретении пат. RU 2536630 техническое решение 
заключается в том, что в посевной секции, включающей в себя стрельча-
тую лапу со стойкой и семяпроводом, высевающий аппарат, семенной 
ящик, нижняя часть семяпровода имеет семяраспределитель, прикаты-
вающие катки заменены опорно-приводными колесами, снабженными 
прутковыми почвозацепами и шпорами, причем почвозацепы отогнуты 
от радиальных направлений на угол α = 25°, а шпоры расположены гори-
зонтально. 

Целью изобретения пат. RU 2284679 является обеспечение дискрет-
ного порционного высев семян на почву и заделку их в нее с образова-
нием в местах высева влагонакопительных углублений для хорошей 
всхожести и развития растений. Цель достигается выполнением кон-
струкции устройства в виде высевающего аппарата, снабженного высе-
вающими аппаратами с устанавливаемыми на одном приводном валу 
под разными углами относительно друг друга высевающими катушками 
с индивидуально регулируемыми (задаваемыми) моментами высева се-
мян, которые имеют изменяемые по объему (регулируемые) дозирую-
щие ячейки, в поперечном сечении выполненные в виде неравнобочных 
трапеций, и многорядным заделывающим рабочим органом с лункообра-
зующими элементами, устанавливаемыми в рядах согласно схеме посева 
и соответственно расположению высевающих катушек, кинематически 
связанным цепной передачей с валом, на котором крепятся высевающие 
катушки, для передачи крутящего момента от заделывающего рабочего 
органа к этому валу с передаточным отношением, обеспечивающим син-
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хронизацию момента высева семян на почву и момента вдавливания их в 
нее лункообразующими элементами с созданием влагонакопительных 
лунок. 
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В ПетрГУ идет активный поиск совершенствования процессов лесо-
промышленных производств, базирующихся на основе научного иссле-
дования этих процессов [1; 4; 6; 9] и формирования новой интеллекту-
альной собственности [3]. Мы считаем обоснованным при этом исполь-
зование разработанной профессором И.Р. Шегельманом теории форми-
рования сквозных лесопромышленных технологий c использованием 
методов математического моделирования [1; 7], а также применения ме-
тодологии функционально-технологического анализа и синтеза патенто-
способных технических решений [2; 5]. 
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Однако считаем, что формирование сквозных технологий лесопро-
мышленных производств необходимо рассматривать в тесной взаимо-
связи с процессами лесовосстановления. В связи с этим считаем необхо-
димым показать возможность процесса лесовосстановления с использо-
ванием многофункциональной лесозаготовительной техники на базе 
форвардера. 

Научная идея заключается в том, что до начала перемещения форвар-
дера (лесозаготовительной машины) по вырубке, на самоходном шасси 
формируют комплект оборудования для лесопосадки, каждый из кото-
рых объединяет несколько высаживающих устройств, после высадки 
одного оборудования при помощи манипулятора его помещают на само-
ходное шасси или на землю, после чего берут другой и цикл повторяет-
ся [8]. 

Таким образом, форвардер снабжен комплектом оборудования для 
лесопосадки. Оборудование выполнено в виде продольного короба, в 
котором в линию жестко смонтированы один за другим высаживающие 
устройства. Реализуется способ в следующей последовательности. На 
начальном этапе лесовоз по лесовозному усу доставляет на погрузочную 
площадку оборудование, заполненное посадочным материалом, и раз-
гружает их в штабель. Далее форвардер из штабеля осуществляет по-
грузку оборудования на свою грузовую платформу, формируя комплект 
оборудования для лесопосадки. После погрузки лесозаготовительная 
машина движется вглубь вырубки по волокам и осуществляет высадку 
посадочного материала. Высадка посадочного материала осуществляется 
следующим образом. При помощи манипулятора с грейферным захватом 
производят захват оборудования с посадочным материалом. Далее за-
хваченное оборудование с посадочным материалом подводят к месту 
посадки и путем нажима на нее манипулятором с грейферным захватом 
осуществляют при помощи высаживающих устройств 7 формирование 
посадочных лунок и высадку посадочного материала. Высадка посадоч-
ного материала осуществляется одновременно из всех высаживающих 
устройств кассеты. После того как весь посадочный материал, находя-
щийся в кассете, высажен, пустую кассету укладывают вдоль волока и 
лесозаготовительная машина переезжает к следующей остановке и цикл 
работ повторяют. Как только грузовая платформа полностью освобож-
дена от кассет с посадочным материалом, лесозаготовительная машина 
начинает двигаться в сторону погрузочной площадки, осуществляя сбор 
пустого оборудования и их погрузку на свою грузовую платформу. При-
быв на погрузочную площадку, при помощи манипулятора с грейфер-
ным захватом осуществляют формирование штабеля пустых оборудова-
ний. После окончательной разгрузки грузовой платформы лесозаготови-
тельная машина переезжает к штабелю оборудования, заполненных по-
садочным материалом, и цикл работ повторяют. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследований по изу-
чению влияния препаратов «Гумистим» и «Кинто дуо» на структуру 
посева яровых тритикале и ячменя. По результатам исследования ав-
торов наиболее оправданным для ярового тритикале оказалось исполь-
зование препарата «Кинто дуо» для обработки семян до посева в дозе 
2,5 л/т, а для ячменя – препаратов «Гумистим» в дозе 10 л/т и «Кинто 
дуо» в дозе 2,5 л/т. 

Ключевые слова: Гумистим, Кинто дуо, структура, яровое трити-
кале, яровой ячмень. 

Зерновые культуры в РБ являются важным источником продоволь-
ствия. Почва и климат нашей республики существенно отличаются от 
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других районов СНГ. Это в свою очередь оказывает влияние и на выра-
щиваемые на ее территории зерновые. 

Яровое тритикале по требованию к почвам занимает промежуточное 
положение между пшеницей и рожью. Почв, пригодных для возделыва-
ния данной культуры в РБ вполне достаточно. Яровое тритикале предпо-
читает дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые почвы, под-
стилаемые мореной или песком с глубины около 1 м [1, с. 190]. Яровое 
тритикале применяется в сельском хозяйстве чаще как кормовая культу-
ра. 

Ячмень является одной из важнейших зерновых культур, возделыва-
емых в Беларуси. Яровой ячмень – важная кормовая, техническая и про-
довольственная культура. Из его зерна получают перловую и ячневую 
крупу, муку. Зерна ячменя используют в пивоварении. Ячмень иногда 
пускают на зеленый корм в смесях с викой и горохом. Широкое распро-
странение ячмень получил благодаря своей экологической пластичности. 
Климат Беларуси характеризуется сравнительно мягкими зимами, устой-
чивым увлажнением и достаточным количеством тепла, что позволяет с 
успехом возделывать яровые культуры. Яровой ячмень к теплу малотре-
бователен, всходы выдерживают заморозки до –7...–8°С. Однако в период 
цветения и налива зерна губительны бывают заморозки до –1,5…–2°С. 
Для быстрого и единовременного появления всходов необходима темпе-
ратура 14…18°С. По отношению к влаге ячмень считается наиболее за-
сухоустойчивой культурой, экономно расходующей влагу. Фазы выход в 
трубку и колошение являются критическими периодами в потреблении 
влаги. 

Одной из важнейших задач в области сельского хозяйства должно 
быть сохранение и повышение уровня урожайности тритикале и ячменя. 
В связи с этим нами была поставлена цель изучить влияние препаратов 
«Гумистим», и «Кинто дуо» на структуру посевов ярового тритикале и 
ячменя. 

Для достижения поставленной цели, в 2012–2013 гг. на территории 
«Мозырского эколого-биологического центра детей и молодежи» были 
проведены исследования с яровой тритикале сорта «Узор», а также с 
яровым ячменем сорта «Бацька». 

Почва опытного участка – дерново-слабоподзолистая супесчаная, 
развивающаяся на песках. Она имела низкое содержание гумуса (1,42%), 
среднее содержание подвижных форм фосфора (160 мг/кг), среднюю 
обеспеченность подвижным калием (155 мг/кг). Реакция почвы была 
близкой к нейтральной (рН KCl 6,1). 

Общая площадь делянки – 1,1 м2, учетная – 1 м2, повторность – четы-
рехкратная. 

Для проведения опытов использовались следующие препараты. «Гу-
мистим» – это комплекс натуральных экологически чистых и безопас-
ных стимуляторов роста для развития растений. Он применялся для об-
работки семян до посева в дозе 10 л/т, а также вносился в фазу конец 
кущения – начало выхода в трубку в дозе 0,6 л/га и в фазу колошения – в 
дозе 0,6 л/га. 

«Кинто-дуо» – фунгицидный препарат для локальной дезинфекции 
почвы и обработки семян. Препарат предназначен для контроля корне-
вых гнилей, различных заболеваний и снежной плесени, защищает пер-
вичную корневую систему растения и способствует увеличению количе-
ства продуктивных стеблей. «Кинто-дуо» применялся при обработке 
семян в дозе 2,5 л/т. 
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Посев культур производился вручную с нормой высева 4,5 млн/га се-
мян. Агротехника возделывания – общепринятая для условий Гомель-
ской области юго-восточной части Белоруссии. Учет урожая произво-
дился сплошным методом. Урожайные данные обработаны методом 
дисперсионного анализа [2]. 

Наименьшее количество растений в среднем за 2 года зафиксировано 
в контрольном варианте без обработки (123,8 раст./м2) и варианте с ис-
пользованием Кинто дуо для обработки семян (127,4 раст./м2) (табли-
ца 1). 

Максимальное количество растений зафиксировано в вариантах с ис-
пользованием Кинто дуо + Гумистим (обработка семян) – 226,9 раст./м2, 
а также при дополнительной обработке растений Гумистимом в фазы 
кущения и колошения (200,3 раст./м2). 

Таблица 1 
Структура посевов яровой тритикале (среднее за 2 года) 

 

Вариант 
Количество на 1 м2 Коэффициент

кустистости

растений стеблей продуктивных
стеблей общей продуктивной

1. Контроль 
(без обработ-
ки) 

123,8 127,1 122,5 1,024 0,992 

2. Кинто дуо 
(Эталон) 
(обработка 
семян) 

127,4 169,5 157,1 1,126 1,039 

3. Гумистим 
(обработка 
семян) 

156,8 169,1 159,0 1,086 1,016 

4. Кинто 
дуо + Гуми-
стим (обра-
ботка семян) 

226,9 244,8 228,0 1,101 1,007 

5. Кинто 
дуо + Гуми-
стим (обра-
ботка се-
мян) + Гуми-
стим 0,6 л/га 
(кущение) + 
Гумистим 0,6 
л/га (коло-
шение) 

200,3 211,9 201,6 1,071 1,010 

НСР 05 20,0 14,0 15,0 0,035 0,027
 

Наименьшее количество растений в среднем за 2 года зафиксировано 
в контрольном варианте без обработки (164,2 раст./м2) и варианте с ис-
пользованием Кинто дуо для обработки семян (167,9 раст./м2) (табли-
ца 2). 

Максимальное количество растений зафиксировано в варианте с сов-
местным использованием Кинто дуо + Гумистим (обработка семян) при 
дополнительной обработке растений Гумистимом в фазы кущения и ко-
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лошения (282,5 раст./м2). Совместное использование Кинто дуо и Гуми-
стима для обработки семян по эффективности не отличалось от обработ-
ки семян Гумистимом. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сде-
лать вывод, что наиболее оправданным для ярового тритикале является 
использование препарата «Кинто дуо» для обработки семян до посева в 
дозе 2,5 л/т. Для ячменя наиболее оправданным является использование 
препаратов «Гумистим» в дозе 10 л/т и «Кинто дуо» в дозе 2,5 л/т при 
обработке семян. 

Таблица 2 
Структура посевов ярового ячменя (среднее за 2 года) 

 

Вариант 
Количество на 1 м2 Коэффициент

кустистости

растений стеблей продуктивныхстеблей общей продуктивной 

1. Контроль 
(без обработ-
ки) 

137,9 145,8 121,1 1,057 0,878 

2. Кинто дуо 
(обработка 
семян) 

167,9 175,2 143,8 1,044 0,856 

3. Гумистим 
(обработка 
семян) 

238,3 250,8 202,5 1,052 0,850 

4. Кинто 
дуо + Гуми-
стим (обра-
ботка семян) 

233,3 242,1 149,6 1,038 0,641 

5. Кинто 
дуо + Гуми-
стим (обра-
ботка се-
мян) + Гуми-
стим 0,6 л/га 
(кущение) + 
Гумистим 0,6 
л/га (коло-
шение) 

282,5 294,3 232,1 1,042 0,822 

НСР 05 15,6 17,0 14,3 0,031 0,025
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы пенсионного обес-

печения, основанного на принципе солидарности поколений. Изменения 
демографической нагрузки на трудоспособное население повлекли серь-
езные проблемы в предоставлении социальных выплат и социальных га-
рантий нетрудоспособному населению, что обусловливает необходи-
мость реформирования системы. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный возраст, соли-
дарность поколений, демографическая нагрузка. 

Принцип солидарности поколений является основой российской пен-
сионной системы, которая построена на распределении социальной по-
мощи от младшего поколения старшему. Данный принцип в советский 
период отвечал потребностям общества, т. к. демографическая ситуация 
была более благополучной. Трудоспособный возраст длился примерно 
сорок лет, а пенсионный период длился в среднем 15 лет. Однако в со-
временной России демографическая ситуация кардинально изменилась, 
произошло сокращение трудового периода за счет продления дотрудо-
вой стадии (на образование молодежь затрачивает больше времени), а 
также произошло увеличение средней продолжительности жизни, что 
автоматически растянуло во времени послетрудовую стадию. Данные 
процессы изменили демографическую нагрузку и определили необходи-
мость реформирования пенсионной системы ввиду нехватки социальных 
отчислений. 

В последние месяцы в российских СМИ активно обсуждаются вопро-
сы, связанные с реформированием пенсионной системы. Необходимость 
реформы объясняется целым рядом социально-демографических и эко-
номических причин. Во-первых, это изменения возрастной структуры; 
во-вторых, рост средней продолжительности жизни населения; в-
третьих, увеличение затрат на социальные выплаты и гарантии; в-
четвертых, распространение теневой занятости, уменьшающей налого-
вые сборы; в-пятых, растущая необходимость индексации и увеличения 
пенсионных выплат; в-шестых, большой объем досрочных пенсий; в-
седьмых, дисбаланс между мужской и женской стратами в гендерной 
структуре российского общества; в-восьмых, увеличение финансовых 
потребностей Пенсионного фонда в связи с геополитическими события-
ми, присоединением Крыма; в-девятых, безработица молодежи; в-
десятых, нехватка кадров в социально не престижных профессиях, кото-
рая восполняется контингентом работающих пенсионеров и т. п. Данные 
процессы обусловливают переосмысление основных подходов и прин-
ципов работы Пенсионного фонда Российской Федерации. Одним из 
методов решения данных проблем может быть повышение пенсионного 
возраста. Однако данные меры нашли поддержку не в каждом блоке 
Правительства РФ: если экономический блок видит перспективы в дан-
ном мероприятии, то социальный блок выступает против его внедрения. 
Аргументами неэффективности повышения пенсионного возраста на 
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данном этапе являются следующие положения: чтобы повысить пенси-
онный возраст, необходимо сначала увеличить продолжительность жиз-
ни населения, снизить дисбаланс между долями мужчин и женщин, так-
же нужно повышение заработной платы и выведение занятости из тене-
вой формы в официальную и, конечно, нужно заручиться общественным 
согласием. По заверению противников данной меры можно получить 
примерно 50 млрд руб. при дефиците 653 млрд руб. Такой дисбаланс 
вызывает угрозы, т. к. «меры социальной защиты корректируют, а в 
большинстве случаев определяют уровень жизни, обеспечивают матери-
альные и культурные блага и обусловливают степень удовлетворенности 
потребностей в этих благах» [2]. Кроме того, работать способен человек 
не только до определенного возраста, но, прежде всего, имеющий доста-
точный уровень здоровья. Для обеспечения этих условий уже реализу-
ются различные федеральные программы, среди которых «Здоровье 
нации», «Обязательная диспансеризация», «Сердечно-сосудистая про-
грамма» и др. Учет состояния здоровья в решении повышения пенсион-
ного возраста должен играть ключевую роль, т. к. вместо ожидаемого 
роста доходов в виде налоговых сборов и уменьшения периода дожития 
в пенсионной стадии можно получить увеличение расходов в виде 
больших затрат на больничные листы. Это особенно важно, поскольку 
мужчины в России живут на пенсии всего 13 лет (это удается 60% муж-
чин), а женщины – 24 года. Общая средняя продолжительность жизни 
населения на 1.01.2015 г. составляет 71 год: у женщин – 76 лет, у муж-
чин – 66 лет. Поэтому повышение пенсионного возраста исключит воз-
можность многим гражданам дожить до послетрудовой стадии. По мет-
кому выражению В.В. Путина: «Отработал, в деревянный макинтош и 
поехал, так что ли? В тех странах, где пенсионный возраст увеличен до 
примерно 65 лет для мужчин и женщин, там средняя продолжительность 
жизни составляет 81 год и больше» [6]. Конечно, преждевременная мера 
не способна кардинально улучшить ситуацию, потребует дополнитель-
ных доработок, внедрения еще целого ряда нововведений, изменений 
прежних правил, а подобные действия не способствуют повышению до-
верия населения Пенсионному фонду и правительственным мерам в це-
лом. Ситуацию в системе пенсионного обеспечения трудно назвать вы-
зывающей доверие у граждан, этому способствовала череда реформ, 
введения постановлений Правительства, их изменений и отказа от них. 

Однако, необходимость изменения пенсионного возраста – скорая 
перспектива социальной политики. Старение нации определяет необхо-
димость изменить параметры, установленные еще 1932 г. С тех пор про-
должительность жизни, а значит, длительность периода дожития вырос-
ли. Следовательно, произошла тенденция роста доли нетрудоспособных 
лиц. Доминирование нетрудоспособной страты в демографической 
структуре региона и государства повышает уровень демографической 
нагрузки, под которой в социологии понимается «одна из характеристик 
возрастного состава населения, представляющая собой отношение чис-
ленности населения нетрудоспособного возраста к численности населе-
ния трудоспособного возраста» [1]. 

По данным РБК, за последние тридцать лет группа лиц, достигших 
возраста 60 лет и старше, удвоилась, а к 2050 г. ее доля вырастет еще в 
два раза [5]. Данные гипотезы основаны на расчете перспективной чис-
ленности населения. В Иркутской области в 2014 г. на 1000 человек тру-
доспособного возраста приходилось 702 нетрудоспособных, из них 
344 чел. – моложе трудоспособного, 358 чел. – старше трудоспособного 
возраста [4]. 

Пенсионный возраст, установленный в 1932 г., объективно требует 
коррекции, необходимость которой особенно актуализируется в услови-
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ях повышения демографической нагрузки. Однако повышение пенсион-
ного возраста может повлечь за собой усиление многих социальных 
проблем – безработицы молодых специалистов, неспособности обеспе-
чить официальным трудом каждого нуждающегося в работе, т. к. «сего-
дня возникла потребность преодоления противоречия между ростом по-
требностей пенсионной системы в финансовых ресурсах и социально-
трудовыми ориентациями населения» [3]. В условиях действия принципа 
солидарности поколений данные риски не обеспечат повышение соци-
альных гарантий государства в отношении пенсионного обеспечения. 
Думается, что простое повышение пенсионного возраста вне решения 
названных выше проблем не способно обеспечить снижение расходов на 
ежемесячные выплаты пенсионерам и реализацию их прав на получе-
ние государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг. Изменения параметров социальной политики требует решения 
социальных проблем, главной из которых является на данном этапе 
продление активной фазы жизни населения. 
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В настоящей работе в развитие проводимых в ПетрГУ исследова-
ний [1–5] сделана попытка на примере ученых-лидеров, сгруппирован-
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ных в РИНЦ по тематике «Лесная и деревообрабатывающая промыш-
ленность», показать возможность оценки направлений исследований 
этих ученых по состоянию на 20.03.2016 г. На первом этапе этой работы 
нами выделены 10 ученых, имеющих по этой тематике наибольший ин-
декс Хирша. 

Анализ показал, что наибольший индекс Хирша по названной тема-
тике по состоянию на 20.03.2016 г. у Р.Р. Сафина из Казанского НИУ – 
23, без самоцитирования – 17. Думаем, что это не случайно, поскольку 
публикации Р.Р. Сафина свидетельствуют о том, что ученый работает 
над весьма перспективной тематикой, посвященной термомодификации 
древесины, у него 163 соавтора, на 13 его публикаций сделано от 30 до 
51 ссылки. 

На втором месте по индексу Хирша Р.Г. Сафин, большая часть 
наиболее цитируемых публикаций которого посвящены сушке-пропитке 
и термомодифицированию древесины, у него индекс Хирша равен 17, 
без самоцитирования – 13, у него 208 соавторов, на 12 его публикаций 
сделано от 22 до 46 ссылок. 

На третьем месте по индексу Хирша Г.Н. Колесников из Петрозавод-
ского государственного университета, большая часть наиболее цитируе-
мых публикаций которого посвящена окорке древесины и производству 
из нее технологической щепы. Ряд его статей в последние годы посвя-
щен модифицированию древесно-стружечных плит и созданию древес-
но-цементного материала. У него индекс Хирша равен 17, без самоцити-
рования – 15, у него 55 соавтора, на 15 его публикаций сделано от 20 до 
34 ссылок. 

На четвертом месте по индексу Хирша О.А. Мишурина из Магнито-
горского технического университета, большая часть наиболее цитируе-
мых публикаций которой посвящена производству целлюлозы и картона 
и изделий из него. У нее индекс Хирша равен 16, без самоцитирования – 
12, у нее 32 соавтора, на 10 ее публикаций сделано от 20 до 30 ссылок. 

На пятом месте по индексу Хирша Э.Р. Муллина из Магнитогорского 
технического университета, большая часть наиболее цитируемых публи-
каций которой посвящена производству целлюлозы и картона и изделий 
из него. У нее индекс Хирша равен 16, без самоцитирования – 11, у нее 
33 соавтора, на 9 ее публикаций сделано от 20 до 30 ссылок. 

На шестом месте по индексу Хирша Е.Ю. Разумов из Поволжского 
технологического университета, большая часть наиболее цитируемых 
публикаций которой посвящена термомодифицированию лревесиы. У 
него индекс Хирша равен 14, без самоцитирования – 12, у него 88 соав-
торов. Интересно, что значительное число его публикаций сделано сов-
местно с названным выше Р.Р. Сафиным. 

На седьмом месте по индексу Хирша Р.Р. Хасаншин из Казанского 
НИУ, большая часть наиболее цитируемых публикаций которой посвя-
щена термомодифицированию лревесиы. У него индекс Хирша равен 14, 
без самоцитирования – 13, у него 61 соавтор. Значительное число его 
публикаций сделано совместно с названным выше Р.Р. Сафиным. 

На восьмом месте по индексу Хирша С.Б. Васильев из Петрозавод-
ского государственного университета, большая часть наиболее цитируе-
мых публикаций которого посвящена окорке древесины и производству 
из нее технологической щепы. Ряд его статей в последние годы посвя-
щен модифицированию древесно-стружечных плит и созданию древес-
но-цементного материала. У него индекс Хирша равен 13, без самоцити-
рования – 13, у него 46 соавторов. Значительное количество его наибо-
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лее цитируемых публикаций сделано совместно с названным вы-
ше К.Г. Колесниковым. 

На девятом месте по индексу Хирша Г.П. Плотникова из Братского 
университета, большая часть наиболее цитируемых публикаций которой 
посвящена совершенствованию технологий производства древесностру-
жечных плит. У нее индекс Хирша равен 13, без самоцитирования – 4, у 
нее 9 соавторов. На десятом месте Н.П. Плотников, у него большая часть 
наиболее цитируемых публикаций посвящена совершенствованию про-
изводства древесностружечных плит. У него индекс Хирша равен 13, без 
самоцитирования – 4, у него 13 соавторов, наиболее цитируемые публи-
кации в соавторстве с Г.П. Плотниковой. 
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В современных условиях социально-политической и экономической 
нестабильности, негативное воздействие которой усиливается военными 
конфликтами, наряду с экономическими санкциями и политическим 
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давлением активно используются информационные ресурсы. Информа-
ционный фронт, который развернулся в современном мире значительно 
трансформирует характер политического дискурса, изменяет типы соци-
ального взаимодействия, наделяет оппозиционные стороны чертами вра-
га. Данные действия направлены на решение главной задачи – идеологи-
ческой обработки и пропаганды. Сила информационных ресурсов за-
ключается в том, что даже в случае недостижения главной цели, можно 
зародить недоверие к иным источникам. В связи с этим получают до-
полнительную энергию Интернет-издания и социальные медиа. Их до-
ступность и возможность обмена идеями, а также участия в формирова-
нии общественного мнениями способствует популяризации социальным 
медиа и в отличие от телевидения и газет имеет возможность повторного 
обращения. «Инфекционные агенты» внедряют в информационную сре-
ду фейковые публикации, пользуясь ими как инструментами румороло-
гического характера для изменения социальной реальности или ее вос-
приятия. Использование фейка в социальных медиа в период политиче-
ского кризиса – проявление орудийной функции дискурса. Язык спосо-
бен не только называть объекты, быть инструментом коммуникации, 
выражать эмоции субъекта, но и обладает значительной способностью 
влиять на сознание, менять его, «рисовать» образы коммуникантов, 
наделять их необходимыми для конкретного речевого события свой-
ствами. В ситуации конфликта «воюют» не только военные, но и инфор-
мационные системы, т. к. произошло увеличение роли информационных 
коммуникаций в жизни общества. Фейк как инструмент современной 
политической власти несет большие социальные риски, т.к. значительно 
усиливает социальную напряженность, способствует нагнетанию нега-
тивного опыта взаимодействий. 

В настоящее время в условиях действия нескольких военных кон-
фликтов происходит трансформация языка, активная деривация за счет 
расширения объема инвективной и пейоративной лексики, которые сви-
детельствуют о социальном неблагополучии, а порой и о социальной 
катастрофе. Активизация негативной коннотации – следствие серьезных 
деструктивных процессов, нарушения признаков культуры толерантно-
сти: «толерантность – категория, обеспечивающая не только уважение 
других, но и позицию, предполагающую расширение круга личностных 
ценностных ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими 
культурами» [2, с. 148]. Инвектива (от лат. invectio – нападки, выпады, 
брань) – это преднамеренное причинение вреда объекту взаимодействия 
с помощью различных форм речевого поведения, чаще на основе пейо-
ративной лексики или этнофолизмов. Инвектива – это вид психологиче-
ской атаки, выраженный вербальными средствами [3, с. 201]. 

Инвектива и ее аналоги в современном языковом пространстве вы-
полняют функции, далеко не типичные для языковой единицы, более 
того данные неологизмы не выражают номинативную функцию, т. е. не 
называют адресата, а скорее, являются маркером социальных свойств 
субъекта речи. Активность инвективной деривации в условиях конфрон-
тации и эскалации конфликта является неизбежной: язык с большей си-
лой выполняет эмотивную, оценочную и защитную функции по принци-
пу диспозиции «свой-чужой», где «свое» – правильное, хорошее, а «чу-
жое» – неверное, непонятное, а значит, заведомо плохое [2, с. 61]. По 
выражению Э. Гидденса, «язык не просто символизирует какую-то ситу-
ацию или какой-то объект, он делает возможным существование или 
появление этой ситуации или этого объекта. Ибо он есть часть того ме-
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ханизма, в котором эта ситуация или объект только и созидают-
ся» [1, с. 223]. Отражая коллективные оценки действительности, лексе-
мы и их значения входят в словарный запас языка и включаются в язы-
ковую картину мира, формируют стратегии коммуникативного поведе-
ния. Негативные последствия данных процессов сказываются не только 
на характере речевой коммуникации, но и на свойствах межкультурного 
взаимодействия этносов и наций. 

«Политологический» словарь современности значительно увеличил 
число дефиниций за счет императивных неологизмов; большую часть из 
них составляют этнофолизмы, валентность которых варьируется от иро-
нично-пренебрежительной до бранной. Расистский дискурс – не только 
характеристика текущей социально-политической ситуации, но и фактор 
трансформации межкультурных коммуникаций и изменений мировоз-
зрения последующих лингвокультурных поколений. Речевой опыт со-
храняется в памяти не менее 2–3 поколений, что означает нарастание 
агрессии и увеличение дистанции между группами, втянутыми в кон-
фликт, не менее, чем на сотню лет. Дромология, новое учение о скорости 
как о социальном явлении, доказывает, что социальные медиа, имеющие 
ничтожно малые затраты на доставление информации адресату, являют-
ся пособниками инфекционных агентов в распространении фейка, нега-
тивно коннотированной информации, способствующей нарастанию 
напряженности. Отсутствие фильтров информации в сети обеспечивает 
высокую степень воздействия на сознание подписчиков. Сложность ре-
шения данной проблемы заключается в том, что простой запрет на внед-
рение фейка, вирус-идей невозможен, т.к. это нарушает сам принцип 
доступности интернет-изданий. Думается, что прав И. Крючков, назы-
вающий единственным эффективным способом «разрешение плюрализ-
ма высказываний и самовыражения. Гражданин, который знает позицию 
и правительства своей страны, и противников властей, который читает 
статьи с различными точками зрения, который получает информацию из 
разных источников, – становится достаточно осведомленным и опыт-
ным, чтобы находить правду и сопротивляться пропаганде своими сила-
ми. Пропаганда находит благодатную почву, прежде всего, в невеже-
стве» [4]. Важно помнить, что сохранение толерантно ориентированных 
принципов в социальном взаимодействии способно обеспечить бескон-
фликтное будущее. Снижение доли негативной коннотации в речевом 
поведении способствует снижению агрессии в обществе. 
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Очень часто общественность и политические лидеры задаются во-
просом, что можно и нужно сделать для преодоления молодежного ни-
гилизма, как воспитать достойное граждански активное поколение, ко-
торое сможет достойно преодолеть сложные политико-экономические 
процессы в нашей стране. Однако на самом деле вопрос необходимо ста-
вить несколько иначе: что может сделать молодежь для преодоления 
общественного кризиса. Молодежь как особая социальная группа – это 
мощный пласт активных сил общества. Речь идет с том, чтобы полно-
стью включить ее активность в работу по преобразованию социальных 
отношений в нашей стране. 

Современная молодёжная политика должна учитывать стремление 
молодежи к самостоятельности и необходимости направить ее актив-
ность на участие в политической, культурной и экономической сферах 
общества. Для реализации поставленной задачи 

Возникает потребность в определении ведущего института социали-
зации молодежи – студенческий коллектив. Поскольку именно период 
обучения в образовательном заведении охватывает наиболее активный и 
восприимчивый, а главное думающий контингент молодых людей. 
Можно сказать, что в студенческом коллективе индивид получает сред-
ства, для всестороннего развития своих задатков [1]. 

Зачастую самоуправление в образовательном учреждении носит 
формальный характер, поскольку, не смотря на громкие заявления и до-
статочно подробно описанную структуру, самоуправление фактически 
отстранено от решения вопросов, затрагивающих интересы молодежи и 
ее потребности. Работа самоуправления не должна сводиться к самооб-
служиванию. Оно необходимо для социализации молодых людей, само-
реализации в учебном процессе, профессиональной, политической, со-
циальной деятельности. 

Правильно организованное самоуправление дает молодежи ориента-
цию на будущее. Оно создает условия для выработки культуры граждан-
ского поведения, необходимого для успешной адаптации в социуме. 
Необходимо признать право молодежи на креативное видение жизнен-
ных перспектив. Признание за молодежью права на собственное поле 
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самостоятельности и ответственности, как активного субъекта социаль-
ного взаимодействия. 

Самоуправление в образовательном учреждении организуется для 
самовыражения молодежи, обеспечивает его членам личное участие в 
устройстве жизненного пространства, дает возможность выступать в 
качестве полноправного субъекта управления учебной, научно-
исследовательской, культурной, политической и прочими процессами. 
Анализируя деятельность органов студенческого самоуправления обра-
зовательных учреждений, можно выявить причины тормозящие процес-
сы демократизации студенческого самоуправления, например, недоста-
точная включенность широких масс студентов в деятельность молодеж-
ных объединений, неспособность представительных органов молодеж-
ных объединений выявлять и учитывать в своей работе интересы и по-
требности учащейся молодежи. 

Отвечая насущным реалиям студенческое самоуправление должно 
быть, наделено широким спектром реальных полномочий, гарантиро-
ванных прав, позволяющих ему не только выражать и отстаивать по-
требности, но и реализовывать ее специфические интересы. Назрела 
необходимость правового регулирования механизма функционирования 
студенческого самоуправления. Возможность реализации самостоятель-
ной разработки политического участия, право на активное участие в об-
щественной жизни. По мнению автора, основное назначение студенче-
ского самоуправления в добровольном объединении студенческой моло-
дежи для удовлетворения потребностей в социальной и гражданско-
правовой сфере на основе самостоятельности, независимости и самоор-
ганизации, участие в социально-значимой деятельности. Для обеспече-
ния непосредственного участия молодежных объединений в политиче-
ской жизни страны необходимо развитие так называемой платформы 
деятельности молодежных объединений, через которые будет реализо-
вываться участие молодежи в политических и социальных акциях, в из-
бирательных компаниях, общественных движениях и т. д. Предоставить 
молодежным объединениям и студенческому самоуправлению возмож-
ность вносить предложения и проекты на уровне государственных орга-
нов власти по проблемам молодежи. 

А Положение, на основе которого строиться работа студенческого 
самоуправления, не должно становиться препятствием для разработки и 
принятия своего Устава, не противоречащего Уставу образовательного 
учреждения. Анализируя тенденции развития студенческого самоуправ-
ления образовательных учреждений за последнее время можно сделать 
однозначный вывод, что студенческое самоуправление стремиться к 
подлинному суверенитету, со всеми вытекающими проблемами и пер-
спективами. 

В рамках государственной молодежной политике необходимо предо-
ставление больших гарантированных свобод именно студенческому са-
моуправлению образовательных учреждений, как первичным молодеж-
ным объединениям. Где активное участие ее членов обуславливается 
конкретными жизненными ситуациями и насущными проблемами. Та-
ким образом, мы получим проявление реальной социальной и граждан-
ской активности. Как таковым способом может стать внедрение практи-
ки молодежных референдумов по гражданским вопросам, как на уровне 
образовательного учреждения, так и в целом по району, региону, стране. 
Проводить систематический мониторинг гражданской и социальной ак-
тивности молодежи для выявления наиболее острых проблем и принятия 
мер немедленного реагирования на них. 
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Усилению влияния студенческого самоуправления может способ-
ствовать изменение перспектив развития молодежных объединений, в 
том числе в экономической сфере жизнедеятельности. Предоставление 
экономической свободы студенческому самоуправлению активизирует 
творческий потенциал молодежи, стимулирует ее социальную деятель-
ность, так как обеспечивает доступ молодежи к распределению матери-
альных средств (назначение, именных стипендий, материально-
техническая поддержка научных исследований и т. д.). Кроме того, по-
зитивное отношение к труду, чувство экономического благополучия 
формируется не в последнюю очередь теми условиями при которых ин-
дивид чувствует свое влияние на распределение и использование трудо-
вых результатов [3]. 

Поэтому автор предлагает рассматривать статус члена студенческого 
самоуправления напрямую со степенью его участия в управлении сту-
денческим коллективом. При этом отмечает сложность реализации прав 
молодежи без гарантии на законодательном уровне, отсутствие фактиче-
ской экономической самостоятельности, демократических принципов в 
управлении образовательным учреждением. Это может стать возмож-
ным только при прямом участии молодежи в управлении деятельностью 
образовательного учреждения на всех уровнях (учебно-
производственном, воспитательном, научно-исследовательском, хозяй-
ственном и пр.) путем контроля снизу, через свободное и гласное приня-
тие решений, обсуждение альтернативных проектов, разработке соци-
альных программ. 

Грамотная организация студенческого самоуправления обеспечивает 
независимость и самостоятельность ее членов на самых разных уровнях, 
может стать реальным инструментом для конструирования жизненного 
пространства и определения жизненных приоритетов молодежи. Кроме 
того, необходимо качественное расширение представительства студен-
тов в совете образовательного учреждения, закрепления в Уставе обра-
зовательного учреждения круга вопросов, которые должны выноситься 
на всеобщее рассмотрения, напрямую касающихся интересов учащейся 
молодежи. Принятие конструктивных мер по преодолению консерватиз-
ма администрации образовательных учреждений о роли деятельности 
студенческого самоуправления в организации учебно-производственной 
деятельности: 

‒ закрепление деятельность студенческого самоуправления в Уставе 
образовательного учреждения; 

‒ учет наличия реально-действующих органов студенческого само-
управления при аккредитации образовательного учреждения; 

‒ проведение студенческих референдумов по важнейшим вопросам, 
касающимся молодежи; 

‒ систематический своевременный мониторинг гражданской актив-
ности студентов образовательных учреждений; 

‒ предоставление экономической свободы органам студенческого са-
моуправление; 

‒ расширение материально-технической базы студенческого само-
управления; 

‒ открытость и доступность в самовыдвижении на руководящие 
должности студенческого самоуправления и молодёжных объединений, 
организаций. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что деятельность 
студенческого самоуправления во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства (от социальной до политической) представляет собой специфиче-
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скую форму гражданского управления. Студенческое самоуправление 
является активным рычагом воздействия на государственные и обще-
ственные организации. Способствует их своевременному отклику на 
потребности молодежи, стимулируют созданию новых форм организа-
ции молодежных объединений и вытеснению устаревших форм. 
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Культуру часто понимают как форму и результат приспособления к 
окружающей среде. Так, например, Кеес Дж. Хамелинк определяет куль-
туру как сумму всех человеческих усилий, направленных на освоение 
окружающей среды и создание необходимых для этого материальных и 
нематериальных средств. Приспосабливаясь к среде, общество в течение 
истории вырабатывает инструменты, пригодные для решения множества 
задач и удовлетворения важнейших потребностей. Эти инструменты и 
называются социальными институтами [1, с. 6]. В свою очередь Г. Спен-
сер был одним из первых, кто обратил внимание на проблему институ-
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ционализации общества и стимулировал интерес к институтам в социо-
логической мысли [2, с. 7]. Р. Миллс рассуждая о пяти институциональ-
ных порядках в современном обществе, выделял в числе главных инсти-
тутов: экономический – институты, организующие хозяйственную дея-
тельность; политический – институты власти; семейный – институты, 
регулирующие половые отношения, рождение и социализацию детей; 
военный – институты, организующие законное наследие; религиозный – 
институты, организующие коллективное почитание богов [9, с. 28]. 

С.С. Новикова предложила свое понимание социально-культурных 
институтов, главная цель которых заключается в создании, развитии, 
укреплении культуры для социализации молодого поколения и передачи 
ему накопленных культурных ценностей всего общества как целого (се-
мья как воспитательный институт, образование, наука, культурно-
воспитательные и художественные учреждения и т. п.) [12, с. 26]. 

Классификация социальных институтов, предложенная зарубежными 
представителями институционального анализа, произвольна и своеоб-
разна. Так, Л. Бернард предлагает различать «зрелые» и «незрелые» со-
циальные институты, Б. Малиновский – «универсальные» и «партику-
лярные», Л. Баллард – «регулятивные» и «санкционированные или опе-
ративные», Ф. Чэпин – «специфические или нуклеативные» и «основные 
или диффузно-символические», Г. Барнз – «первичные», «вторичные» и 
«третичные». 

Зарубежные представители функционального анализа вслед за 
Г. Спенсером традиционно предлагают классифицировать социальные 
институты, исходя из основных социальных функций. Например, К. Да-
усон и У. Геттис полагают, что все многообразие социальных институ-
тов можно сгруппировать в четыре группы: наследственные, инструмен-
тальные, регулятивные и интегративные [9, с. 35]. С точки зрения 
Т. Парсонса следует различать три группы социальных институтов: ре-
лятивные, регулятивные, культурные [9, с. 37]. 

Я. Щепаньский классифицировал социальные институты в зависимо-
сти от осуществляемых ими функций в различных сферах и отраслях 
общественной жизни. Разделив социальные институты на «формальные» 
и «неформальные», он предлагает различать следующие «главные» со-
циальные институты: экономические, политические, воспитательные 
или культурные, социальные или общественные в узком значении этого 
слова и религиозные [11, с. 51]. При этом польский социолог замечает, 
что предложенная им классификация социальных институтов «не исчер-
пывающая»; в современных обществах можно найти социальные инсти-
туты, не охваченные данной классификацией. 

Несмотря на большое разнообразие классификаций социальных ин-
ститутов, различных критериях их деления, почти все исследователи как 
самые важные выделяют два вида институтов – творческие и коммерче-
ские. На сегодняшний день понимание сущности этих институтов не 
изменилось, однако в определение внесены некоторые коррективы, обу-
словленные более глубоким изучением социального института как об-
щественного феномена. На наш взгляд, под социальным институтом 
следует понимать формы организации общественной жизни людей, 
устанавливающиеся в процессе исторического развития с целью регули-
рования их социальных действий и социальных связей. В свою очередь 
под коммерческими мы понимаем ориентированность культурно-
досуговых учреждений на зарабатывании денежных средств от осу-
ществления ими деятельности, не противоречащей уставным целям 
учреждения. 
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Следует отметить, что изменение каждого отдельного социального ин-
ститута, как и всей системы социальных институтов, может происходит 
как эволюционным, так и революционным путем. Как указывал 
Т. Парсонс, источниками изменения могут быть как эндогенные 
(т. е. внутренние), так и экзогенные (т. е. внешние) факторы, или те и дру-
гие одновременно [9, с. 38]. В настоящее время социально-культурная си-
туация характеризуется утратой духовно-нравственных ориентиров, от-
чуждением от культуры и искусства детей, молодежи и взрослых, суще-
ственным сокращением финансовой обеспеченности учреждений культу-
ры, в том числе и деятельности современных культурно-досуговых цен-
тров. 

Это вызывает необходимость постоянного обогащения содержания 
деятельности учреждений культуры, методов ее осуществления и поиска 
новых досуговых технологий, повышения квалификации и компетенции 
специалистов. Основная задача учреждения культуры как социального 
института заключается в развитии социальной активности и творческого 
потенциала личности в организации разнообразных форм досуга и отды-
ха, в создании условий полной самореализации в сфере досуга, в удовле-
творении культурных разноплановых потребностей людей. Социально-
экономические реформы, осуществляемые в ходе становления в России 
рыночной экономики, привели к радикальным переменам в жизни обще-
ства. Важнейшим их следствием стали преобразования в формах соб-
ственности, сводящиеся, в частности, к возникновению, наряду с госу-
дарственными, негосударственных форм хозяйствования. В полной мере 
эти процессы охватили и социально-культурную сферу. 

Переход общероссийских и региональных народнохозяйственных 
комплексов на принципы рыночной экономики остро поставил вопрос 
выживаемости отраслей социальной сферы. Учреждения социально-
культурной сферы в условиях недостаточного бюджетного финансиро-
вания находят выход в осуществлении коммерческой деятельности. 

Учреждение культуры одной из задач программы развития видит по-
вышение эффективности учреждения в области использования финансо-
вых, материально-технических, профессиональных ресурсов. Для фор-
мирования надежных источников внебюджетного финансирования 
учреждение в своей работе планирует следовать бизнес-подходу, пред-
лагая потребителям востребованные качественные услуги в сфере куль-
туры и досуга, предварительно анализируя существующие спрос и пред-
ложения на рынке, следуя современным тенденциям развития досугово-
го направления. Для эффективного использования материально-
технических ресурсов планируется определить «узкие места» в их рас-
пределении и задействовании, обозначить наиболее острые и требующие 
скорейшего решения проблемы технического состояния и определить 
пути их решения. 

В теории и практике используются разные основания для типологиза-
ции социально-культурных институтов: по обслуживаемому контингенту 
населения: массовый потребитель (общедоступные), отдельные социаль-
ные группы (специализированные), дети, юношество (детско-юношеские); 
по формам собственности: государственные, общественные, акционерные, 
частные); по экономическому статусу: бесприбыльные (некоммерческие), 
доходные (коммерческие или полукоммерческие); по масштабам действия 
и охвата аудитории: международные, национальные (федеральные), реги-
ональные, местные (локальные) [2, с. 81]. 

В структуру социально-культурной сферы таким образом включают-
ся субъекты культуры, обеспечивающие массовую культурную деятель-
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ность: клубы, развлекательные учреждения, детские учреждения, СМИ, 
кино, видеопрокат, музеи, библиотеки, парки, учебные заведения и субъ-
екты искусства: концертные залы, театры, цирк, галереи и выставочные 
залы, киностудии, народные художественные промыслы и ремесла, ху-
дожественные коллективы, учебные заведения. 

В социально-культурной сфере, функционируют: искусство, профес-
сиональное художественное творчество, образование; культурно-
досуговая деятельность населения, массовое народное творчество, про-
свещение и самодеятельность; социальная защита и реабилитация от-
дельных категорий граждан средствами культуры, искусства, досуга, 
спорта; межнациональные и межгосударственные культурные обмены и 
сотрудничество; производственная инфраструктура по созданию и обес-
печению материально-технической базы отрасли. 

Уровень взаимосвязей различных социально-культурных институтов 
в федеральном и региональном масштабах далеко не одинаков. Выделя-
ют несколько наиболее характерных показателей этого уровня: связи 
прочны и постоянны: связи содержательны и предметны; контакты носят 
эпизодический характер; партнеры почти не сотрудничают; партнеры 
работают вообще обособленно. Причинами сложностей взаимосвязи 
между социально-культурными институтами региона, чаще всего явля-
ется, отсутствие четкого понимания о содержаниях и формах совместной 
работы, малый опыт этого сотрудничества, отсутствие четкой програм-
мы, несогласованность планов, недостаточность внимания со стороны 
муниципальных органов и т. д. 

В современном процессе развития и укрепления сотрудничества мно-
гочисленных общностей и структур социально-культурной сферы можно 
выделить две тенденции. С одной стороны, каждый социально-
культурный институт исходя из своего профиля и характера стремится 
максимально активизировать собственный потенциал, собственные 
творческие и коммерческие возможности. С другой – для этой группы 
субъектов вполне естественно стремление к социальному партнерству. 
Усиливаются их совместные, согласованные и скоординированные дей-
ствия на основе общих, совпадающих функций социально-культурной 
деятельности. 

Неосновная, непрофильная для социально-культурных институтов 
коммерческая деятельность выходит за рамки сферы культуры, образо-
вания, досуга. Это торгово-закупочная деятельность, производство това-
ров народного потребления, предоставление транспортных услуг, а так-
же иные виды коммерческой деятельности, не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации. К неосновной, непрофильной дея-
тельности предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна 
быть технологически совместима с основной деятельностью. Она не 
должна наносить материального ущерба социально-культурному инсти-
туту и противоречить морально-этическим нормам и правилам, приня-
тым в обществе. 

Определенный спад бюджетного финансирования отрасли не устраи-
вал и не устраивает работников культуры и искусства, которые продол-
жают требовать увеличения объемов финансирования, обвиняя государ-
ственные власти в недооценке роли культуры в общественном развитии. 
Между тем, чем громче раздаются голоса «о необходимости возрожде-
ния культуры России», тем больше понимания того, что «уровень куль-
туры» является определяющей компонентой социально-экономической 
системы всей страны. Известно, что многие учреждения в большей или 
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меньшей степени имеют возможность зарабатывать средства, продавая 
свой творческий продукт населению. Это подтверждает и статистика. 

Однако экономическая система в стране постепенно приобретает но-
вый облик, оставляя без работы всех, кто не сумел адаптироваться к тре-
бованиям рынка (включая работников культуры). В отрасли культуры 
преобразования происходят наиболее сложно. Во-первых, не все учре-
ждения культуры получили продекларированную экономическую и 
юридическую свободу от опеки органов культуры. Во-вторых, хозяй-
ственный механизм этой сферы пришел в очевидное противоречие с 
Гражданским кодексом России и финансовым устройством государства. 
В-третьих, далеко не все руководители оказались психологически гото-
вы к использованию в полной мере своих потенциальных возможностей 
для реализации собственных финансовых проектов на легальной основе. 
Это значит, что еще длительное время сфера культуры будет жить в 
условиях жесткого финансового цейтнота, а потому необходимо искать 
другие способы решения проблемы ресурсного обеспечения учреждений 
социально-культурной сферы. 

Возможны два принципиально разных направления такого поиска. 
Первое – увеличить бюджетные возможности за счет прироста валюты 
баланса. Пути достижения возможны через поднятие ставки налогов или 
введения новых налогов на хозяйствующих субъектах, а также повыше-
нием деловой активности учреждений и их вклада в общую массу при-
были. 

Второе – предполагает развитие и использование коммерческого по-
тенциала культуры для решения собственных экономических проблем 
сферы культуры как подсистемы общественного разделения труда и ча-
стичного участия в решении экономических проблем государства. 

Социально-культурная сфера, обладая собственным ресурсным по-
тенциалом, вынуждена постоянно искать оптимальное сочетание раз-
личных способов финансирования – начиная с бюджетной модели и за-
канчивая моделью, основанной на рыночных принципах. 

Принципы партнерства и смешанных форм финансирования пред-
определили уже сегодня многоканальность государственной поддержки 
и широкую диверсификацию источников финансирования культуры, 
государственное стимулирование бюджетной самостоятельности терри-
ториальных властей и собственно самих учреждений и организаций 
культуры, а также привлечения средств частных спонсоров и меценатов. 

Современный социально-культурный институт не может на сего-
дняшний день осуществлять свою деятельность на достаточном уровне 
без коммерческой составляющей. Тем не менее, для того, чтобы избе-
жать тенденции излишней коммерциализации учреждений культуры, 
когда могут ставиться под сомнение уставные цели социально-
культурных институтов необходимо строгое соблюдение уставных задач 
того или иного социально-культурного института. Именно на регио-
нальный, местный уровень перенесен центр тяжести практического ре-
шения проблем реформирования ее социальной и творческой сферы, 
обеспечения действующих социальных стандартов, коммерческих нор-
мативов. От того, насколько успешно будут проходить процессы рефор-
мирования и развития экономики, зависят результат культурного роста 
города в целом. 

Таким образом, концептуальные основы эффективного управления 
развитием региона неразрывно связаны с созданием условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь человека, ее уровень и качество. Главный 
компонент социально-экономического развития – это воспроизводство 
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самого человека и создание всей инфраструктуры его жизнеобеспечения 
и жизнедеятельности. Повышение эффективности деятельности любой 
организации лежит в основе любого реформирования и реструктуриза-
ции. Концепция повышения эффективности деятельности, столь понят-
ная в рамках коммерческой организации, не всегда в полном объеме мо-
жет применяться к деятельности организации общественного сектора. 

Организация деятельности культуры в настоящее время обретает 
особую актуальность и выходит на первый план, так как одним из важ-
нейших направлений его работы является создание условий для удовле-
творения растущих духовно-нравственных потребностей людей, сохра-
нение и передача культурного наследия страны и отдельно взятого райо-
на, а также формирование мотивов поведения и содействия становлению 
и социализации личности человека. 

Кроме того, помимо удовлетворения культурных и информационных 
потребностей населения, учреждение культуры выполняют и ещё одну 
немаловажную функцию – создает комфортное пространство для прове-
дения досуга людей. А досуг, как известно, важен для стабилизации, 
снятия напряженности, предотвращения общественных конфликтов, 
укрепления взаимосвязи поколений, удовлетворения потребности лич-
ности в удовольствиях, развлечении и отдыхе. И все эти функции вме-
щает в себя социально-культурная деятельность. 

При анализе ситуации, в которой сегодня работают учреждения куль-
туры г. Ангарска, мы выделим наиболее проблемные вопросы, не пер-
вый год стоящие перед учреждением: наиболее острой является пробле-
ма недостаточного бюджетного финансирования основных направлений 
деятельности, не обеспечивающее функционирование на должном 
уровне и развитие. В частности: 

1) содержание творческих коллективов, ведение и развитие их дея-
тельности в плане расширения репертуара, обновления материальной 
базы (костюмы, музыкальные инструменты, обувь и т. д.), предоставле-
ния возможностей для творческого роста и совершенствования путем 
участия в фестивалях и конкурсах; 

2) обеспечение доступности культурно-досуговых услуг социально 
незащищенным слоям населения; 

3) способствование решению стоящих перед обществом задач (демо-
графические проблемы, наркозависимость и преступность среди под-
ростков, проблемы семьи и детства, вопросы культурного наследия и 
низкий уровень оплаты труда, снижающий престиж профессий работни-
ков культуры и не способствующий повышению творческой активности 
и закреплению молодых кадров. 

Таким образом круг проблем, присущих учреждениям социально-
культурной сферы г. Ангарска полностью связан на стыке творческой и 
коммерческой составляющей и решение этих проблем возможно только 
во взаимосвязанном и комплексном подходе. 
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Аннотация: данная статья посвящена такому понятию, как «кру-
говая аттестация» в системе МВД. В предлагаемом автором подходе к 
аттестации сотрудника количество экспертных оценок возрастает 
прямо пропорционально уровню его компетенций и полномочий, значи-
тельно снижая возможность необъективной оценки его морально-
деловых качеств. 

Ключевые слова: круговая аттестация, шкала, критерии, система 
МВД. 

Анализ «дорожной карты» дальнейшего реформирования органов 
внутренних дел Российской Федерации, проекта концепции кадровой 
политики МВД России в органах внутренних дел (на период до 
2020 года) позволяет сделать вывод о том, что общественные ожидания 
открытости, компетентности эффективности в деятельности полиции 
требуют новых подходов к качеству подготовки сотрудников органов 
внутренних дел. Главным звеном реформы МВД определяется работа с 
кадрами, профессиональные и эффективные сотрудники органов внут-
ренних дел являются основным условием получения и удержания дове-
рия и уважения широкой общественности. 

Рассматривая деятельность органов внутренних дел как службу об-
щественного доверия, автор разделяет точку зрения отечественных и 
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зарубежных экспертов в области управления человеческими ресурсами о 
том, что «люди являются базовым ресурсом организации и от них зави-
сит качество работы организации» (М. Армстронг «Практика управления 
человеческими ресурсами»). 

В качестве приоритетных задач деятельности полиции рассматрива-
ется необходимость развития высокого правосознания сотрудников, 
неукоснительного соблюдения ими норм профессионально-этических 
стандартов и антикоррупционного поведения. 

Одним из нормативно-правовых актов, реализующих указанные цели 
и задачи, является Приказ Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации от 14 марта 2012 г. №170 «О порядке проведения аттестации 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». Главы 2 и 
3 данного приказа корреспондируются со статьей 1 ФЗ « О полиции» от 
07.02.2011 г. №3 ФЗ в части, касающейся «…реализации полицией об-
щественных ожиданий по защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
для противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения общественной безопасности, оказания 
незамедлительной помощи каждому, кто нуждается в ее защите от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, а также содействия фе-
деральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иным государственным орга-
нам (далее также – государственные органы), органам местного само-
управления, иным муниципальным органам (далее также – муниципаль-
ные органы), общественным объединениям, а также организациям неза-
висимо от форм собственности (далее – организации), должностным ли-
цам этих органов и организаций (далее – должностные лица) в защите их 
прав». 

Исходя из содержания и смысла вышеназванных документов, успеш-
но прошедший аттестацию сотрудник органов внутренних дел должен 
быть не только узконаправленным компетентным специалистом по фор-
мальным признакам, определенным ведомственными приказами и ин-
струкциями, но и соответствовать этическим стандартам, иметь перспек-
тиву карьерного роста, обладать достаточными коммуникативными спо-
собностями, набором знаний, навыков и умений, выходящих за рамки 
жестко регламентируемых должностных инструкций, не быть просто 
«бездушным исполнителем», а подходить к решению служебных задач 
творчески, инициативно, поскольку конечными потребителями резуль-
татов его служебной деятельности являются живые люди, различные 
социальные институты. При этом основными критериями эффективно-
сти сотрудника должны являться не его «приближенность» к руковод-
ству, конформизм, родство или иные факторы, могущие определять кор-
рупционную составляющую служебной деятельности, а всесторонняя 
объективная оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 
сотрудника. Автор считает, что действующая в настоящее время система 
аттестации сотрудников полиции не позволяет достаточно полно и объ-
ективно исследовать весь потенциал аттестуемого сотрудника, имеет 
определенные недостатки и нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии. Введение новых критериев оценки деловых и профессиональных 
качеств личного состава органов внутренних дел при проведении атте-
стации позволит оптимизировать управленческое воздействие на кадро-
вую составляющую деятельности органов внутренних дел. 

Существующий в настоящее время порядок аттестации сотрудника 
полиции заключается в том, что основная оценка его деятельности про-
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водится непосредственным руководителем. Практика служебной дея-
тельности в подразделениях городского и районного звена свидетель-
ствует о том, что зачастую эти оценки субъективны. Формальная зави-
симость аттестуемого от мнения руководителя приводит к различным 
перекосам: искусственному улучшению показателей в служебной дея-
тельности, укрытию от учета фактов нарушения законности, служебной 
дисциплины и недостойного поведения в быту, сокрытия фактов ДТП с 
участием сотрудников полиции, манипуляции со статистическими дан-
ными о раскрытии и расследовании преступлений и административных 
правонарушений, откровенному должностному подлогу и т. д. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт работы с персоналом 
в коммерческих организациях и учреждениях государственной власти, 
изучив труды таких авторов в этой области знаний, как М. Армстрон, 
Д. Гест, И.П. Литвинов, П.В. Журавлев, А.П. Егоршин, Н.К. Маусов, 
Х. Скарбороу, Е.В. Троицкая, А.В. Матвеев, Э. Мэйо, автор приходит к 
выводу о целесообразности использования «круговой аттестации» как 
элемента социальной технологии при оптимизации кадрового потенциа-
ла органов внутренних дел. Аттестация по методу «360 градусов» («Кру-
говая аттестация») – это многоуровневая оценка эффективности работы 
сотрудников организации. Основная её цель – получение объективной 
информации о личностных, деловых качествах, профессиональной при-
годности и компетентности сотрудников от тех, с кем оцениваемый вза-
имодействует в процессе своей повседневной служебной деятельности: 
прямой и непосредственный начальник, подчиненные, сослуживцы, 
граждане. 

Основное содержание «круговой» аттестации заключается в том, что 
оценку сотрудника производит по определенным компетенциям-
критериям не только его непосредственный руководитель, а все его 
окружение (эксперты): коллеги по работе, подчиненные, а также «внеш-
ние» эксперты – граждане, проживающие на территории обслуживания. 
По тем же критериям аттестуемый сотрудник производит самооценку, 
которая впоследствии сравнивается с характеристиками экспертов. 

Данная схема устанавливает тройную обратную связь: от непосред-
ственного руководителя сверху вниз – к аттестуемому, по горизонтали – 
от сослуживцев и снизу-вверх – от подчиненных. Мы считаем, при дан-
ном подходе оценка получается разносторонней, наиболее эффективной, 
объективной и полной. В качестве элемента, повышающего степень объ-
ективности оценки деятельности сотрудников (таких категорий, как 
участковые уполномоченные полиции, подразделения ГИБДД, ДПС, 
вневедомственная охрана, патрульно-постовая служба, дежурная часть, 
и иные сотрудники наружных служб, не являющиеся оперативными со-
трудниками) возможно привлечение представителей общественности, 
квартальных и домовых комитетов, образовательных учреждений раз-
личного уровня. Рассмотрим прикладной аспект предлагаемой методики. 

Группа, подлежащая аттестации должна состоять не более чем из 20–
25 сотрудников, поскольку в таком коллективе наиболее устойчивые 
взаимосвязи, предпочтения и уровень межличностных взаимоотношений 
позволяют объективно оценить качества всех членов коллектива. Перед 
аттестацией правила и условия проведения аттестации разъясняются 
всем сотрудникам. Эффективным приемом в получении наиболее досто-
верных ответов может служить краткое изложение сути и смысла прово-
димой методики: максимально объективное изучение сильных и слабых 
сторон каждого сотрудника с целью обеспечения условий для их даль-
нейшего карьерного роста, возможности самосовершенствования, устра-
нение скрытых противоречий, конфликтов, укрепление компетенций. 
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Структурно «круговая аттестация» проводится по трем направлени-
ям: оценка служебной деятельности, квалификации и личности сотруд-
ника. Для каждого сотрудника с учетом специфики занимаемой им 
должности определяются наиболее важные критерии оценки, которые 
условно можно разделить на следующие блоки: 

1. Профессиональные критерии (знания, опыт служебной деятельно-
сти, навыки и умения, общий уровень интеллекта, компетентность, эру-
дированность). 

2. Моральные критерии (самокритичность, принципиальность, пунк-
туальность, ответственность, трудолюбие, честность и т. д.). 

3. Волевые критерии (работоспособность, терпимость, уверенность к 
себе, способность к самоконтролю, настойчивость в достижении постав-
ленных задач, энергичность, адаптивность). 

4. Деловые и организаторские критерии (дальновидность, самостоя-
тельность, творческий подход к выполнению поставленных задач, дис-
циплинированность, исполнительность, общительность, наличие или 
отсутствие лидерских качеств, инициативность). 

В процессе составления анкетных листов для всех категорий аттесту-
емых сотрудников предусматриваются подлежащие выяснению обяза-
тельные вопросы: общий стаж службы в органах внутренних дел и в за-
нимаемой должности, особенность взаимоотношений с непосредствен-
ным руководителем, коллегами и подчиненными, оценка служебной и 
исполнительской дисциплины, способность оценивать профессионализм 
и качество работы друг друга; удовлетворенность сотрудника условиями 
службы, соблюдением руководством предусмотренных льгот, гарантий и 
компенсаций, наличие в коллективе неформальных лидеров, наличие 
или отсутствие «коллективистского духа», соответствие реального со-
стояния служебной деятельности уровню ожиданий сотрудника и воз-
можные(на его взгляд ) способы устранения данных причин, оценка и 
самооценка уровня личностной и профессиональной компетентности 
руководителя и коллег по службе и. т. д. 

В качестве одного из элементов повышения объективности и прово-
димой «круговой» аттестации автор считает рациональным использовать 
основные положения, прописанные в приказе МВД России от 
30.12.2007 г. №1246 «О повышении эффективности исследования обще-
ственного мнения об уровне безопасности личности и деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации на основе использования 
вневедомственных источников социологической информации». По ана-
логии исследования, проведенного в июле – сентябре 2013 года, Фондом 
«Общественное мнение», в ходе которого отслеживалась динамика част-
ных показателей и основанного на них интегрального индекса безопас-
ности личности от противоправных посягательств, автор полагает воз-
можным применение подобного метода в малых группах, в том числе и 
при проведении рассматриваемого способа аттестации, поскольку вы-
шеназванный индекс предусматривает в качестве одного из значения 
индексов уровень восприятия гражданами деятельности ОВД. Оценка 
деятельности различных категорий аттестуемых сотрудников гражда-
нами производится с использованием 10-бальной шкалы по следую-
щим критериям с указанием крайних оценок: 

1. Профессионализм, компетентность (1 – совершенно некомпетен-
тен; 10 – высокопрофессионален). 

2. Внимание к проблемам граждан (1 – совершенно безразличен;10 – 
очень внимателен). 

3. Вежливость (1 – совершенно невежлив; 10 – очень вежлив). 
4. Оперативность реагирования на обращения граждан (1 – склонен к 

волоките, нерасторопен; 10 – очень энергичен и оперативен.) 
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5. Ответственность, добросовестность к выполнению должностных 
обязанностей (1 – совершенно недобросовестный, безответственный;10 – 
очень ответственный, добросовестный). 

6. Личная порядочность, неподкупность (1 – совершенно непорядоч-
ный, коррумпированный;10 – очень порядочный, неподкупный). 

Содержательная часть вопросов должна корректироваться с учетом 
специфики внутренних и внешних факторов оперативной обстановки 
региона, социальных, этнических, экономических, культурных особен-
ностей и условий. Сведения могут быть собраны в ходе работы обще-
ственных приемных, при периодически проводимых сходах граждан, на 
общих собраниях в трудовых коллективах, в ходе встреч с членами жи-
лищно-строительных кооперативов, во время отчета сотрудников о ре-
зультатах служебной деятельности перед населением. Для сбора инфор-
мации целесообразно привлекать председателей домовых комитетов, 
квартальных, представителей высших и средних профессиональных 
учебных заведений. Обобщенные данные позволят сравнить соответ-
ствие рейтинга аттестуемого сотрудника не только мнению коллег и ру-
ководителей, но и установить их взаимозависимость с показателями 
служебной деятельности и состоянием дисциплины и законности в каж-
дом подразделении. 

Качественный подбор критериев оценки при подготовке к аттестации 
важен, поскольку непринятие во внимание особенностей условий служ-
бы, должностных регламентов, нагрузки, режима служебного времени и 
прочих факторов резко снижает эффективность проводимой аттестации. 
Критерии должны быть достаточными и понятными, служить эталоном 
при измерении эффективности служебной деятельности аттестуемых 
сотрудников, отображать количественные и качественные показатели о 
функционировании органа или подразделения внутренних дел в целом. 

Действующий в системе МВД иерархический принцип построения и 
порядок подчиненности вносит определенные коррективы в процесс 
подготовки и проведения «круговой аттестации». Не каждый сотрудник 
считает возможным для себя высказать критику, не опасаясь конфликта 
с сослуживцами. В этой связи важнейшим фактором и условием объек-
тивности проводимой аттестации является анонимность оценок и полная 
конфиденциальность результатов. Это достигается путем проведения 
анонимного анкетирования. Кроме аттестуемого, доступ к аттестацион-
ным листам имеет только его непосредственный руководитель и штат-
ный психолог кадрового подразделения. Данный подход к процедуре 
аттестации позволяет оценивать качества сотрудников, не опасаясь воз-
можный преследований, созданию в дальнейшем препятствий по службе 
и негативного отношения со стороны аттестуемого. 

Возможность установления обратной связи между руководителем 
подразделения и подчиненными является неоспоримым преимуществом 
при данном подходе к проведению аттестации. Объективная информа-
ция о том, как оценивают аттестуемого подчиненные сотрудники, руко-
водство подразделения или отдела внутренних дел, коллеги по служеб-
ному коллективу, граждане, проживающие на территории обслуживания 
органа внутренних дел, становится стимулом для дальнейшего личност-
ного и профессионального развития сотрудника. Более того, участие в 
аттестации непосредственного руководителя наравне с подчиненными и 
коллегами по служебной деятельности способно значительно повысить 
интерес и доверие к ней. Сотрудники получают более широкое пред-
ставление о восприятии их сослуживцами, подчиненными и руководите-
лями; улучшается общая атмосфера служебного коллектива, руководи-
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тель имеет возможность взглянуть на подчиненного глазами его коллег, 
скорректировав о нем собственное мнение в ту или иную сторону. 

Вероятность значительных расхождений в оценке аттестуемого со-
трудника его непосредственным руководителями, коллегами и подчи-
ненными, а также объективное мнение граждан могут указать на неадек-
ватную самооценку и т. д. и предоставляют руководству и представите-
лям кадровой службы широкие возможности по планированию и реали-
зации программ дальнейшего повышения эффективности служебной 
деятельности организации. Сопоставление результатов текущей и 
предыдущей аттестации позволяет установить динамику профессио-
нального и личностного роста сотрудника, а также сравнение критериев 
самооценки сотрудника с объективными трехуровневыми оценками поз-
воляет стимулировать сотрудника к устранению указанных в анкетных 
листах недостатках и мотивирует на развитие положительных личност-
ных и профессиональных качеств. Оценка сотрудников при «круговой 
аттестации» позволяет установить согласованность между результатами 
служебной деятельности сотрудника и всего служебного коллектива, 
выявить роль и авторитет руководителя. 

Следует отметить, что при предлагаемом подходе к аттестации со-
трудника количество экспертных оценок возрастает прямо пропорцио-
нально уровню его компетенций и полномочий, значительно снижает 
возможность необъективной оценки его морально-деловых качеств воз-
можными «заинтересованными» респондентами, привлекаемыми к про-
ведению процедуры аттестации. Образно говоря, деятельность участко-
вого уполномоченного не может оцениваться по таким же критериям и 
таким же количеством экспертов, что и деятельность начальника поли-
ции того – же территориального отдела внутренних дел на районном 
уровне. Данный подход по мнению автора, поможет значительно оздо-
ровить морально-психологический климат в служебных коллективах, 
создаст обстановку нетерпимости к различного рода коррупционным 
проявлениям, устранит предпосылки к возникновению и поощрению 
неслужебных отношений. Повысится персональная ответственность ру-
ководителей всех уровней за полноту и качество собственной служебной 
деятельности и контроль за повседневной деятельностью подчиненных, 
а также могут быть выявлены проблемные области взаимоотношений 
сотрудников полиции с общественностью. 
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СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Аннотация: во всем мире сегодня все больше компаний, занимаю-
щихся строительством, уделяют серьезное внимание вопросам корпо-
ративной социальной ответственности (КСО) и внедряют её принципы 
в свою деятельность. В данной статье рассмотрены и проведены па-
раллели между иностранными и российскими компаниями, представля-
ющими строительную индустрию и активно улучшающими обществен-
ную жизнь для населения. Авторами также представлено собственное 
мнение о существующих недостатках в КСО российских компаний. 

Ключевые слова: корпоративная ответственность, социальная от-
ветственность, КСО, строительство, анализ рынка, экология, зеленое 
строительство, умный дом. 

В настоящее время идеи корпоративной социальной ответственности 
стали одними из самых широко рассматриваемых на международной 
арене. Крупнейшие деловые организации, работают над этим направле-
нием в международном масштабе. Среди них: всемирный банк, ООН, 
Международная организация труда, Организация экономического со-
трудничества и развития. Насколько известно, одной из ключевых от-
раслей в сфере жизнедеятельности человечества является строительство 
объектов как жилого, так и коммерческого назначения. И в рамках стро-
ительной отрасли вышеуказанных компаний рассматриваются следую-
щие цели и задачи: 

‒ диагностирование лучших зарубежных практик, которые представ-
лены в социальной ответственности строительного сектора; 

‒ анализ современной работы КСО девелоперских компаний, кото-
рые практикуются на рынке жилищного строительства России; 

‒ сбор и обобщение взглядов экспертов высшего уровня о КСО деве-
лоперских компаний; 
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‒ работа над ошибками; 
‒ предоставление рекомендаций по улучшению их социальной ответ-

ственности. 
Однако не только крупные международные представительства имеют 

склонность на развитие социальной сферы параллельно с ведением сво-
ей основной деятельности. За свое относительно недолгое развитие (с 
середины XX века), КСО так же нашло себя и в других менее крупных 
организациях по всему миру, во всех сферах культуры и экономики. Но 
тут стоит учесть, что для каждой отрасли экономики существует свой 
индивидуальный характер применения КСО в действие. Нами будет рас-
смотрен строительный сектор. Его особенности представлены на рисун-
ке 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности КСО в строительной отрасли 

 

Данный рисунок показывает, что, у данной сферы деятельности су-
ществует своя уникальность. Но сам смысл ведения КСО в деятельности 
компаний в независимости от сферы занятости один: принести выгоду 
обществу, создать условия для его развития и улучшения существования 
человечества в целом. Именно к этому должны стремиться организации 
в области социальной ответственности. 

Понимание зарубежными строительными компаниями КСО. 
Далее рассмотрим зарубежный опыт строительных компаний и их 

основные тенденции, передовые практики и виды отчетности. 
Компании – мировые лидеры по КСО в строительной индустрии: 
«CAPITALAND LTD» – Сингапур; 
«CITY DEVELOPMENTS LTD» – Сингапур; 
«DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD» – Япония; 
«PROLOGIS INCСША STOCKLAND» – Австралия; 
«THE BRITISH LAND COMPANY» – Великобритания; 
«THE GPT GROUP» – Австралия. 
Выбранные компании за последние несколько лет вошли в список 

100 наиболее устойчивых глобальных корпораций (Global 100 Most 
Sustainable Corporations) [3]. 

Решение задач по управлению рисками, закрепление престижа в де-
ловой строительной сфере, гарантия высокого уровня качественности 
продуктов и услуг, рационального и эффективного управления различ-
ными ресурсами – все это реализуется с помощью КСО в данных орга-
низациях. 

У каждой из них имеются отдельные структуры, отвечающие за раз-
работку и продвижение деятельности КСО, в которых создают рабочие 
места для местных подрядчиков и поставщиков строительных материа-
лов, занимаются благотворительной деятельностью. Для некоммерче-
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ских фирм существует система скидок на офисные и складские помеще-
ния. Деятельность, приведенных выше строительных организаций в об-
ласти трудовых ресурсов, является одним из основных направлений раз-
вития корпоративной ответственности. 

Обобщенным девизом данных компаний можно назвать следующее: 
соблюдение трудовых норм и прав, равных возможностей при поступле-
нии на рабочее место, повышения уровня квалифицированных работни-
ков и мотивация персонала. Здесь проводятся мероприятия по подготов-
ке и переквалификации рабочих кадров, прохождение инструктажа по 
технике безопасности на рабочих местах, а также затрагиваются вопросы 
по охране труда. Подразделения КСО лоббируют применение современ-
ного и безопасного оборудования, которое реализует значительно каче-
ственную строительную продукцию, минимизируя при этом издержки. 

Компании CAPITALAND LTD и THE BRITISH LAND COMPANY 
осуществляют так же экологическую безопасность путем: модернизация 
производства и применение ведущих технологий по охране природы; 
сокращения количества отходов; внедрение технологий, сберегающих 
энергию и являющихся безопасными для здоровья населения; разработ-
ку проектов умных домов, использующих эко – среду, таких как «зеле-
ные» здания [1]. 

Понимание отечественными строительными компаниями КСО. 
Сделаем обзор деятельности компаний, связанных с КСО в компани-

ях-девелоперах России. 
Концепция корпоративной социальной ответственности в российских 

компаниях стремительно растет. В большинстве своем распространены 
здесь благотворительные фонды: «ЖК Патриот», «Строим будущее», 
«Белый Крест», «Ренова». Это одно из особенностей наших компаний. 

Вклад девелоперских компаний, занимающихся КСО, в экономиче-
скую и социальную сферы, а также в местные сообщества можно считать 
огромным. Данные фонды направлены на помощь детским домам, лю-
дям, имеющим сложные заболевания; на развитие детских площадок и 
парковых зон; а также на благоустройство города [5]. 

В рамках работы непосредственно своей деятельностью наиболее пе-
редовым типом строительного производства, положительно влияющим 
на общественную жизнь, является строительство жилья на комплексной 
основе, в котором параллельно строительству жилых помещений произ-
водится строительство социальной, инженерной и торгово-
развлекательной инфраструктуры. 

К примеру, компания «Мортон» главным образом, специализируется 
на строительстве объектов, связанных с социальной инфраструктурой; 
осуществляет безвозмездную помощь социально-направленным учре-
ждениям; инвестирует в строительство мечетей, храмов, синагог; спон-
сирует культурно-спортивные мероприятия. Также «Мортон» реализует 
масштабную программу по благоустройству и озеленению некоторых 
городов в России, занимается открытием детских и юношеских центров; 
творческие, культурно-просветительские, интеллектуальные центры, 
включающие библиотеки, детские клубы, кружки, театральные студии и 
концертные холлы, поликлиники, школьные и дошкольные учреждения, 
занимается развитием пешеходных аллей и прогулочных бульваров. 

Девелоперская компания ТЕКА GROUP занимается организацией 
праздника День города в некоторых городах России, спонсирует прове-
дение различных фестивалей и мероприятий. 
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Группа компаний «А-инжиниринг» ведет строительство культурно-
просветительских общественных центров: таких, как кружки, выставки, 
секции, спектакли и собрания. 

ГК «СУ-155» ежегодно участвует в благотворительной программе 
для семей строителей, потерявших кормильца семьи при несчастном 
случае в процессе производства. 

«Жилищный капитал» занимается реконструкцией храмов, монасты-
рей. 

В республике Татарстан, компания «Унистрой» (один из крупнейших 
строительных компаний в ПФО) способствует развитию региона посред-
ством строительства доступного жилья для граждан, при этом активно 
развивая культурно-досуговую инфраструктуру, например, проект «Ца-
рево-Village». Так же данная компания на свои деньги за последние не-
сколько лет преобразовала городские скверы и парки. Ведет разработку 
новых социально адаптированных проектов, которые позволят гражда-
нам страны получить наиболее комфортное и экологичное жилье. 

Так же помимо перечисленных методов КСО направленных больше 
на социум, стоит рассмотреть меры, принимаемые по решению немало-
важного вопроса, который требует постоянного отслеживания – окру-
жающая среда. 

TEKTA GROUP осуществляет строительство, опираясь на междуна-
родные стандарты экологического строительства, таких как LEED, 
BREEAM, DGNB. 

Микрорайон «Гусарская баллада» «Жилищного капитала» был удо-
стоен международным серебряным сертификатом Green Awards – ком-
пании, разрабатывающей стандарты экологичности и энергоэффектив-
ности. 

ГК «Мортон» и датский концерн Danfoss A/S, хотят создать систему 
сберегающую энергию, а также комплексно управляющую процессом 
доставки тепла и обеспечения им огромных массивов жилого назначе-
ния. 

Как отмечают данные компании, продуманная и эффективно работа-
ющая система КСО позволяет им не только вносить позитивный вклад в 
социальное благополучие и экологическую стабильность, но и способ-
ствует повышению результативности и устойчивости бизнеса. Наиболее 
ощутимый эффект внедрение КСО оказывает в долгосрочной перспекти-
ве. 

Вывод. 
Подводя итоги, необходимо провести общую оценку ситуации. Деве-

лоперский рынок в мире и России с каждым годом растет, становится 
более цивилизованно развитым и стремится в сторону более весомой 
ответственности компаний по отношению к потребителям, обществу, 
окружающей среде и государству. Стимулом для компаний служит по-
нимание того, насколько данная форма управления полезна для них в 
текущей и дальней перспективе, а также для уже существующих и уста-
навливаемых обществом с компаниями доверительных и надежных от-
ношений. 

В России в плане не стандартного развития КСО можно выделить две 
компании: «Мортон» и «ПИК», они создают единственные в своем роде 
(в том числе и для мирового рынка) практики реализации КСО. Данным 
образом показывая пример для остальных её участников. 

В настоящий момент КСО в России помогает развивать экономику 
строительного производства. В области вклада КСО в экономическое 
развитие территорий можно отметить следующее [1]: 

1. Тиражирование проверенных временем эффективных практик КСО 
ведущих строительных компаний России по созданию социальной ин-
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фраструктуры с превышением нормативов и параллельным вводом объ-
ектов в эксплуатацию. 

2. Внедрение практик количественной оценки экономического вклада 
в развитие местных сообществ. 

3. Выработка приоритетных направлений деятельности в области 
КСО, направленной на развитие местных сообществ, и реализация про-
грамм КСО в соответствии с этими приоритетами. 

4. Более четкое разграничение спонсорской, благотворительной дея-
тельности и деятельности компаний в сфере КСО. 

Опциональными вопросами важными для реализации КСО в эконо-
мической сфере являются: 

1. Честное, осознанное и регламентируемое ценообразование на жи-
лье. 

2. Внедрение систем экологического менеджмента (опыт компании 
«ПИК»). 

3. Учет международных стандартов экологического строительства 
(опыт компании «TEKTA»). 

На сегодняшний день в России насчитывается большое количество 
компаний, которые активно пользуются принципами КСО в своей дея-
тельности. Задача на будущее – увеличение их количества во много раз. 
Преимущества использования правил КСО неоспоримы. Увеличение 
компаний, создающих передовые практики применения КСО, активно 
внедряющих их в нашу жизнь – залог стабильности развития самой ком-
пании, общества и государства в целом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
Аннотация: одной из важнейших задач государства, направленных 

на помощь инвалидам в адаптации к труду, является обеспечение тру-
доустройства и занятости. Для осуществления эффективной политики 
государства в сфере социальной защиты инвалидов необходимо оцени-
вать и учитывать потенциальные профессиональные возможности 
инвалида в каждом конкретном случае. По мнению авторов, невозмож-
но достигнуть преобразования сложившейся системы комплексной реа-
билитации инвалидов без учета современных требований и междуна-
родных стандартов. 

Ключевые слова: индивидуальная программа реабилитации, трудо-
устройство, занятость, социальная защита. 

Одним из основных направлений социальной политики Российской 
Федерации является создание для лиц с ограниченными возможностями 
доступной среды в целях обеспечения равных с другими гражданами 
возможностей. Ратификация Российской Федерацией Конвенции о пра-
вах инвалидов поставила перед государством вопрос об изменении адап-
тационной политики в отношении лиц с ограниченными возможностя-
ми [2]. Следует отметить, что к числу факторов, определяющих эконо-
мическую независимость и социальную интеграцию инвалидов относят-
ся трудоустройство и занятость, являющиеся важнейшими элементами 
системы профессиональной реабилитации. В соответствии с Конвенцией 
о правах инвалидов, на государства – участников возлагается обязан-
ность обеспечить полное и эффективное вовлечение и включение инва-
лидов в общество, и ключевую роль в этом процессе играет оказываемое 
содействие в адаптации к труду [3]. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это разрабо-
танный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экс-
пертизой документ, включающий в себя комплекс оптимальных для ин-
валида реабилитационных мероприятий [1]. В их числе – отдельные ви-
ды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профес-
сиональных и других реабилитационных мер, направленных на восста-
новление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организ-
ма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности. Это означает, что в индивидуальную 
программу реабилитации должны быть включены все мероприятия, тех-
нические и иные средства реабилитации и реабилитационные услуги, 
необходимые для ведения полноценной независимой жизни. 

Главной задачей индивидуальной программы реабилитации является 
трудоустройство и обеспечение занятости инвалидов. Трудоустройство 
инвалидов – сложный, требующий детального рассмотрения вопрос, 
вместе с тем, имеющий важное значение в формировании устойчивого 
положительного восприятия обществом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поскольку в процессе труда создаются предпосылки 
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для существования и дальнейшего развития социума, и инвалиды могут 
внести свой вклад в развитие общества и государства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», неотъемле-
мой частью программы реабилитации является профессиональная реа-
билитация, которая состоит из профессиональной ориентации, профес-
сионального образования, профессионально – производственной адапта-
ции и трудоустройства [1]. 

Профессиональная реабилитация сама по себе требует комплексного 
подхода и включает в себя следующие элементы: 

 определение профессиональных потенциальных возможностей ин-
валидов; 

 проведение их профессиональной ориентации; 
 осуществление профессиональной подготовки или переподготовки 

инвалидов; 
 профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство. 
Получение профессионального образования инвалидами крайне важ-

но, но оно теряет смысл, если не сопровождается последующим трудо-
устройством. Необходимо оценивать и профессиональные потенциаль-
ные возможности инвалида с учетом имеющихся у него функциональ-
ных нарушений. Несмотря на попытки формирования индивидуальных 
программ реабилитации, данный вопрос остается наиболее слабо прора-
ботанным, а «трудовые рекомендации», выдаваемые инвалидам, не 
только не способствуют, но зачастую препятствуют их последующему 
трудоустройству [5]. 

Одной из проблем в системе профессионального образования инва-
лидов является отсутствие у организаций, оказывающих образователь-
ные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, статуса 
«реабилитационно-образовательных». В связи с чем, практически невоз-
можно осуществление образовательного процесса с применением инди-
видуально ориентированных методик обучения, а главное, создает орга-
низационно-методические препятствия при осуществлении необходимо-
го реабилитационного (медико-социального и психологического) сопро-
вождения профессионального образования. 

Следует отметить, что без преобразования сложившейся системы 
комплексной реабилитации инвалидов с учетом современных требова-
ний и международных стандартов невозможно добиться реального 
улучшения положения инвалидов. Опыт показывает, что невозможно 
эффективно осуществлять профессиональную реабилитацию инвалидов 
без внедрения системы создания рабочих мест для их трудоустройства, а 
это требует особых действий со стороны государства. Реализация актив-
ной государственной политики в сфере трудоустройства инвалидов 
предполагает: 

1. Внедрение системы квотирования рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов. Потенциал этого способа используется еще не в полной 
мере, так как, с одной стороны, отсутствуют полноценные данные, сви-
детельствующие об оценке профессиональных потенциальных возмож-
ностей инвалидов, а с другой – отсутствуют данные о доступности рабо-
чих мест инвалидам с различными функциональными нарушениями, 
включенных в систему квотирования. 

2. Создания новых, дополнительных рабочих мест и переоборудова-
ния уже существующих рабочих мест, предназначенных для трудо-
устройства инвалидов, а также механизма их сохранения на рынке труда 
инвалидов. Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации» установлены квоты для приема на работу. Кро-
ме того, работодателем обеспечиваются специальные рабочие места для 
трудоустройства, включающие адаптацию основного и вспомогательно-
го оборудования, технического и организационного оснащения, допол-
нительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями 
с учетом индивидуальных возможностей. При помощи в трудоустрой-
стве работодателю необходимо ориентироваться на индивидуальную 
программу реабилитации, поскольку необходимо учитывать конкретные 
рекомендации к восстановлению и компенсации способностей к выпол-
нению определенных видов деятельности. 

3. Создание и развитие системы дистанционного трудоустройства 
инвалидов с использованием IT-технологий и оснащение надомных ра-
бочих мест инвалидов, в первую очередь маломобильных, но обладаю-
щих сохранным интеллектом, программно-компьютерными комплекса-
ми с выходом в Интернет. 

4. Создание механизма резервирования определенных рабочих мест и 
профессий для замещения работниками из числа инвалидов. 

5. Создание системы содействия организациям, применяющей труд 
инвалидов, обеспечение права работников на получение налоговых 
льгот. 

Согласно статье 218 Налогового кодекса работник-инвалид имеет 
право на два стандартных налоговых вычета: льготы на налог на доход 
физических лиц и единый социальный налог. Следует отметить, что, 
согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса расходы, произведенные 
налогоплательщиком-организацией, где трудятся инвалиды, на цели их 
социальной защиты, учитываются в составе прочих расходов [4]. 

Таким образом, проблема профессиональной реабилитации требует 
реализации эффективной социальной политики государства с учетом 
выработанных мировым сообществом прогрессивных морально-
этических норм, в соответствии с которыми инвалиды, как полноправ-
ные члены общества, имеют все права, присущие остальным гражданам 
страны, в том числе и право на труд. 
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Повышение эффективности получения кернов древесины для оценки ха-
рактеристик древостоя является важнейшим элементом подготовительных 
работ на лесозаготовках, поскольку возраст и этапы развития дерева необ-
ходимы для назначения обоснованных лесохозяйственных мероприятий, 
изучения динамики развития древостоя, изучения истории воздействия не-
благоприятных факторов окружающей среды, а также свойств древесины, 
таких как плотность, влажность, толщина коры [1–2; 11]. 

Все это обусловило в ПетрГУ работы по анализу конструкций бура-
вов, используемых при получении кернов древесины для оценки харак-
теристик древостоев. 

Анализ показал, что существующие модели бурава, используемые на 
практике в настоящее время, наносят существенные повреждения дело-
вой части исследуемого дерева на корню, снижают качества получаемо-
го керна в результате смятия коры и периферийных годичных слоев и 
требуют приложения значительных механических осевых и вращающих 
усилий в процессе работы из-за конструктивных особенностей, таких 
как: винтовая нарезка на режущей головке, кольцевой нож, как инстру-
мент деления волокон древесины, относительно большой диаметр отвер-
стия, формируемый в исследуемом дереве. 

При этом увеличение диаметра керна позволяет полностью проанали-
зировать физико-механические и химические свойства древесины, но это 
увеличивает силу изложенных недостатков. В связи с этим исследова-
ния, связанные с обоснованием технических решений, повышающих 
эффективность получения кернов древесины для оценки характеристик 
древостоя при сырьевой подготовке лесосек к эксплуатации является 
актуальными. 

Исследованиями совершенствования буравов посвящены работы 
Д.П. Столярова, О.И. Полубояринова, В.Г. Кузнецова, В.И. Федюкова, 
П.М. Мазуркина, А.Н. Алметова, В.А. Федосеева, И.Р. Шегельмана, 
В.М. Лукашевича, А.С. Васильева, Г.В. Клюева, H.D. Grisinno-Mayer, 
R.R. Maeglin, M.R. Pressler, W.M. McKenzie, J.F. Duffield, D.C. Montgo-
mery, F.Р. Herman, J. Waterhouse, и др. Процесс резания древесины с об-
разованием стружки изучали А.Л. Бершадский, М.А. Дешевой, С.А. Во-
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скресенский, Е.Г. Ивановский, П.В. Василевская, И.Т. Глебов, а бес-
стружечное резанию – В.Е. Печенкин, Н.Ф. Курапцев, Б.А. Леонов, 
С.А. Воскресенский, В.В. Овчинников, И.Р. Шегельман. Изучением про-
цессов сверления кольцевыми сверлами занимались: Ю.М. Ермаков, 
Р.Д. Онохин, В.Ю. Пирайнен, В.К. Гребешков, Ю.М. Ермаков, Миянага 
Масааки и др. Однако, полученных результатов исследований недоста-
точно для решения задачи повышения эффективности функционирова-
ния буравов для оценки характеристик древостоя при сырьевой подго-
товке лесосек к эксплуатации. 

В связи с этим на основе функционально-технологического анали-
за [9] в ПетрГУ разработаны новые технические решения, направленные 
на: уменьшение прикладываемых к инструментам для таксации леса 
усилий, улучшение качества получаемого керна древесины и улучшение 
качества формируемого в стволе дерева отверстия, равномерное распре-
деление нагрузок внутри корпуса бурава и режущей головки, создание 
дополнительных приспособлений для подачи бурава в ствол дерева, со-
здание дополнительных приспособлений для облегчения труда работни-
ков таксационных служб, таких как бурав с маховиком для передачи 
вращающего усилия, а также создание приспособлений для изучения 
процесса бурения древесины, таких как бурав-динамометр и бурав с при-
жимом-динамометром. Разработаны также технические решения на при-
ростные молотки. Основные полученные технические решения на кон-
струкции нового таксационного инструмента [1–8; 10–12]. 
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В Петрозаводском государственном университете проводятся иссле-
дования, направленные на создание кусторезов, а затем и широкого ком-
плекса устройств для непрерывного срезания древесно-кустарниковой 
растительности. Ниже рассмотрен комплекс выполняемых в Петрозавод-
ском университете исследований, обеспечивших в начале обоснование 
кусторезов, а затем устройств для непрерывного срезания деревьев и 
кустов на линейных объектах. 

Исследования по обоснованию параметров и режимов работы кусторе-
зов роторного типа вначале был обобщен в выполненной под руководством 
профессора И.Р. Шегельмана кандидатской работе М.В. Ивашнева [2–5]. 

Особенность этой работы заключалась в том, что в ней была рас-
смотрена конструкция кустореза, навешиваемого на базовый трактор 
(гусеничный или колесный), включающего два размещенных на верти-
кальных осях ротора с ножами-билами, вращающимися навстречу друг 
другу. Немаловажным является то, что М.В. Ивашневым были рассмот-
рены вопросы устойчивости работы кустореза на уклонах, увязанные с 
мощностью базового трактора. Кроме того, автором были предложены 
эффективные технологии расчистки линий электропередачи с мини-
мальными технологическими затратами, конструкция толкателя для 
предварительного наклона срезаемых деревьев (кустов) перед срезанием, 
предложены оптимальные параметры роторов кустореза и другие техно-
логические и технические решения. 

Очень важно, что исследования автора, выполненные в рамках 
НИОКР Карельского НИИ лесной промышленности, были использованы 
при создании Петрозаводским ремонтно-механическим заводом, а позд-
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нее – Онежским тракторным заводом при создании машин для защиты 
линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. 

По нашему мнению, работы кандидата технических наук 
М.В. Ивашнева остаются актуальными, однако при всех ее достоинствах 
автор был в своих исследованиях ограничен вопросами защита линий 
электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Эта про-
блема остается актуальной и в настоящее время. 

Поэтому мы считаем, что Петрозаводский государственный универ-
ситет вполне обоснованно расширил спектр исследований и перешел от 
проблемы защиты линий электропередачи к решению проблемы обосно-
вания перспективных устройств не только для расчистки от древесно-
кустарниковой растительности трасс линий электропередачи, но и ухода 
за рядовыми лесными культурами на вырубках, удаления древесной по-
росли на нефте- и газопроводах, расчистки закустаренных площадей в 
сельском хозяйстве является весьма актуальным. 

Подтверждением этого являются работы Петрозаводского государ-
ственного университета в этой сфере [9–11], направленные на: 

 классификацию широкого спектра линейных сооружений как объ-
ектов для защиты от древесно-кустарниковой растительности и класси-
фикацию почвенно-грунтовых условий в которых работают машины для 
непрерывного срезания древесно-кустарниковой растительности. Есте-
ственно, что эти классификации необходимы для выбора типов и кон-
струкций машин для расчистки лесных площадей; 

 исследование основанных на использовании теории удара механи-
ческих аспектов повышения надежности режущих элементов роторных 
кусторезов [12]; 

 формирование и новых патентоспособных технологических и тех-
нических решений для непрерывного срезания древесно-кустарниковой 
растительности на линейных объектах [7–8]. 
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Одной из наиболее широко распространенных причин преждевре-
менного аварийного выхода из строя машин, аппаратов, инженерных 
коммуникаций и сооружений является коррозия металлов. Также эконо-
мические потери от коррозии достигают размеров, сравнимых с вложе-
нием в развитие крупных отраслей производства и даже превосходят его. 
Исследование коррозии металлов позволит определять выбор марки ста-
ли, обеспечивающей требуемую долговечность при эксплуатации в раз-
личных условиях [1]. Целью работы является изучение особенностей 
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механизма разрушения металла трубы, обусловленного процессом кор-
розии [2]. 

На исследование представлен фрагмент трубы длиной 1030–1050 мм, 
с внешним диаметром ~216,7 мм и внутренним диаметром ~206,7 мм, 
толщиной стенки ~5,65 мм обильно покрытый продуктами коррозии 
(рис. 1). 

 

 
Рис 1. Фрагмент трубы с трещиной, представленный на исследование 

 

Вдоль трубы горячей воды проходит сквозная трещина протяженно-
стью ~310 мм. Трещина извилистая, раскрытие трещины неравномерно 
по длине, раскрытие трещины колеблется от 1 до 10 мм, по краям тре-
щины материал истончен до нуля мм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Путь распространения трещины на трубе, 

представленной на исследование 
 

На расстоянии ~130 мм от конца фрагмента трубы проходит сварной 
стыковой шов, в околошовной зоне которой прослеживается сквозное 
неправильное отверстие диаметром ~6–7 мм. 
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Химический состав исследуемой трубы был проведен на приборе: 
«WAS Foundry-Master» (Германия). 

Таблица 1 
Химический состав материала трубы 

 

 
Химический состав, % 

C Mn Si Cr Ni P S Cu 

Труба 0,2 0,51 0,22 0,069 0,223 <0,003 <0,003 0,045 

Ст3сп 
ГОСТ 
380–
71 

0,14–
022 

0.40–
065 

0.12–
0.30 <0,30 <0,30 <0,04 <0,05 0,30 

 

Проведенным спектральным анализом материала поврежденной тру-
бы установлено, что она изготовлена из конструкционной углеродистой 
обыкновенного качества стали общего назначения Ст3сп. Данная сталь 
сваривается без ограничений, используется для сварных конструкций, 
работающих при температуре от –40 до +425°С. 

Для определения структуры металла поврежденной трубы проведен 
металлографический анализ. Вырезанные образцы из представленной 
трубы шлифовали, полировали, травили 4% раствором азотной кислоты 
(HNO3) в этиловом спирте. Исследование микроструктуры проводили на 
оптическом микроскопе «Метам РВ-21» при увеличении 500х. 

При исследовании установлено: 
 микроструктура металла поврежденной трубы феррито-перлитная, 

мелкозернистая, балл зерна 7–8, перлит пластинчатый (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Микроструктура трубы, представленного 

на исследование. Ув. 500х 
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 микроструктура повреждена коррозией, возникшей в структуре 
перлита, образовав язвы, каверны, которые, соединившись между собой, 
создали ямки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Микроструктура трубы, пораженная коррозионными язвами 

по границам перлита и ямкой, образовавшимся в результате 
слияния этих язв. Ув. 500х 

 

Первоначальное зарождение повреждения микроструктуры исследу-
емой трубы возникло по границам перлита, переходит в перлит и обра-
зует в нем язвы, которые впоследствии, соединяясь между собой, обра-
зуют ямки. Все эти выявленные признаки характерны для электрохими-
ческой коррозии. Коррозия без заметных внешних признаков быстро 
развивается по границам зерен, вглубь, вследствие более низкого их 
электрического потенциала, чем у тела зерна, резко снижая при этом 
механические свойства. Этот вид коррозии приводит к нарушению свя-
зей между кристаллитами, поэтому его называют также «распадом зер-
на». 

Таким образом, в результате проведенных исследований фрагмента 
поврежденной трубы, установлено, что: 

1. Причиной разрушения трубы явилась электрохимическая корро-
зия, которая в процессе протекания электрохимических процессов, про-
исходящих на границе раздела металла с внешней средой, привела к об-
разованию продуктов коррозии (ржавчины), уменьшению живого сече-
ния металла трубы, а также к снижению его механических и прочност-
ных свойств. 

2. Металл трубы соответствует «ГОСТу 380–71». 
3. Структура металла трубы феррито-перлитная, мелкозернистая, 

балл зерна 7–8, перлит пластинчатый. 
4. Фрагмент поврежденной трубы изготовлен из стали «Ст3сп» со-

гласно «ГОСТу 380–71». Труба стальная, бесшовная, горячедеформиро-
ванная, «ГОСТ 8732–78». 
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Одной из наиболее широко распространенных причин преждевре-
менного аварийного выхода из строя машин, аппаратов, инженерных 
коммуникаций и сооружений является коррозия металлов. Также эконо-
мические потери от коррозии достигают размеров, сравнимых с вложе-
нием в развитие крупных отраслей производства и даже превосходят его. 

В работе рассматриваются несколько разрушенных радиаторов цен-
трального отопления типа МС-10, состоящих из 10 отдельных секций, 
соединенных резьбовыми ниппелями. Согласно ГОСТу 8690–75 радиа-
торы отопительные и пробки изготовляются из серого чугуна марки 
СЧ12–28, а ниппели из ковкого чугуна. 

При обследовании данных объектов были применены методики, со-
ответствующие действующим ГОСТам [1–3]. 

У радиатора типа МС-140, состоящей из 10 отдельных секций, со-
единенных резьбовыми ниппелями, отломлен кусок металла (рис. 1). 
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Рис. 1. Радиатор, представленный на исследование 
 

При исследовании поверхности разрушения обломившегося куска 
радиатора установлено, что очаги разрушения расположены c внутрен-
ней стороны радиатора, о чем свидетельствуют ямки, каверны, обильно 
покрытые продуктами коррозии, и радиальные рубцы, исходящие от них 
в сторону внешней стенки (рис. 2). Путь развития трещины обильно по-
крыт продуктами коррозии. Ближе к наружной поверхности, к долому, 
продуктов коррозии нет, то есть коррозией охвачена не вся толщина 
участка радиатора к моменту разрушения. 

Рис. 2. Поверхность разрушения вырванного металла радиатора 
 

Радиальные рубцы, исходящие от язвин, ямок, расположенных на 
внутренней поверхности свидетельствуют о том, что разрушение нача-
лось с внутренней стороны радиатора. 
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Проведенным спектральным анализом материала радиатора отопи-
тельной системы на приборе «Was fourdre-master» (Германия) установ-
лено, что она изготовлена из чугуна со следующим химическим соста-
вом (таблица 1). 

Таблица 1 
Спектральный анализ 

 

Образец 
Химический состав, 5

C Si Mn Cr Ni P S Cu
Радиатор 3,61 2,1 0,72 0,02 0,02 0,205 0,07 0,03

 

Металлографический анализ микроструктуры радиатора проведен на 
оптическом микроскопе «Метам РВ-21». Для проведения металлографи-
ческого анализа из радиатора был вырезан фрагмент размером 
10 х 20 мм. На прошлифованном и отполированном образце (шлифе), но 
не травленном, видны выделения пластинчатого графита и множество 
пор, свидетельствующие о некачественном литье (рис. 3). После травле-
ния шлифа радиатора 4%-ным раствором азотной кислоты в этиловом 
спирте и наблюдения его в оптическом микроскопе установлено, что 
поверхность имеет характерный серый цвет с выделениями пластинчато-
го графита и металлической основы, состоящей из феррита и перлита 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Микроструктура радиатора без травления. Видны выделения 

пластинчатого графита и множество пор. Увел. 500 
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Рис. 4. Микроструктура радиатора. Серый чугун 

с перлито-феррито-графитной микроструктурой. Увел. 500х 
 

Отсутствие следов подтеков на поверхности радиатора свидетель-
ствует о том, что разрушение радиатора произошло внезапно. Оно вы-
звано двумя факторами: 

 уменьшением живого сечения из-за развития коррозионных про-
цессов внутри радиатора, вызвавших значительное снижение механиче-
ских характеристик данного материала; 

 воздействие повышенного давления во внутренней полости радиа-
тора, вызванного различными причинами. 

У радиатора центрального отопления, состоящего из 8 секций, окра-
шенной светло-желтой краской, имеется образование трещины длиной 
305 мм (рис. 5). Интенсивное темное окрашивание, а также наиболее 
сильное раскрытие трещины, расположенное на расстоянии 225 мм от 
нижней части радиатора, указывает на расположение в этом месте очага 
разрушения. После разрезки секции радиатора и раскрытия трещины 
установлено, что поверхность разрушения трещины обильно покрыт 
продуктами коррозии (ржавчиной). После удаления продуктов коррозии 
с поверхности разрушения установлено наличие радиальных рубцов, 
исходящих с язвин, каверн, расположенных на внутренней стороне по-
верхности секции радиатора отопительной системы, с мест соприкосно-
вения с агрессивной средой (водой), указывающих на то, что разрушение 
началось с внутренней стороны радиатора. Продукты коррозии на по-
верхности трещины, преимущественно в области очага разрушения тем-
ные, глубокие и плотные, что свидетельствует о длительности процесса 
развития коррозии. 
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Рис. 5. Представленный на исследование радиатор 

центрального отопления 
 

 
Рис. 6. Поверхность трещины секции радиатора отопительной системы 

 

Видна глубокая усадочная пора (отмечено стрелкой). 
Исследованием поверхности трещины установлено наличие ракови-

ны, вызывающей высокое трехосное напряженное состояние, снижение 
сопротивляемости разрушению (рис. 6). 

Металлическая основа радиатора состоит из феррита и перлита (пер-
лит пластинчатый) и пластинчатого графита, что указывает на материал 
изготовления – серый чугун. Коррозия берет свое начало по границам 
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перлита и образует в нем язву. Соединяясь между собой пораженные 
участки, образуют ямки. На нетравленом полированном шлифе, изготов-
ленном по толщине радиатора, образовалось скопление коррозионных 
ямок, а также развитие трещины, продвигающееся внутрь материала ра-
диатора. Перечисленные признаки характерны для электрохимической 
коррозии, при которой она без заметных внешних признаков развивается 
по границам зерен, вглубь, снижая когезивную связь между зернами, 
резко снижая механические свойства, что в конечном счете, привело к 
разрушению отопительного радиатора. 

Результаты проведенных исследований дают основание для вывода, 
что причиной возникновения трещины на секции радиатора явилось 
нарушение технологии отливки секции радиатора и электрохимическая 
коррозия, вследствие химических реакций с окружающей средой. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА ГОРНЫХ РЕГИОНОВ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК 

Аннотация: исследовано влияние климата горной местности на 
эксплуатационные характеристики солнечных теплоэнергетических 
установок. Автором установлено, что для выработки необходимой 
тепловой мощности солнечным теплоэнергетическим установкам, рас-
полагающимся в горной местности, необходима дополнительная пло-
щадь солнечных коллекторов, величина которой зависит от параметров 
климата горной местности. 

Ключевые слова: солнечная радиация, горная местность, горный 
климат, солнечная теплоэнергетическая установка, теплопроизводи-
тельность, солнечный коллектор, дополнительная площадь коллектора. 

Более половины населения Кыргызстана проживает в сельской мест-
ности. Это население занимается полеводством и животноводством. 

Этому благоприятствует географическое расположение Кыргызстана, 
территория которого состоит из 48,94% гор, 44,76% естественных паст-
бищ, сенокосов, и около 6,3% – из орошаемых земель [1; 2]. 

В весенне-летне-осеннее время большинство сельского населения 
выезжает на горные и предгорные пастбища. Быт таких людей в течение 
всего пастбищного сезона остается малоэнергообеспеченной. Временные 
жилища этих людей располагаются, как правило, вдали от систем элек-
троснабжения. 

Использование энергоустановок для бытовых нужд такой группой 
населения позволило бы решить их проблему в электрической и тепло-
вой энергии, и существенным образом улучшило бы условия их быта. 
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Горные регионы – это особая среда. Существуют ряд факторов гор-
ного региона, который непосредственно оказывает влияние на режимы 
работы, производительность и на КПД солнечных теплоэнергетических 
установок (СТЭУ). К таким факторам можно отнести: 

1. Факторы климата горных регионов. 
2. Факторы рельефа горной местности. 
3. Факторы, определяющие эксплуатационные и экономические по-

казатели энергоустановок на ВИЭ. 
К климатическим факторам горной местности (ki), оказывающим 

влияние на режим работы, следовательно, на КПД и теплопроизводи-
тельность СТЭУ можно отнести: 

1. Относительно низкая температуры воздуха, приводящая к увели-
чению теплопотерь с поверхности СТЭУ, следовательно, снижению их 
КПД и производительности (k1). 

2. Частые и сильные ветры, приводящие к увеличению теплопотерь с 
поверхности СТЭУ, следовательно, снижению их КПД и производитель-
ности (k2). 

3. Менее продолжительный период эксплуатации СТЭУ в течение 
года из-за позднего начала (май месяц) и ранний конец (сентябрь) экс-
плуатации (k3). 

4. Частая переменная облачность и большое количество пасмурных 
дней, приводящие к уменьшению продолжительности работы СТЭУ в 
течение дня (k4). 

5. Частая переменная облачность, влияющая на время выхода на но-
минальный режим из-за тепловой инерции СТЭУ (k5). 

6. Относительно низкая начальная температура теплоносителя (воз-
духа, воды), приводящая к снижению значения максимальной темпера-
туры нагрева теплоносителя (k6). 

К этим факторам могут добавляться еще, может быть не учтенные 
факторы. Например, здесь может также влиять на величину поглощен-
ной радиации и изменение спектра солнечной радиации в результате 
отражения от облаков [3] и др. 

Коэффициент k1. Теплопотери через корпус СТЭУ из-за низкой тем-
пературы окружающей среды, определяемая как [3]: 

Q = KS (tв – tн)          (1) 
где К – коэффициент теплопередачи от внутреннего воздуха с темпера-
турой tв наружному, более холодному воздуху с температурой tн, S – 
поверхность СТЭУ, откуда идут теплопотери. 

Здесь К учитывает теплопотери конвекцией. 
В свою очередь, коэффициент К определяется как [4; 5]: 

К = 1 / Rо = Rв + R + Rн    (2) 
В свою очередь: 

Ro = 1 / αв + Σδi / λi + 1/αн    (3) 
где αв – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности огражде-
ния, αн – термический коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждения, δi – толщина i-го слоя ограждения, λi – ее коэффициент тепло-
проводности. В расчетах можно принять их известные средние значения: 
αв = 8,7, αн = 23,3 [4; 5]. 

Теплопотери излучением от внешней поверхности корпуса СТЭУ 
также можно определить по методам эффективных тепловых потоков 
или методом «сальдо» по формулам [6; 7]: 

q1,2 = Eэфф1 – Еэфф2              (6) 
в свою очередь, учитывая, что R = 1 – A (Rи А – соответственно коэф-
фициенты отражения и поглощения). 
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Еэфф1 = Е1 + (1 – А1) Еэфф2 
Еэфф2 = Е2 + (1 – А2) Еэфф1    (7) 

Для более точных расчетов следует учитывать и теплообмен излуче-
нием не только с окружающими СТЭУ телами, но и теплообмен с небом 
(с радиационной температурой Tr = (toc – 6o). 

Однако, следует ожидать, при относительно низких температурах по-
верхности СТЭУ, что наблюдается на практике, вклад теплопотерь излу-
чением будет несущественной по сравнению с конвективными теплопо-
терями. 

Коэффициент k2 – увеличение теплопотерь из-за частых ветров мож-
но учитывать введением дополнительных членов для значений αн 
(Вт/м2 К) [5]: 

αн = 5,8 + 11,6 V0,5     (8) 
αн = 8,7 + 2,6 V     (9) 

здесь выражение 6 – для вертикальных, а выражение 7 – для горизон-
тальных поверхностей, V – скорость ветра. 

Как видно из выражений 6 и 7, ветры увеличивают теплопотери 
СТЭУ конвекцией в несколько раз. 

При этом, при недостаточно хорошей теплоизоляции корпуса СТЭУ 
возможно снижение температуры внутренней стенки корпуса, которая 
определяется выражением [5]: 

τв = tв – Rв / Ro (tв – tн)    (10) 
где tви tн – соответственно температура воздуха внутри СТЭУ и темпера-
тура наружного воздуха. 

Коэффициент k3. Пастбищный сезон, как правило, в горных регионах 
начинается с конца апреля месяца и заканчивается в середине сентября. В 
высокогорных условиях начало и конец пастбищного сезона может пе-
редвинуться на 15–20 дней, а в предгорьях – наоборот, увеличиться на 
15–20 дней. Это, в свою очередь, сокращает время эксплуатации СТЭУ в 
горных условиях в среднем от 30 до 40 дней в году. 

Коэффициент k4 и k5. Влияние частой переменной облачности и 
большого количества пасмурных дней, приводящие к уменьшению про-
должительности работы НПСУ в течение дня, а также их влияние на 
время выхода на номинальный режим из-за тепловой инерции СТЭУ 
рассмотрены отдельно, в последующих разделах работы. 

Коэффициент k6. Относительно низкая начальная температура теп-
лоносителя (воздуха, воды), приводит к снижению значения максималь-
ной температуры нагрева теплоносителя. 

Это можно определить по формулам [6]: 
Еп = cm (t2 – t1)     (11) 
t2 = t1 + Еп / cm     (12) 

где Еп – поглощенная теплоприемником суммарная солнечная радиация. 
Суммарное влияние коэффициентов ki на теплопроизводительность в 

горных условиях Qд или на КПД СТЭУ можно выразить через выраже-
ния 

Qг = QoΣki = Qok1k2k3k4k5k6    (13) 
ηг = ηоΣki = ηоk1k2k3k4k5k6    (14) 

где Qo и ηо – соответственно теплопроизводительность и КПД СТЭУ в 
долинных (нормальных) условиях. 

Следует отметить, что влияние каждого их коэффициентов ki на теп-
лопризводительность и КПД СТЭУ из-за особенностей горного климата 
непредсказуемо. Поэтому о величине снижения теплопроизводительно-
сти или КПД СТЭУ в горных условиях можно судить как о среднестати-
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стической, исходя из многолетних наблюдений значений климатических 
факторов. 

Следовательно, чтобы обеспечить улавливание того же количества 
солнечной радиации и выработки того же количества тепловой энергии 
Qо, что и СТЭУ, расположенной на долинной местности, мы должны 
увеличить площади солнечных коллекторов на величину: 

ΔS = (Sг – Sо) = (ηо – ηг) Qо    (14) 
где Sг и Sо – соответственно площади коллекторов СТЭУ, эксплуатиру-
ющейся в горных и долинных условиях. 

Таким образом, вынужденное использование дополнительной пло-
щади СК, естественно, увеличит стоимость всей СТЭУ в целом. Величи-
на ΔS зависит от величин каждого из коэффициентов ki. 
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ФГБOУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАСЧИСТКИ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТОВ 
Аннотация: в данной статье дана оценка ряда устройств для рас-

чистки от древесно-кустарниковой растительности трасс линий элек-
тропередачи, ухода за рядовыми лесными культурами на вырубках, уда-
ления древесной поросли на нефте- и газопроводах и расчистки заку-
старенных площадей в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: деревья, кусты, линейные объекты. 

Выполняемый в ПетрГУ поиск перспективных устройств для рас-
чистки от древесно-кустарниковой растительности трасс линий электро-
передачи, ухода за рядовыми лесными культурами на вырубках, удале-
ния древесной поросли на нефте- и газопроводах, расчистки закустарен-
ных площадей в сельском хозяйстве является весьма актуальным. 
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Известно устройство (патент RU 2064242, А01G23/02, А01G 23/08, 
опубл. 27.07.1996 г.), включающее навешенную на самоходное шасси 
посредством навески раму с верхней и нижней поперечными балками, Т-
образные кронштейны, на которых смонтированы режущие органы с 
приводами, фиксированные шарниры, с помощью которых Т-образные 
кронштейны закреплены на верхней поперечной балке рамы. Между 
верхней поперечной балкой и нижней поперечной балкой жестко при-
креплены поперечная наклонная отбойная стенка и продольные боковые 
стенки, образующие рабочий бункер для измельчения срезанной древес-
но-кустарниковой растительности. Однако недостаточная жесткость 
крепления режущих органов внутри рамной конструкции и слишком 
крупные части древесины, оставленные после расчистки, не позволяют 
широко использовать данное устройство. 

Известно устройство (патент RU 2153797, A01G23/02, А01G23/06, 
А01G23/08, опубл. 10.08.2000 г.), навешиваемое на заднюю навеску са-
моходного шасси и состоящее из шарнирно соединенной с рамой сек-
ции, на которой размещен рабочий орган, его привод и толкатель. Рабо-
чий орган устройства выполнен в виде диска с шарнирно закрепленными 
на его периферийной части режущими элементами. Толкатель выполнен 
в виде дугообразной скобы с кривизной лобовой части, равной диаметру 
диска рабочего органа. Недостатком данного устройства является огра-
ниченные технологические возможности, заключающиеся в том, что 
устройство не обеспечивает измельчения срезанной древесно-
кустарниковой растительности. Для осуществления измельчения потре-
бовалось бы установка дополнительного измельчающего оборудования, 
что привело бы к усложнению конструкции, увеличению металлоемко-
сти и к снижению надежности данного устройства. 

Известно также устройство (патент RU 110913, A01G23, опубл. 
10.12.2011 г.), которое включает навешенную на самоходное шасси по-
средством навески рамную конструкцию, выполненную в виде бункера, 
состоящего из верхней и нижней поперечных балок, задней наклонной 
стенки, продольными боковыми стенками и верхней откидной крышкой, 
режущие органы с приводами, закрепленные при помощи Т-образных 
кронштейнов и регулируемой тяги, обеспечивающей дополнительную 
жесткость крепления режущих органов, а также расположенную над ре-
жущими органами пригибающую балку. При этом недостаточное из-
мельчение срезанной растительности снижает эффективность использо-
вания данной конструкции устройства. 

Выполненный анализ показал, что важным направлением совершен-
ствования рассмотренных устройств является расширение технологиче-
ских возможностей и эффективности работы за счет увеличения качества 
и степени измельчения. 
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Аннотация: технология монтажа крупных машин для открытых 
горных работ в значительной мере зависит от конкретных условий его 
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Основным направлением совершенствования технологии монтажа 
таких машин являются повышение блочности монтируемых сборочных 
единиц и паралльный укрупненный монтаж максимального числа сбо-
рочных единиц с последующим их монтажом крупными блоками. 

Роторные экскаваторы, отвалообразователи, перегружатели и лен-
точные конвейеры к месту их установки доставляют в разобранном виде. 
Их монтаж ведут на монтажных площадках, размеры которых зависят от 
количества одновременно собираемых машин, их типа и интенсивности 
монтажных работ. 

На монтажной площадке сооружаются необходимые фундаменты, 
углубления, якоря, складские и бытовые помещения, мастерские. 

При монтаже машин роторных комплексов [1] широко применяют 
гусеничные и пневмоколесные краны грузоподъемностью до 100 т, 
мощные башенные краны грузоподъемностью 50–70 т, решетчатые гру-
зовые мачты грузоподъемностью 75–100, высотой подъема до 60 м. 
В некоторых случаях вместо башенных кранов, отличающихся большой 
сложностью их монтажа и демонтажа, применяют гусеничные монтаж-
ные краны грузоподъемностью до 50–100 т. Однако, такие краны недо-
статочно маневренны и повреждают гусеницами при развороте площад-
ку. При выполнении монтажных работ применяют также железнодорож-
ные и козловые краны, деррик-краны, гидродомкраты, лебедки, тали 
гидроподъемники. 

Кроме железнодорожного транспорта для доставки оборудования на 
монтажную площадку используют грузовые автомобили и прицепы-
тяжеловозы грузоподъемностью 60–120 т. 
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Перед началом монтажа машин роторных комплексов составляют 
план производства работ, определяющий объем монтажных работ, гра-
фики и расстановку оборудования. В плане указывается порядок монта-
жа, организация работы грузоподъемных средств, схема расположения 
сборочных единиц машин для укрупнительной сборки, а также схема 
фундаментов под опоры монтажных мачт. 

Укрупнительная сборка сборочных единиц производится в опреде-
ленных местах площадки, иногда массой 250–300 т. Сборку выполняют 
специализированные бригады по 5–10 человек. Монтаж машины из 
укрупненных сборочных единиц ведут согласно поэтапной схеме и гра-
фику монтажа, где даются время монтажа, описание работ на этапе, мас-
са, до которой ведется сборка сборочной единицы, и подъемные сред-
ства. 

Монтаж роторного экскаватора на гусеничном ходу с невыдвижной 
стрелой производят по этапам в следующей последовательности [1] 
(рис. 1). 

Этап I. Собирают нижнюю ходовую часть: 
 на шпальных клетках выставляют обе половины опорной рамы и 

центровой стакан и с помощью монтажных болтов соединяют их между 
собой; 

 по колеям гусениц экскаватора выкладывают гусеничные ленты и 
на них устанавливают балансирные тележки; 

 к боковым сторонам опорной рамы подводят и монтажными болта-
ми закрепляют правую и левую балки ходовых механизмов, после чего 
рассверливают отверстия под заклепки и выполняют клепку стыков; 

 склепанную раму гусеничной тележки с помощью домкратов под-
нимают, шпальные клети из-под нее убирают и опускают на балансиры, 
навешивают приводы гусеничных механизмов, блоки натяжных звездо-
чек; монтируют систему смазки, высоковольтный токосъемник, опорно-
поворотное устройство, лестницы площадки; 

 монтируют кабельный барабан и производят разводку кабеля. 
 

 
Рис. 1. Поэтапная схема монтажа экскаватора 
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Этап II. Монтируют поворотную платформу: 
 на роликовый круг опорно-поворотного устройства устанавливают 

хвостовую часть поворотной платформы, а затем на монтажных болтах к 
ней присоединяют переднюю часть поворотной платформы, заводят и 
закрепляют центральную цапфу, после чего рассверливают отверстия 
под заклепки и производят клепку стыков; 

 монтируют лестницы поворотной платформы, устанавливают низ-
ковольтный токосъемник, подхваты, рельсовый круг опорно-
поворотного устройства отвальной стрелы. 

Этап III. Монтируют надстройки: 
 на поворотную платформу устанавливают нижнюю часть 

надстройки и после рассверливания отверстий клепают стыки; 
 на поворотную платформу устанавливают кабины, лестницы, элек-

трооборудование, зубчатый венец опорно-поворотного устройства от-
вальной стрелы; монтируют централизованную систему густой смазки; 

 на консоль противовеса устанавливают площадки, воздухосборник, 
консольный кран, а затем поднимают и монтируют консоли противовеса, 
после этого укладывают грузы противовеса, монтируют лебедки, верт-
люг, пилон, пневмосистему. Сооружают леса и площадки. 

Этап IV. Монтируют отвальную стрелу и устанавливают ее на маши-
ну: 

 стрелу укладывают на шпальные клетки, стыкуют раму привода от-
вального конвейера, монтируют площадки, заводят и вулканизируют 
конвейерную лету; 

 стрелу устанавливают и закрепляют на платформе опорно-
поворотного устройства; монтируют пилон, тягу пилона и производят 
запасовку каната лебедки подъема отвальной стрелы. 

Этап V. Монтируют роторную стрелу: 
 стрелу устанавливают на шпальные клетки, монтируют стрелловой 

конвейер, площадки, устанавливают вал роторного колеса, подсоединя-
ют натяжное устройство конвейера;  

 стрелу поднимают и соединяют с поворотной платформой; 
 монтируют обечайку, роторное колесо, питатель, редуктор привода 

ротора с муфтой и двигателем, ковши и подвеску стрелы; 
 производят запасовку канатов лебедки подъема стрелы. 
После окончания монтажа механической части и расстановки элек-

трооборудования производят разводку электрических кабелей по пово-
ротному строению экскаватора. 

Этап VI. Производят общую наладку механизмов и опробывание экс-
каватора под нагрузкой. После опробывания машину передают в эксплу-
атацию. 

Монтаж роторного экскаватора с выдвижной стрелой также произ-
водят по этапам [1]. Вначале собирают в крупные блоки сборочные еди-
ницы ходовой части. Полностью собранные гусеницы самоходом подво-
дят к раме и стыкуют с ней. В это время в стороне собирают в крупный 
блок поворотную часть экскаватора, которую затем устанавливают в 
проектное положение. Поворотную платформу, роликовый круг, зубча-
тый венец выверяют. Затем монтируют нижнюю надстройку. Металло-
конструкции стыкуют укрупненными секциями. После этого поднимают 
укрупненный блок консоли противовеса, загружают контргрузы, а в ка-
бинах консоли устанавливают оборудование, встраивают лебедки, дер-
рик-краны, грузоподъемные балки. На следующем этапе монтажам уста-
навливают в проектное положение стрелы ротора и отвальной разгру-
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зочной консоли, монтируют поворотные и подъемные механизмы, про-
изводят запасовку и вулканизацию лент. Затем монтируют роторное ко-
лесо, ковши ротора привод устанавливают бункер и перегрузочное 
устройство. После завершения монтажа производят общую наладку и 
опробывание экскаватора. 

Список литературы 
1. Русихин В.И. Эксплуатация и ремонт механического оборудования карьеров: Учеб-

ник для вузов / В.И. Русихин. – М.: Недра, 1982. – 214 с. 
2. Замышляев В.Ф. Эксплуатация и ремонт карьерного оборудования / 

В.Ф. Замышляев, В.И. Русихин, Е.Е. Шешко. – М.: Недра, 1991. – 284 с. 
3. Действия на карьерах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vikidalka.ru/1-

39367.html 
 

Козлова Ангелина Николаевна 
студентка 

Трубаева Анна Леонидовна 
студентка 

Пучков Андрей Юрьевич 
канд. техн. наук, доцент 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Смоленске 

г. Смоленск, Смоленская область 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ НА ОСНОВЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Основной задачей научно-технического прогресса является внедре-
ние автоматизированных систем во многие сферы производства и разра-
боток, а в первую очередь в проектирование, управление оборудованием 
и технологическими процессами, использование их для реализации но-
вых информационных технологий на основе эффективного применения 
современных ЭВМ всех видов. Для выполнения этих задач нужно знания 
методик исследования, проектирования и эксплуатации сложных авто-
матизированных систем на базе новейших научных достижений и прак-
тических способов использования программно-технических ресурсов 
ЭВМ. В настоящее время полное и всестороннее исследование автомати-
зированных систем на всех этапах разработки, невозможно без исполь-
зования метода моделирования на ЭВМ [1]. 

Для моделирования процесса сборки изделий было выбрано имита-
ционное моделирование, основанное на теории массового обслуживания. 
Математическое описание процесса в этом случае задается как совокуп-
ность источников заявок и каналов их обслуживания, а также очередей. 
Моделирующий объект многократно воспроизводит изучаемый случай-
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ный процесс, накапливает сведения о его динамике и после обработки 
обеспечивает оценку показателей работы системы. 

Моделирование производственных процессов предусматривает со-
здание устойчивой технологической схемы, поскольку последователь-
ность выпускаемой продукции повторяется [2]. Имитационное модели-
рование считается одним из лучших методов по оптимизации деятельно-
сти сервера. Данный метод был применен для нахождения оптимального 
режима работы одного сервера для общества с ограниченной ответ-
ственностью «Механизм». Эта организация находится на рынке пятна-
дцать лет и занимается производством автомобильных запчастей, демон-
стрирует устойчивые экономические показатели, но, тем не менее, по-
явилась потребность в оптимизации рабочего процесса. Сотруднику 
планового отдела была поставлена задача, определить наиболее выгод-
ного количества работников и их распределения между операциями, при 
которых достигается максимальная экономическая эффективность рабо-
ты цеха. В сборочном цеху на изделия монтируются агрегаты двух ти-
пов. Предполагается, что на входе цеха имеется такое количество агрега-
тов, которое является достаточным для бесперебойной работы цеха. 

Целесообразно моделировать работу каждой из операций с помощью 
блоков sieze и release. 

Система моделирования GPSS обеспечивает возможность сбора ста-
тистики об очереди с помощью регистратора очереди. 

В связи с тем, что на входе имеется достаточное количество агрегатов 
для бесперебойной работы цеха и так как агрегаты первого типа иден-
тичны, имеет смысл генерировать один пакет и дальше делать его ко-
пию. Создание копии транзактов осуществляется блоком split. 

После того как пакеты сгенерированы и сделаны их копии, необхо-
димо пакеты направить на два пункта – А и В. Эта задача решается с 
помощью блока transfer. 

Для накопления значений времени монтирования и проверки пара-
метров используется оператор table. Совместно с ним используется блок 
mark (отметить) и tabulate (табулировать), который задают участок моде-
ли, где будет происходить сбор нужных значений и запись их в таблицу. 

Так как агрегаты первого типа проходят проверку параметров в од-
ном блоке, а процесс монтирования протекает отдельно для первого и 
второго агрегатов, то необходимо в некотором блоке направить их раз-
ными маршрутами. Эту задачу выполняет блок gate и два логических 
ключа. Блок logic используется для инвертирования положения ключа в 
тот момент, когда транзакт входит в этот блок. 

Главным условием моделирования цеха является сбор сведений о ко-
личестве собранных изделий, прибыли от их реализации и затратах на 
денежное возмещение труда рабочих. Поэтому при моделировании ис-
пользуется блок savevalue (сохранить величину). 

Этот процесс происходит с применением арифметических перемен-
ных с «плавающей точкой». Данная операция реализуется с помощью 
оператора fvariable, где в качестве операнда А указывается выражение, 
используемое для вычисления значения переменной. В качестве опера-
тора А при расчёте отношения выступают СЧА. 

На основе результатов моделирования можно сделать вывод, что ре-
зультаты моделирования, отраженные в стандартном отчете, показали, 
что имитационное моделирование помогло определить наиболее выгод-
ное распределение работников на каждую операцию, то есть общее ко-
личество рабочих. Данный эксперимент прошел эффективно. Так же 
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построенная модель адекватна, поскольку выполняются условия распре-
деления поступления и обслуживания транзактов. 

Разработанная модель может быть использована для анализа или ис-
следования аналогичных производственных организаций после незначи-
тельной модификации или доработки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Аннотация: с целью повышения работоспособности деталей машин 
разработаны способы отделочно-упрочняющей обработки деталей ма-
шин, позволяющие получать поверхности с управляемым регулярным 
микрорельефом и заданными физико-механическими свойствами. Иссле-
дованы способы отделочно-упрочняющей обработки деталей с одно-
временным модифицированием материала поверхностного слоя. Авто-
рами установлено, что подаваемый в зону обработки йод способствует 
созданию на сопряжённых поверхностях деталей йодной смазочной 
плёнки, существенно снижающей коэффициент трения. 

Ключевые слова: деталь, упрочняющий ролик, амплитуда, частота 
колебаний, микрорельеф, усталостная прочность, износостойкость. 

В работах [1–3] показано, что одним из перспективных направлений 
по совершенствованию существующих и разработке новых технологиче-
ских методов отделочной обработки деталей машин является концепция, 
основанная на рассмотрении единства процессов обработки и эксплуата-
ции детали [4]. В этом направлении разработаны и успешно используют-
ся в металлообработке различные способы отделочно-упрочняющей об-
работки (ОУО) и инструменты для их осуществления [1; 3]. Так, напри-
мер, с целью обеспечения возможности формировать на поверхности 
детали регулярный микрорельеф в зависимости от твёрдости обрабаты-
ваемого материала и деформирующего ролика разработан способ ОУО 
цилиндрических деталей, сущность которого состоит в следующем [5]. 
Поверхностное пластическое деформирование (ППД) обрабатываемой 
детали осуществляется роликом, установленным на суппорте токарного 
станка, с постоянным радиальным усилием при сообщении ему допол-
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нительных движений. Для этого деформирующий ролик кинематически 
связан с шаговым приводом линейного перемещения, от которого он 
получает колебательные движения относительно плоскости, перпенди-
кулярной оси детали, амплитуда А и частота f которых предварительно 
определяются по формулам: 

А = 10–3 Sm (1 – KHV), мм; 
,

60
d

HVK
n

f 
 Гц,       (1) 

где Sm – шаг регулярного микрорельефа на обрабатываемой поверхно-
сти детали, мм; KHV – коэффициент, определяемый отношением твёр-
дости обрабатываемого материала детали HVД к твёрдости материала 
деформирующего ролика HVР; nd – частота вращения обрабатываемой 
детали, об/мин. 

Одновременно упрочняющий ролик дополнительно имеет возмож-
ность совершать возвратно-поступательные перемещения в сторону воз-
действия шагового линейного привода, т.е. параллельно основному дви-
жению. При этом величина дополнительного возвратно-поступательного 
перемещения ролика принимается равной L = (1,5 – 2,0) A. В результате 
при нанесении на поверхность обрабатываемой детали регулярного мик-
рорельефа учитывается твёрдость материалов детали и деформирующего 
ролика, а на поверхности образуется регулярный микрорельеф в виде 
пересекающихся волн переменной плотности по амплитуде и шагу, из-
меняющихся в диапазоне, зависящем от твёрдости материалов детали и 
ролика. Это позволяет повысить усталостную прочность и стойкость к 
поверхностному истиранию обрабатываемой детали как за счёт наноси-
мого управляемого регулярного микрорельефа, так и созданием направ-
ленной текстуры материала поверхностного слоя. Получаемый на по-
верхности детали регулярный микрорельеф может быть изменен в про-
цессе обработки детали и позволяет создавать так называемые «масля-
ные карманы», дополнительно способствующие повышению срока 
службы детали. 

Были проведены сравнительные испытания рассматриваемого спосо-
ба ОУО цилиндрических деталей, предусматривающего колебательные 
перемещения деформирующего ролика, и способа получения регулярно-
го микрорельефа, описанного в работе [6]. Упрочняющей обработке 
подвергались цилиндрические валики диаметром 32 мм и длиной 
250 мм, изготовленные из сталей 12Х3Р, 20ХН2МА и 50ХН. Предваритель-
но валики подвергались шлифованию на круглошлифовальном станке мод. 
3А150, в результате которого имели следующую среднюю микротвёрдость 
материала поверхностного слоя: сталь 12Х3Н – HVД = 280 кгс/мм2; сталь 
20ХН2МА – HVД = 300 кгс/мм2; сталь 50ХН – HVД = 330 кгс/мм2. Шаг 
регулярного микрорельефа обработанной поверхности детали был принят 
равным Sm = 50 мкм. Обкатывание валиков осуществлялось на токарно-
винторезном станке мод. 1А620 с использованием известного устройства 
для отделочно-упрочняющей обработки деталей методом ППД [5]. Де-
формирующий ролик диаметром 48 мм и радиусом рабочего профиля 
16 мм был изготовлен из закалённой быстрорежущей стали Р6М5 и имел 
микротвёрдость поверхностного слоя рабочего профиля 
HVР = 480 кгс/мм2. Принятые режимы обработки (усилие обкатки Р, Н; 
продольная подача деформирующего ролика S, мм/об; частота вращения 
обрабатываемой детали nД, об/мин) и параметры дополнительного пе-
ремещения деформирующего ролика (амплитуда А, мм; частота колеба-
ний f, Гц; величина дополнительного возвратно-поступательного пере-
мещения ролика L, мм) приведены в табл. 1. 
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Таблиц 1 
Режимы обработки валиков (Р, S, nД) и параметры 

колебательных перемещений деформирующего ролика (А, f, L) 

Материал 
валиков 

Р, Н S, мм/об.
nД, 

об/мин. 
А, мм f, Гц L, мм 

12Х3Н 500 0,15 200 0,025 2 0,04 

20ХН2МА 600 0,15 160 0,020 2 0,03 

50ХН 800 0,1 125 0,015 1,5 0,03 
 

Испытания обработанных валиков на усталостную прочность и износо-
стойкость производилось на специальных установках для испытания мате-
риалов на усталостную прочность, описанных в работе [7]. При испытаниях 
определялись следующие эксплуатационные показатели обработанной по-
верхности валиков: интенсивность изнашивания I, мг/час; максимальное 
допустимое напряжение в сечении испытываемых на усталостную проч-
ность валиков σ – 1, МПа, при установленном числе циклов нагружений 
Nц = 104 циклов. Результаты сравнительных испытаний валиков приведены 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты сравнительных испытаний разработанного 

способа ОУО деталей и известного по [20] 

Материал 
валиков 

Обработка по способу из [20] Разработанный способ 

I, мг/час σ-1, МПа I, мг/час σ-1, МПа 

12ХН3А 12,5 38 6,7 56 

20ХН2МА 10,3 41 5,2 64 

50ХН 8,6 57 4,5 89 
 

Анализ представленных в табл. 2 результатов испытаний позволяет сде-
лать вывод о том, что применение разработанного способа ОУО цилиндри-
ческих деталей, при котором деформирующий ролик совершает дополни-
тельные заранее заданные колебания и перемещения, обеспечивает практи-
чески в 2 раза увеличение сопротивляемости материала поверхностного 
слоя деталей изнашиванию и на 40–50% повышает их усталостную проч-
ность. 

Перспективным направлением повышения работоспособности деталей 
трибосистем является ОУО с одновременным нанесением на их рабочие 
поверхности металлополимерных и МКС на полимерной основе [1]. Однако 
область применения таких слоёв в трибосистемах ограничена температурой 
в зоне контакта, которая, как показывают исследования, не должна быть 
выше температуры деполимеризации используемого полимера более чем на 
20%. В связи с этим был разработан способ ОУО рабочих поверхностей 
деталей трибосистем, заключающийся в одновременном обкатывании по-
верхности роликом и создании в нём модифицированного слоя. 

Обработка исследуемых деталей осуществлялась на модернизированной 
установке для индукционного нагрева, смонтированной на базе токарно-
револьверного станка [1]. Для создания модифицированного слоя на по-
верхности детали в зону контакта упрочняющего ролика с обрабатываемой 
поверхностью детали подавалась алюминиевая фольга с нанесённым и за-
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креплённым на ней с помощью клея «Glue stick» графитовым порошком. 
Для обеспечения равномерного распределения графита на поверхности 
фольга медленно пропускалась через специальное устройство, наполненное 
графитовым порошком. Лента фольги шириной 5 мм с закреплённым на 
ней графитом подавалась в зону обкатки таким образом, чтобы графито-
вый слой был обращён к обрабатываемой поверхности детали. 

В лабораторных и производственных условиях ОУО подвергались 
бесступенчатые валики из стали 12Х3Н диаметром 40 мм и длиной 
320 мм, прошедшие шлифование и имеющие начальную шероховатость 
Ra = 0,80–1,20 мкм. Упрочняющие ролики изготавливались из быстро-
режущей стали Р6М5 и после закалки имели твёрдость HRC 62…65. Были 
приняты следующие режимы обкатки: усилие прижима ролика Р = 1000 Н, 
частота вращения детали nд = 80 об/мин; продольная подача 
Sпр = 0,1 мм/об; количество проходов m = 3; величина импульсного тока 
составляла I = 2,5 КА, что позволяло создавать в зоне контакта роликов и 
обрабатываемой поверхности температуру локального нагрева в диапазоне 
250–300 °С. Такие режимы обработки позволяют создавать на поверхности 
детали трибосистемы достаточно плотный слой, толщиной 0,8–1,2 мм, 
имеющий твёрдость, равную 80–90% твёрдости основного материала дета-
ли и хорошую сцепляемость с ним (τсц = 150–180 МПа). Содержащийся в 
нём графит хорошо удерживается алюминием, который в процессе обкатки 
создаёт как бы своеобразный каркас для слоистых частичек графита (рис. 1). 
Анализ представленных фотографий свидетельствует о том, что сама струк-
тура получающегося на поверхности детали трибосистемы существенно 
зависит от режимов ОУО. 

а б 
Рис. 1. Состояние модифицированного поверхностного слоя детали 

трибосистемы; а – Р = 800 Н, nд = 100 об/мин, Sпр = 0,15 мм/об, m = 2, 
I = 2,0 КА; б – Р = 1000 Н, nд = 80 об/мин, Sпр = 0,1 мм/об, m = 3, 

I = 2,5 КА (увеличение 75) 
 

Исследования работоспособности сформировавшегося на поверхно-
сти детали модифицированного слоя проводились на установках, обес-
печивающих различные условия трения [7]. Было установлено, что со-
здание на поверхностях деталей трибосистем модифицированного слоя 
путём ОУО с применением алюминиевой фольги и графита позволяет 
существенно снизить коэффициент трения при повышенных температу-
рах в зоне контакта взаимодействующих поверхностей (рисунок 2). 
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Рис. 2. Изменение коэффициента трения f от температуры 

в зоне контакта Θ при обычном трении (кривая 1) 
и с модифицированным слоем (кривая 2): 

р = 0,5 МПа, Vск = 0,2м/с 
 

Используя метод планирования эксперимента типа 2k [8], были полу-
чены следующие эмпирические зависимости интенсивности изнашива-
ния I для следующих диапазонов изменения давления р, скорости 
скольжения Vск и температуры в зоне контакта Θ: 

р = 0,2–1,0 МПа; Vск = 0,1–0,5 м/с; Θ = 50–150°С; 
I = 4,754 p0,792 Vск0,426 Θ0,275, мг/час; 

р = 1,0–1,5 МПа; Vск = 0,5–1,0 м/с; Θ = 150–250°С; 
I = 5,947 p0,704 Vск0,434 Θ0,361, мг/час; 

р = 1,5–2,5 МПа; Vск = 1,0–2,0 м/с; Θ = 250–400°С; 
I = 6,1284 p0,753 Vск0,486 Θ0,412, мг/час. 

Добавка кристаллического йода в закрепляемый на фольге графито-
вый порошок способствует не только снижению коэффициента трения в 
зоне контакта, но и создаёт в процессе трения на сопряжённой поверхно-
сти детали трибосистемы плёнку, выполняющую роль твёрдой смазки. 
Это было подтверждено спектрографическим анализом материала по-
верхностного слоя деталей контртел из сталей Х18Н9Т и 12Х3Н, контак-
тируемых с модифицированными поверхностями образцов из стали 45. 
Электронно-микроскопические исследования проводились на сканируе-
мом электронном микроскопе «Quanta – 200» (производитель FEI – 
Company Holland) с использованием приставки энерго-дисперсного ана-
лиза «Genesis Quanta – 200». Результаты выполненных исследований в 
виде спектрограмм поверхностей контртел приведены на рисунке 3, 4, 
анализ которых свидетельствует о переносе частиц йода на контактиру-
ющую поверхность. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Инновационные технологии в науке и образовании 

 
Рис. 3. Спектрограммы поверхностей контртел из сталей Х18Н9Т 
после контакта с образцами с модифицированными алюминием, 

графитом и кристаллическим йодом поверхность 
 

 
Рис. 4. Спектрограммы поверхностей контртел из сталей 12Х3Н 
после контакта с образцами с модифицированными алюминием, 

графитом и кристаллическим йодом поверхность 
 

Толщина образующейся на поверхности тела йодной смазочной плёнки не 
превышает  0,1 мкм. Практика показывает, что создание на поверхностях 
деталей трибосистем модифицированного слоя с графитом и йодом целе-
сообразно при температурах в зоне контакта 300–500˚С, давлении р = 2,0–
4,0 МПа и скорости скольжения Vск = 0,2–1,0 м/с. Такие условия эксплуа-
тации характерны для литейного и кузнечно-штамповочного оборудова-
ния. Предварительно проведённые производственные испытания показали, 
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что применение ОУО деталей трибосистем с созданием на их поверхностях 
модифицированного слоя даёт наибольшую эффективность для тяжело 
нагруженных узлов машин и механизмов, эксплуатируемых в агрессивных 
средах, например, в литейных машинах, а также кузнечно-штамповочном и 
листопрокатном оборудовании [1]. 
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В современных условиях будущему специалисту багаж, состоящих из 
одних только теоретических знаний, не способствует конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Основная задача любого образовательного учре-
ждения – способствовать успешной адаптации к постоянно меняющему-
ся миру, а, значит, к будущей профессиональной успешности выпускни-
ка. Реализацией этой задачи становится подготовка к применению про-
фессиональных умений и творческому подходу к решению различных 
профессиональных проблем. Вследствие этого в образовательной дея-
тельности проблема современных технологий обучения особенно акту-
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альна, т. к. от неё напрямую зависит повышение качества образования и 
дальнейшего трудоустройства выпускников вуза. Инновационные тех-
нологии стимулируют развитие творческих способностей, формирование 
готовности к коммуникации, совместной разработки управленческих 
решений, умения обосновывать и отстаивать свои решения, а также раз-
витие навыков применения, систематизации и самостоятельного попол-
нения полученных ранее знаний при выполнении конкретных задач. 

Средства имитационного моделирования являются мощным совре-
менным орудием в изучении сложных процессов и систем, в том числе, и 
транспортных. Оно даёт возможность реализации таких экспериментов, 
которые невозможно проводить на реальных дорожных сетях, например, 
по соображениям безопасности или из экономических соображений. 
Кроме того, появляется возможность прогнозирования и анализа разно-
образных ситуаций, которые могут случиться в будущем, но ещё не слу-
чались на практике, а многие долговременные явления и процессы могут 
быть проанализированы за короткий промежуток времени [1]. 

С другой стороны, имитационное моделирование, которое включает в 
себя, как минимум, два этапа: создание модели и проведение экспери-
ментов с полученной моделью, само по себе можно отнести к инноваци-
онной технологии образования. На каждом этапе моделирования обуча-
ющийся сам для себя определяет последовательность и методику выпол-
нения задач. Так, на первом этапе важно грамотно провести сбор, анализ 
и обработку информации, как средствами личного наблюдения, так и 
опросами, что способствует развитию творческих и коммуникационных 
качеств. На втором этапе предполагается разработка плана эксперимента 
с учетом особенностей машинной имитации, что развивает практические 
навыки решения организационных задач. 

К примерам распространённых транспортных задач, решаемых мето-
дами имитационного моделирования, можно отнести теоретические ис-
следования транспортного потока, проектирование дорог и дорожных 
сетей, определение эффективности управления дорожным движением. 
Приведённые задачи могут быть решены посредством применения про-
граммного продукта немецкой компании PTV AG – PTV Vision® VIS-
SIM, который успешно используется как за рубежом, так и в России. 

Данный продукт кроме возможности создания моделей транспортных 
потоков, транспортного планирования и оптимизации общественного 
транспорта, обладает широкими анимационными возможностями, кото-
рые не требуют знаний программирования. Это позволяет посредством 
2D и 3D элементов получать на выходе наглядные модели (рис. 1), ими-
тирующие реальную дорожную ситуацию и позволяющие анализировать 
транспортные процессы. Кроме того, существует возможность получе-
ния и анализа числовых результатов, полученных при оценке параметров 
движения каждого отдельного транспортного средства или всего потока. 
На официальном сайте компании-разработчика доступна студенческая 
версия программы, которая в отличие от коммерческой имеет ряд огра-
ничений. Однако в учебных целях возможностей бесплатной версии 
вполне достаточно. 

 



Технические науки 
 

81 

 
Рис. 1 

 

Исходными данными для создания среднестатистической модели, 
скажем, нерегулируемого перекрестка являются подробная схема моде-
лируемого участка, количество полос в каждом направлении движения, 
ширина полос движения, направление движения по каждой полосе, тех-
нические и геометрические характеристики всех типов транспортных 
средств, интенсивность, направления движения, состав входящих пото-
ков транспортных средств и пешеходов, расположение и ширина тротуа-
ров, приоритетность проезда в конфликтных точках. В силу простоты и 
наглядности работы с интерфейсом программного комплекса PTV VIS-
SIM построение модели не представляет особой сложности для пользо-
вателя, поэтому обучающийся, не имеющий навыков программирования, 
может смоделировать любой участок дорожной сети. 

Опыт применения программы на практических занятиях показывает, 
что у студентов возрастает интерес к решению задач с помощью совре-
менных программных средств. Таким образом, посредством применения 
информационных технологий происходит улучшение качества учебного 
процесса. В настоящее время программный продукт PTV VISSIM ис-
пользуется отечественными специалистами в области транспортного 
моделирования, поэтому навыки, приобретённые студентами во время 
обучения, вполне могут применяться ими в будущей профессиональной 
деятельности. 
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Все больше организаций внедряют в свою работу новые информаци-
онные системы, оптимизируют имеющиеся и заменяют оборудование на 
более мощное и современное. Так, «ТехТранс» основывающей совою 
деятельность на построении и оптимизации магистралей передачи дан-
ных, необходимо проверить эффективность разрабатываемой магистра-
ли, смоделировав ее работу. Поскольку поставленной задачей является 
моделирование сложной реальной системы, то в качестве вида модели-
рования было выбрано имитационное – мощный инструмент, позволяю-
щий выполнить целенаправленное моделирование сложного процесса и 
оптимизацию его параметров [1]. 

Этот вид моделирования реализуется через создание имитационной 
модели. Имитационная модель представляет собой некий алгоритм, ко-
торый связывает входные и выходные характеристики модели, имити-
руя, таким образом, структуру и функционирование реальной системы. 
Реализовать данную задачу возможно в общецелевой системе имитаци-
онного моделирования GPSS, так как эта система проста в освоении и 
использовании [2]. 

Анализ предметной области позволил конкретизировать параметры 
процесса и структуру моделирования. Входящие сообщения описывается 
нормальным законом распределения, а передача сообщений происходит 
по равномерному закону в интервале времени 10 ± 5 мин. Организация 
очереди осуществляется по правилу «раньше поступил раньше обслу-
жился» (FIFO – First In-First Out). В нашем случае мы работаем с много-
канальным устройством. Обслуживание транзактов в котором происхо-
дит по следующим этапам: передача сообщения по основному каналу 
(если он работает в нормальном режиме), что занимает Т1 = 10 ± 5 мин. 
При возникновении сбоев во время передачи сообщения через интервал 
времени Т3 = 4 секунды сообщение начинает передаваться по резервно-
му каналу с самого начала. Через Т4 = 80 ± 15 мин. основной канал про-
должает свою работу со следующего сообщения. Выходящий поток 
формируется переданными сообщениями. 
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В первом блоке generate генерируются транзакты, имитируя поступ-
ление сообщений в систему. Каждый транзакт проходит блок gate n1 в 
котором n1 – это стандартный числовой атрибут. Он равен 1, если 
устройство не захвачено транзактом-захватником, но оно может быть 
занято (I – это СЧА обратный к n1). Транзакт пройдет дальше, если 
устройство не занято транзактом-захватчиком в противном случае – по-
ступит на метку. Затем если основной канал работает нормально, тран-
закты обрабатываются в первом канале. Таким образом транзакт побы-
вает в блоке advance 10,5, т. е. сообщения пройдут обработку в основном 
канале, если он не даст сбой. При образовании сбоя в первом канале 
транзакт передается по второму каналу. Во втором блоке generate гене-
рируются сбои основного канала. В блоке funavail обеспечивается пере-
вод устройства (основного канала) в недоступное для входа транзактов 
состояние. В блоке advance 80,15 происходит восстановление основного 
канала. Затем, используя favail мы переводим основной канал в рабочее 
состояние. Параллельно ведется подсчет прибыли от передачи сообще-
ний по основному и резервному каналам. Информация о прибыли, за-
грузке каналов, количестве переданных транзактов заносится в таблицы. 

Возможно повысить надежность работы основного канала, увеличи-
вая среднее время наработки на отказ на k секунд. Тогда прибыль с каж-
дого сообщения уменьшается на (k * 0,02) единиц стоимости. 

Для проверки работы системы при различных ситуациях, при каждом 
прогоне будет изменен параметр k. Максимальная экономическая эф-
фективность достигается при значении среднего времени наработки на 
отказ до 2500 ед., параметр к = 2250, при этом прибыль от передачи со-
общений будет максимальна и равна 6986. нет необходимости загружать 
основной канал полностью, так как наибольшая прибыль достигается 
при загрузке основного канала на 81,3%. 

Проверка качества показала, что система работает правильно, все па-
раметры являются схожими с реальными. Модель можно признать точ-
ной. Точность модели оценена сравнением расчётных и эксперименталь-
ных статистических характеристик исследуемых распределений. Но все 
же модель является приближенным аналогом, в ходе работы системы 
могут возникать отклонения от условий, заданных в имитационной мо-
дели. 
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оценка качества модели, метод массового обслуживания, производство. 

Производственные процессы ориентированы на выпуск разнообраз-
ной продукции или изделий, которые могут изготавливаться в дискрет-
ном или непрерывном поточном режиме. Такие операции, как разделе-
ние на группы, объединение групп, сборка, разборка, монтаж, контроль 
качества и устранение брака представляют собой типичные функции, 
реализованные дискретными производственными процессами. 

Для того чтобы точно промоделировать эти функции, модель должна 
отслеживать информацию об отдельных объектах потока, а также их 
атрибуты. Кроме того, в процессе создания модели важно учитывать 
правила построения очередей, последовательность выполнения опера-
ций, моделирование простоя. 

Моделирование производственного процесса позволяет рассмотреть 
все варианты функционирования системы и определить наиболее выгод-
ный из них, не изменяя ничего в реальном цеху. После тщательного ана-
лиза результатов можно внедрить предлагаемые изменения в существу-
ющее производство. Одним из наиболее эффективных и распространён-
ных языков моделирования сложных дискретных систем является в 
настоящее время язык GPSS (General Purpose System Simulator). Наибо-
лее удобно в системе GPSS описываются модели систем массового об-
служивания, для которых характерны относительно простые правила 
функционирования составляющих их элементов. 

Моделирование осуществляется с 100000 комплектов для того чтобы 
результаты, получаемые в результате моделирования, были более досто-
верными. Затем необходимо задать закон поступления комплектов, ко-
торые поступают по нормальному закону распределения. С начала зада-
ются исходные данные, а именно: стоимость хранения 1 комплекта за 
1 минуту, штраф за задержку поставки 1 комплекта за 1 единицу време-
ни, время формирования запроса на пополнение запасов цехового скла-
да, максимальная ёмкость комплектов на складе, количество комплектов 
на складе, при которых делать заказ на центральный склад, начальный 
штраф, время хранения и цена хранения. 



Технические науки 
 

85 

С помощью блока generate зададим поток потребностей в деталях на 
цеховой склад 60 ± 10 минут. 

Блок mark 1 записывает в первый параметр (p1) время входа запроса 
на склад. Цена за хранение комплектов на складе рассчитывается как 
(время прошедшее с выхода последней заявки) * (количество комплек-
тов) * (цена хранения 1 комплекта) и сохраняется с помощью savevalue 
cena_xpan+, ((p1-x$time_xpaheh)#x$kompl#ss1), где time_xpaheh – время 
хранения (изначально равно единице), x$kompl#ss1 – цена за хранение. 

Затем необходимо проверить, есть ли на складе комплекты (> = 1), 
если нет, то ожидаем. С помощью команды savevalue wtraf+, (mp1#ss2) 
оформляем +штраф, который вычисляется как (время текущее – время 
входа запроса) * (штрафная стоимость за минуту). Забираем 1 комплект 
с цехового склада командой savevalue kompl-,1. 

Далее необходимо проверить, остались ли пакеты на цеховом складе, 
если нет (=0) – то заявка идёт ниже по коду, иначе – проверка достигнут 
ли критический уровень k. Продолжаем обслуживание последнего за-
проса на последний комплект на складе с помощью команды transfer, 
prodoljenie. 

Следующим шагом будет являться проверка количества комплектов, 
если комплектов на складе стало = k то заявка идёт ниже и формируется 
запрос на пополнение prov test e (x$kompl + 1), kkk, prodoljenie. 

Запрос деталей формируется блоком команд advance ccc – формиру-
ется запрос на пополнение комплектов в течение времени ссс, advance 
80,20 – комплектуются детали 80 ± 20 минут, advance 70,10 – доставля-
ются в цеховой склад 70 ± 10 минут, savevalue kompl, nnn – цеховой 
склад пополнился комплектами до уровня n (x$kompl = n). 

Время хранения – делаем отметку времени, когда вышла последняя 
заявка – для расчёта цены хранения x$kompl деталей – когда приходит 
новая заявка (см. После generate) – prodoljenie savevalue time_xpaheh,ac1. 
Сохраняем общие затраты которые высчитываются как цена хранения + 
штрафы – savevalue ob-wie_zatrati,(x$cena_xpan+x$wtraf). Уменьшаем 
счетчик моделирования старт на 1 командой terminate 1. Осуществляем 
моделирование 100000 комплектов (start 100000) со склада, для того что-
бы получить усреднённые результаты. Проведя моделирование при от-
метке пополнения склада, а именно при n = 4 и k = 4 имеем: очень хоро-
ший результат. Доля штрафов значительно мала и составляет менее 10%, 
а именно 140572796,294. Таким образом, Максимальная экономическая 
эффективность достигается, когда значения коэффициентов k и n рав-
ны 4. 

Проверка качества показала, что система работает правильно, все па-
раметры являются схожими с реальными. Модель можно признать точ-
ной. Точность модели оценена сравнением расчётных и эксперименталь-
ных статистических характеристик исследуемых распределений. Но все 
же модель является приближенным аналогом, в ходе работы системы 
могут возникать отклонения от условий, заданных в имитационной мо-
дели. 
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Аннотация: в статье рассмотрены новые решения по улучшению 
конструкций дробилок. Автор анализирует процессы дезинтеграции 
горных пород с использованием комбинированных импульсно-ударных 
движений. 

Ключевые слова: щековая дробилка, импульсно-ударное предохране-
ние дробилки. 

Процессы дробления и измельчания широко применяются во многих 
отраслях народного хозяйства. Наиболее широко во многих отраслях 
промышленности для крупного и среднего дробления различных по 
прочности и хрупкости горных пород применяются щековые дробилки, 
отличающиеся простотой конструкции и высокой надежностью. 

В рамках исследований Петрозаводского государственного универ-
ситета [1–9] изучены технические решения по совершенствованию кон-
струкции щековых дробилок. Ниже рассмотрены технические решения в 
области развития щековых дробилок. В результате этих исследовании 
получено новых технических решений по совершенствованию кон-
струкции щековых дробилок. 

Согласно патенту RU №2539505 «Щековая дробилка ударно-
раздавливающего действия с высокой степенью дробления», масса ша-
туна и распорных плит создают дополнительный удар, способствуя 
дроблению по способу раздавливания высокопрочных материалов, абра-
зивных материалов с высокой степенью дробления, без увеличения 
мощности электродвигателя. Распорные плиты в дробилке установлены 
над шатуном сверху вершиной угла распирания вверх, а сверху шатуна 
(при необходимости) может закрепляться дополнительный груз, способ-
ствующий увеличению силы удара в момент дробления. 

Согласно патенту RU №2567197 «Щековая дробилка с защитой от 
поломок и автоматическим пропуском материала высокой прочности 
через камеру дробления», обеспечивается предохранение дробилки от 
поломок вследствие чрезмерных перегрузок и автоматическое извлече-
ние недробимых материалов высокой прочности из рабочей камеры. 
Шатун изменяет длину пошагово за счет фиксаторов при перегрузке в 
полтора раза от попадания недробимого материала. 

Рассмотрены патенты, в которых повышение эффективность дробле-
ния достигается за счет импульсно-ударное движение с помощью добав-
ленными элементами. В патенте RU 158121 предложена конструкция 
дробилки, в которой с обратной стороны неподвижной щеки установле-
на плита с вмонтированными в неё бойками, проходящими сквозь отвер-
стия, выполненные в неподвижной щеке, обеспечивающий его импульс-
но-ударное движение. В результате повышается производительности 
дробления, снижается необходимых для дробления усилий сжатия. 

В патенте RU 157535 предложена конструкция щековой дробилки, в 
которой с тыльной стороны неподвижной щеки установлена, по мень-
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шей мере, одна подпружиненная плита с бойками, проходящими сквозь 
отверстия, причем подпружиненная плита снабжена виброударным при-
водом, а в корпусе устройства установлена дополнительная камера для 
пропускания прошедших через сквозные отверстия в подвижной щеке 
мелких частиц некондиционной фракции дробимого материала. Техни-
ческое решение предлагаемого устройства заключается в интенсифика-
ции процесса дробления дробимых материалов, снижении времени про-
стоя устройства по причине необходимости прочистки камеры дробле-
ния из-за закупоривания выходной щели продуктами дробления. 

В ходе анализа патентной информации установлено, что технические 
решения, в основной своей массе связаны с совершенствованием непо-
средственно конструкции рабочих органов дробилок и их приводов. Ще-
ковые дробилки измельчающихся за счет импульсно-ударное движение с 
помощью добавленными элементами можно широко использовать для 
дезинтеграции высокотвердых горных пород. Эти решения позволяют 
увеличить производительность устройства и получить более качествен-
ный продукт. За счет добавления отверстий снижается время освобож-
дения в камере дроблении. 
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ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ДРОБЛЕНИЯ 

КАМЕННОГО СЫРЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены запасы каменного сырья 

и оборудования, используемого при его дроблении на территории Узбе-
кистана. Автор анализирует основные запасы этого сырья и процессы 
производства продуктов из него. 

Ключевые слова: дробильная установка, каменное сырье, щебень. 

В Узбекистане активно развиваются промышленность и экономика. В 
связи с этим ведется активное развитие инфраструктуры: строительство 
дорог, домов, промышленных и коммерческих объектов и др. Республи-
ка Узбекистан располагает значительными запасами каменного сырья, 
которое по своим физико-механическим свойствам может использовать-
ся для производства щебня. Щебень используется в качестве заполните-
ля в бетон различных назначений, бутового камня, щебня для балласти-
ровки железнодорожных путей, штучного камня для устройства тротуа-
ров и набережных. Одним из основных направлений является производ-
ство и реализация фракционного гранитного щебня. 

На территории республики учтены запасы строительных камней на 
49 месторождениях, составляющие 450398,0 тыс. м3, забалансовые запа-
сы составляют 15170 тыс. м3, в том числе карбонатных пород – 
232401,3 тыс. м3, метаморфических сланцев – 97 тыс. м3; изверженных 
пород – 215873,7 тыс. м3 и забалансовые – 10235 тыс. м3. К числу разра-
батываемых относятся 19 месторождений: 11 месторождений карбонат-
ных пород, 2 – сланцев, 6 – изверженных пород. К резервным (разведан-
ным) отнесены 29 месторождений: 23 месторождения карбонатных по-
род и 6 – изверженных пород [1]. 

Существует несколько этапов дробления, в результате чего получает-
ся несколько видов продукции, применяемых для различных строитель-
ных нужд. К примеру, крупный щебень используется для строительства 
железных дорог, средний и более мелкий – для автодорог, песок исполь-
зуется для изготовления бетонных конструкций. Это производство прак-
тически безотходное: максимум 5% отходов. Запуская подобное произ-
водство, не требовалось рабочих или складских помещений. Весь завод – 
это оборудование. Работа ведется в карьере под открытым небом. Осад-
ки для такого производства не помеха, скорее наоборот, щебень промы-
вается, а чем чище щебень, тем он качественнее. Этот завод, в который 
на стартовом этапе было вложено около 25–30 млрд сумов (узбекская 
валюта), является крупнейшим не только в Узбекистане, но и во всем 
центрально-азиатском регионе. Производственная мощность предприя-
тия – до 5,5 тыс. куб. готовой продукции в сутки и до 2 млн куб. в гра-
нитного щебня в год. Предприятий в этой отрасли достаточно, но пока 
спрос превышает предложение. Фактор сезонности уже не так важен в 
строительной индустрии, как раньше. Конечно, в основном стройки ве-
дутся в теплое время года. Особенно это касается бетона, поскольку в 
мороз бетон заливать сложно. Но в настоящее время уже существуют 
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определенные химические добавки, которые позволяют работать и в 
зимнее время (что сказывается и на цене) [2]. 

Компания «Sandvik Mining and Construction» и ООО «Dorkomplektsnab 
servis» заключили контракт на поставку оборудования для переработки гра-
нита для производства железнодорожного балласта и товарного щебня. С 
2012 года производители используются мобильных дробильных установок 
«Sandvik UJ210» и «Sandvik UF421» для переработки гранита, производства 
материала для железнодорожного балласта и товарного щебня. 

На сегодняшний день основным потребителем продукции являются 
железнодорожные компании, автодорожные компании и др. [3]. 

Научно-технический прогресс в промышленности строительных ма-
териалов и строительной индустрии зачастую основывается на зарубеж-
ных научно-технических разработках и закупках импортного технологи-
ческого оборудования. Одновременно с этим отдельными узбекскими 
фирмами уже подготовлены к внедрению и предлагаются к широкому 
использованию оригинальные разработки в области производства, как 
правило, местных строительных материалов и соответствующее техно-
логическое оборудование в основном малой мощности. 

Необходимы модернизация и повышение загруженности существу-
ющих производственных мощностей по производству строительных ма-
териалов. Имеющиеся мощности по производству железнодорожного 
балласта и товарного щебня позволяют не только обеспечивать потреб-
ности республики, но и поставлять продукцию на экспорт. 

Работа подготовлена в период обучения в магистратуре Петрозавод-
ского государственного университета, где проводятся исследования по 
повышению эффективности и снижению энергоемкости производства 
щебня [5–8]. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ РУДЫ ТИТАНИТА 
НА СТРУКТУРУ КАТАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В НЕЙТРАЛИЗАТОРАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность замены 
иридия и родия в составе шихты для каталитических материалов раз-
молом руды титанита в пределах 12–15% по массе, что позволяет со-
хранить высокую степень очистки отработавших газов дизелей от 
вредных веществ, особенно от твердых частиц в каталитических 
фильтрах, полученных самораспространяющимся высокотемператур-
ным синтезом. 

Ключевые слова: размол руд, пористые каталитические материалы, 
структура, шихта, СВС-процесс, каталитическая очистка. 

Привлекательность применения размола руды титанита при получе-
нии пористых проницаемых каталитических материалов, состоит в том, 
что руды этого минерала содержит (в %); СаО – 28,6; Ti02 – 40,8; SiO2 – 
30,6; отмечаются примеси алюминия, железа (гротит), марганца (грино-
вит), ниобия, тантала, иттрия (келъгауит), бария и др. 

Ценность данной руды для получения пористых каталитических ма-
териалов заключается в том, что в составе титанита присутствуют со-
единения титана, ниобия, тантала, которые могут выступать в роли ката-
лизаторов. 

Руда титанита имеет рыхлую структуру и при использовании в соста-
ве шихты для получения каталитических материалов придает последним 
не высокие показатели механической прочности [2; 3]. 

Вопрос о предельных концентрациях размола руды титанита в шихте 
решается с учетом двух обстоятельств. С одной стороны, необходимо 
обеспечение шихты «скелетообразующими» компонентами и легирую-
щими, компонентами образующими сложные интерметаллические ката-
литические соединения, с другой – необходимо поддерживать состав из 
условий обеспечения режима горения в СВС-процессе. Превышение 
приводит к ухудшению физико-механических характеристик, что неже-
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лательно для материалов, используемых в изделиях эксплуатируемых в 
условиях ударов и вибраций. 

В Алтайском государственном техническом университете и Восточ-
но-Казахстанском государственном техническом университете подтвер-
ждена возможность использования руды титанита при получении пори-
стых проницаемых каталитических материалов высокотемпературным 
синтезом. 

Оценка эффективности каталитической очистки отработавших газов 
на полученных материалах с содержанием в шихте руды титанита до 
15% по массе производилась на исследовательском комплексе, включа-
ющем в качестве генератора газов дизель КамАЗ-740 (8Ч 12/12). В целях 
сохранения идентичности состава отработавших газов испытания прово-
дились при одинаковых условиях, при одинаковых подачах топлива по нагру-
зочным характеристикам при частоте вращения коленчатого вала 2600 мин-1 
и значениях среднего эффективного давления 0...0,35...0,55...0,78 МПа, темпе-
ратуре окружающей среды Т0 = 298 К, давлении окружающей среды 
ро = 105 МПа, влажности W = 50%. 

При идентичных условиях окружающей среды проводились испыта-
ния по внешней скоростной характеристике при частотах вращения ко-
ленчатого вала 1400...1800...2200...2600 мин-1. 

Сравнению подлежали пористые проницаемые каталитические мате-
риалы, полученные высокотемпературным синтезом (таблица 1). 

Таблица 1 
Данные о составе шихты, функциональных свойствах 

СВС-материалов с включением руды титанит 

Отдельные 
характеристики 

Варианты СВС-блоков
Т–1 Т–2 Т–3 Т–4

Содержание компонентов шихты, в процентах по массе
Окалина легиро-
ванной стали 47,5 47,5 47,5 47,5 

Оксид хрома 12,0 11,5 11,0 10,5
Хром 6,0 5,6 5,4 5,2
Никель  6,1 6,0 5,7 5,4
Алюминий 10,4 10,4 10,4 10,4
Медь (отходы ма-
шиностроения) 2,0 2,0 2,0 2,0 

Руда титанита 12 13 14 15
Физические характеристики

Средний приведен-
ный диаметр пор, 
мкм 

128 137 155 178 

Извилистость пор 
при δст = 10 мм 1,19 1,25 1,31 1,37 

Удельная поверх-
ность материала, 
м2/г 

91 97 110 128 

Пористость 0,48 0,55 0,62 0,65
Проницаемость по 
воздуху ×10–12, м2 1,36 1,54 1,48 2,25 
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Физико-механические свойства
Механическая 
прочность при сжа-
тии, МПа 

9,5 8,1 6,8 5,2 

Механическая 
прочность при из-
гибе, МПа 

7,4 6,5 5,8 5,0 

Ударная вязкость, 
Дж/м2 0,290 0,285 0,270 0,243 

Функциональные свойства
Снижение концен-
траций СО, % 39 44 52 62 

Снижение концен-
траций NOx, % 32 36 41 50 

Снижение концен-
траций CхHy, % 51 55 62 70 

Снижение концен-
траций ТЧ, % 80 91 93 96 

 

Состав, физические, физико-механические и функциональные свой-
ства разработанных каталитических материалов, полученных с примене-
нием руды титанита дают представление об изменении их зависимости 
от концентрации в шихте. 

Влияние массового содержания титанита в шихте на пористость ма-
териала показывает, что пористость СВС-материала возрастает при из-
менении концентрации титанита с 12 до 15%, т. е. в 1,354 раза. Увеличе-
ние концентрации титанита свыше 15,5% сопровождается снижением 
механической прочности за счет снижения полноты превращений ис-
ходных компонентов. 

Исследования влияния титанита в шихте на извилистость пор катали-
тического СВС-материала показали, что при увеличении концентрации 
титанита с 12 до 15% по массе извилистость пор увеличивается с 1,19 до 
1,37, т. е. в 1,15 раза, что является положительным фактором относи-
тельно условий очистки отработавших газов. 

Увеличение концентрации титанита с 12 до 15% по массе привело к 
росту диаметра пор со 128 до 178 мкм или в 1,39 раза. Обращает внима-
ние и зависимость среднего приведенного диаметра пор от соотношения 
содержания в шихте титанита к алюминию. 

Экспериментально показано, что при увеличении содержания тита-
нита в шихте с 12 до 15% по массе удельная поверхность пористого про-
ницаемого материала из составов Т–1, Т–2, Т–3 и Т–4 (таблица 1) вырас-
тает с 91 до 128 м2/г или в 1,41 раза. Это очень важный факт, обнару-
женный в результате экспериментальных исследований, так как эффек-
тивности каталитических пористых материалов непосредственно [1]. 

При изучении проницаемости пористого материала методом, преду-
смотренным ГОСТ 25283–82, было обнаружено, что при содержании в 
шихте титанита 12% показатель составляет (1,35...1,36)·10–12 м2. Ис-
следован диапазон изменения содержания титанита в шихте с 12 до 15%. 
Характер изменения проницаемости в зависимости от содержания тита-
нита в шихте оказался нелинейным. Увеличение проницаемости с уве-
личением концентрации титанита связано с увеличением пустот от про-
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реагировавшей породы в твердой фазе железа в пористом проницаемом 
каркасе СВС-материалов: 

Обращает на себя внимание, что при увеличении доли в составе ших-
ты разлома руды титанита проницаемость СВС – каталитического мате-
риалов увеличивается по области концентраций обеспечивающих 
наилучшие физические и физико-механические показатели, ограничива-
ется значением в 16% по массе. 

Для полученных материалов из составов шихты Т–1, Т–2, Т–3, Т–4 
коэффициент проницаемости является одним из структурно зависимых 
показателей пористых проницаемых материалов, определяющим при-
годность и эффективность данных материалов к конкретным условиям 
эксплуатации в системах очистки отработавших газов, как от твердых 
частиц, так и токсичных газообразных компонентов. 

Механическая прочность при сжатии σсж полученных пористых про-
ницаемых каталитических материалов зависит от массового содержания 
титанита в исходном составе шихты. С увеличением содержания титани-
та в составе шихты с 14 до 17% значение σсж снижается с 9,5 МПа до 
5,2 МПа, что свидетельствует об ухудшении механической прочности 
материала. 

Механическая прочность при изгибе σизг полученных пористых про-
ницаемых материалов так же, как и σсж, зависит от массового содержа-
ния титанита в исходном составе шихты. С увеличением содержания 
титанита в составе шихты с 14 до 17% значение σизг снижается с 
7,4 МПа до 5,0 МПа, что свидетельствует об ухудшении механической 
прочности материала. 

Появление в составе шихты размола руды титанита означает увели-
чение доли сложных оксидов, что сказывается уже на изменении харак-
теристик разрушения по изменению механической прочности, характе-
ризуемой величинами пределов прочности на сжатие σсж и изгиб σизг, 
должно найти отражение в характеристике ударной вязкости. Увеличе-
ние доли оксидов на границах части металлов означает появление усло-
вий создания концентратов напряжений. 

Реакция пористого проницаемого композитного материала с титанита 
на большую нагрузку проявляется в виде больших деформаций или раз-
рушения. Явление разрушения означает потерю сцепления между части-
цами материала, характеристикой вязкости материала на большую 
нагрузку проявляется в виде больших деформаций или разрушения. Яв-
ление разрушения означает потерю сцепления между частицами матери-
ала на границах дерен металлов. В литературе не обнаружено сведений 
об изменении ударной вязкости пористых СВС-материалов, включаю-
щих в состав размол руды титанита. 

В целях восполнения знаний и изучения явлений влияния сложных 
оксидов металлов на ударную вязкость композитных материалов, со-
трудниками АлтГТУ им. И.И. Ползунова и ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 
экспериментально на образцах были изучены характеристики ударной 
вязкости пористых проницаемых СВС-материалов с содержанием в со-
ставе шихты от 12 до 15% по массе размола руды титанита. Было обна-
ружено, что при увеличении концентрации размола руды титанита в 
шихте свыше 14% по массе резко снижается ударная вязкость. Это объ-
ясняется тем, что в процессе горения СВС-системы снижается полнота 
превращения исходных компонентов. В результате этого возрастает доля 
«рыхлых» структур, не связанных в полной мере со структурой металли-
ческого каркаса материала. 
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Экспериментально на образцах получены данные о величинах удар-
ной вязкости СВС – каталитических материалов, что позволило выявить 
влияние содержания титанита в шихте на величины ударной вязкости. 
Обнаружено, что ударная вязкость материала при увеличении концен-
трации титанита по массе в шихте резко снижается. 

Качество очистки отработавших газов дизелей от вредных веществ в 
зависимости от содержания в составе каталитических блоков нейтрали-
заторов отдельных компонентов рассмотрено в работе целого ряда оте-
чественных и зарубежных ученых, в том числе В.В. Белоусова, 
В.И. Верещагина, В.В. Евстигнеева, А.Л. Новоселова, Н.П. Тубалова, 
О.А. Лебедева, А.А. Жуйковой. Влиянию же титанита в составе пори-
стых проницаемых каталитических СВС-блоков нейтрализаторов на ка-
чество очистки отработавших газов дизелей практически не уделено 
внимания, и вопрос остается не исследованным, а отсутствие информа-
ции делает неопределенным перспективы их использования для сниже-
ния вредных выбросов дизелей, хотя с другой стороны большой интерес 
к титаниту заключается в доступности и дешевизне возможности полу-
чения каталитического СВС-материала. 

Каталитические свойства исследуемых материалов оценивались на 
пилотной установке при температурах 703...723 К по качеству очистки 
газов от вредных примесей по показателям снижения выбросов (в про-
центах): δNOx – оксидов азота; δСО – оксида углерода; δСхHy – углево-
дородов; δТЧ – твердых частиц. 

В таблице 1 приведены данные о влиянии содержания в шихте тита-
нита на выбросы вредных веществ и твердых частиц. Собственно тита-
нит не в полной мере проявляет себя в роли катализатора, влияющего на 
важнейший эксплуатационный показатель СВС-материала. Незначи-
тельные изменения концентрации вредных веществ при фильтрации га-
зов через пористую проницаемую стенку говорят лишь о существовании 
воздействия титанита на каталитические свойства. 

В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, 
что изменение содержания титанита в каталитических блоках значи-
тельно влияет на изменение качества очистки газов в нейтрализаторе, а 
наблюдаемый эффект объясняется присутствием в каталитических бло-
ках нейтрализатора оксидов хрома, никеля, натрия, кальция, церия и 
других [4]. 

Доведение концентрации руды титанита в составе шихты до 15% 
приводит к снижению выбросов оксидов азота на 50%; оксида углеро-
да – на 62%; углеводородов – на 70%; твердых частиц – на 96%. 
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Аннотация: в данной статье представлены интерактивные мето-
ды, используемые в процессе обучения, а также рассмотрены способы 
их применения. Авторы приходят к выводу о формировании положи-
тельной мотивации к изучению дисциплин и об улучшении качества об-
разовательных достижений обучающихся в процессе реализации данных 
методов. 

Ключевые слова: интерактивность, интерактивными досками, 
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На современном этапе развития происходит информатизация обще-
ства и внедрение интерактивных и компьютерных технологий в сферу 
образования. Они способствуют более эффективной работе педагога и 
повышают интерес обучающихся к учебному предмету. Различные ре-
сурсы для интерактивной доски помогают в освоении материала на заня-
тиях по предмету, в самостоятельной внеаудиторной деятельности, а 
также самоподготовке к аттестации. Но даже при обилии различных ис-
точников, существует потребность в дополнительных образовательных 
ресурсах для интерактивной доски, способствующих углублению и си-
стематизации знаний обучающихся по различным дисциплинам, с уче-
том изменения содержания, уровня и технологий подготовки, в аспекте 
новых образовательных стандартов. Актуальной остается задача созда-
ния и разработки различных интерактивных образовательных ресурсов. 

Интерактивность (в контексте информационной системы) – это возмож-
ность информационно-коммуникационной системы по-разному реагировать 
на любые действия пользователя в активном режиме. ИТ являются непремен-
ным условием для функционирования высокоэффективной модели обучения, 
основной целью которой является активное вовлечение каждого из учеников 
в образовательный и исследовательский процессы [1]. 

В настоящее время все большее количество учебных заведений 
оснащает свои аудитории и классы интерактивными досками. Их ис-
пользование во время занятия дает учащимся возможность увидеть реа-
листичные 2-D и 3-D модели объектов изучения, наблюдать за их изме-
нениями и управлять ими. Подобная технология позволяет реализовы-
вать принципы развивающего обучения на практике. 

Существуют различные виды интерактивных методов обучения: 
К самым распространенным интерактивным методам можно отнести: 
1. Мозговые штурмы (brainstorm). 
2. Круглые столы (дискуссия, дебаты). 
3. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 
4. Деловые и ролевые игры. 
5. Мастер-классы. 
Преимущества интерактивных методов обучения: 
1) обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности 

личности, интересы и потребности каждого ученика; 
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2) появляется возможность емко и сжато представить любой объем 
учебной информации; 

3) в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно 
упрощается процесс усвоения учебного материала; 

4) активизируется познавательная деятельность учеников, они полу-
чают теоретические знания и практические навыки [2]. 

Инструментом этих методов является интерактивная доска, главная 
функция которой – демонстрация и активная работа со всеми видами 
графических и текстовых файлов и видео, создание электронного прото-
кола занятия. 

Существует несколько разновидностей интерактивных досок: 
1. Активная электронная доска – подключается к источнику питания 

и к компьютеру. Работа с файлами осуществляется при помощи специ-
ального стилуса. 

2. Электромагнитная интерактивная доска – работает по принципу 
пассивной электромагнитной технологии, которая позволяет использо-
вать специальные маркеры. 

3. Интерактивная электронная доска на основе технологии инфра-
красного сканирования – большой дисплей, оснащенный инфракрасны-
ми датчиками, с которым можно работать как при помощи специального 
стилуса, так и просто с помощью пальцев. 

Для работы с интерактивными досками используется специальное 
программное обеспечение, с помощью которого учитель может добав-
лять пометки поверх любого изображения на экране, акцентировать 
внимание учеников на важных деталях, использовать для обучения гото-
вые шаблоны документов и уроков, импортировать и видоизменять раз-
личные графические объекты. 

Интерактивная доска любой марки сопровождается программным 
обеспечением, в состав которого входят средства для подготовки мате-
риалов к уроку. Пожалуй, наиболее удобный инструмент такого рода – 
Smart Notebook из программного обеспечения Smart Board [7]. 

В качестве основных аргументов к использованию именно этой про-
граммы можно отнести следующие: 

 удобный русскоязычный интерфейс; 
 программа работает с доской любой модели; 
 в ее состав входит обширная коллекция готовых объектов (изобра-

жений, фонов, интерактивных элементов и т. д.), которую можно посто-
янно пополнять собственными коллекциями. 

Эта программа позволяет изготовлять своего рода «презентацию» к 
уроку, состоящую из отдельных страниц (слайдов), сменяющих друг 
друга в произвольном порядке. Презентация сохраняется традиционным 
способом в файл с расширением «notebook». Следовательно, готовить 
материалы к уроку с использованием интерактивной доски можно на 
любом компьютере, где установлена программа Smart Board, затем со-
зданный файл-презентацию нужно переместить на ПК, непосредственно 
соединенный с интерактивной доской и проводить урок [7]. 

Причем, в отличие от обычной презентации, каждая страница Notebook 
в процессе урока интерактивна, с ней могут работать учитель и ученики, 
изменяя ее содержание, внося любой текст, перемещая, удаляя и добавляя 
различные объекты с помощью набора предоставленных инструментов. И 
все это непосредственно у доски. Просто нужно привыкнуть к мысли, что 
если Вы, работая в программе за компьютером, все действия выполняете 
мышкой, то на доске те же действия производят, используя (в зависимости 
от модели доски) либо специальные маркеры, либо вообще любой пред-
мет, не царапающий доску, в том числе и руку [7]. 



Технические науки 
 

97 

Перед преподавателем, который хочет включить в практику своей 
работы использование интерактивной доски, стоят последовательно сле-
дующие задачи: 

 научиться (технически) работать в среде Smart Notebook (или дру-
гой); 

 освоить практические приемы работы непосредственно с доской; 
 методически грамотно применить полученные умения и навыки 

при подготовке и проведении урока или иного мероприятия. 
Также для работы с интерактивной доской прекрасно подходит про-

грамма Turning Point. Данная программа простая в использовании и обу-
чении, в отличии от Power Point для ее освоения уходит не много времени. 
Она является удобной и актуальной для любого возрастного поколения 
учителей, для того, чтобы научиться в ней работать, не нужно быть про-
двинутым программистом. 

Программа Turning Point легко интегрируется с Power Point, что позво-
ляет создавать незабываемые презентации с различными интерактивными 
средствами. Программа Turning Point интегрирована с Office 2003 и Office 
2007 с поддержкой Office XP. 

К другим функциональным возможностям Turning Point относятся ин-
струменты мониторинга участников и создания отчетов. Turning Point 
также обеспечивает возможность подключения к серверам Web CT, 
Blackboard или Sakai образовательных учреждений, а также использования 
других систем управления обучением для упрощения процесса создания 
списков участников и отчетов по результатам и оценкам учащихся. 

Эта программа прекрасно подходит для тестирования. Один из ее плю-
сов, что она может составлять статистические данные, а также показывать 
количество ответивших, а это немаловажно при оценке и анализе резуль-
татов тестирования. 

В Кубанском Государственном Университете широко применяются 
интерактивные методы обучения, в частности, работа с интерактивными 
досками. Они используются в процессе подготовки бакалавров педагогики 
(будущих учителей математики и информатики), в магистратуре, а также 
при работе с абитуриентами на «Малом математическом факультете» в 
рамках профориентационной работы и подготовки абитуриентов к успеш-
ному решению заданий ЕГЭ по математике и информатике. Интерактив-
ные ресурсы широко разрабатываются и используются преподавателями 
вуза, студентами бакалавриата и магистратуры. 

Разработанные интерактивные ресурсы в Smart Notebook помогают 
при объяснении нового материала, способствуют более эффективной ра-
боте преподавателя, так же облегчают усвоение нового материала обуча-
ющимися, обеспечивая наглядность и простоту подаваемого материала. В 
интерактивном ресурсе, есть возможность использования полотна, на ко-
тором можно производить и описывать решения вручную и демонстриро-
вать правильное решение примера. 

Ресурсы в Turning Point помогают при проверке знаний студентов, они 
также используются на «Малом математическом факультете», эта техно-
логия применяется для проведения текущего, промежуточного и итогово-
го тестирования. Особенность заключается в том, что обучающимся раз-
даются пульты, для интерактивного тестирования. Данные ответов вно-
сятся в базу данных по тесту. Это облегчает работу преподавателя, избав-
ляя его от проверки и подсчета баллов. 

Применение новейших технологий в обучении повышает наглядность, 
способствуют восприятию материала. Это благоприятно влияет на моти-
вацию обучающихся и общую эффективность образовательного процесса. 

Практика применения интерактивных методов обучения и образова-
тельных ресурсов по различным дисциплинам на факультете Математики 
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и компьютерных наук Кубанского государственного университета позво-
ляет сделать вывод, что их реализация в учебном процессе формирует по-
ложительную мотивацию изучения дисциплин, положительно влияет на 
качество образовательных достижений обучающихся, что необходимо для 
их успешной подготовки. 
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ПРОТИВОСЕЙСМИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
НА МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ В ЗОНЕ 

МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 
Аннотация: Якутия относится в сейсмоопасной зоне. В данное 

время идет интенсивное строительство многоэтажных домов, кото-
рые строятся без противосейсмических устройств. В данной статье 
авторы предлагают устройство, которое сохранит многоэтажные 
сооружения в случае возникновения землетрясений. 

Ключевые слова: землетрясение, сейсмоопасный регион, многолет-
няя мерзлота. 

Землетрясение является самой страшной катастрофой на нашей пла-
нете. Оно является чрезвычайной ситуацией природного характера, по-
этому остерегаться и предотвратить его невозможно. В истории челове-
чества еще не было, что землетрясение предсказывалось, тем более пре-
дупреждалось и прогнозировалось заранее. 
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Страшная разрушительная сила с лица земли сметает все строения, 
жизненно важные коммуникации тем самым лишая людей крова и си-
стем жизнеобеспечения. 

Целью данного проекта является попытка смягчить первые удары 
землетрясения на жилые многоэтажные здания тем самым дать жильцам 
возможность эвакуироваться и занять более-менее безопасные участки. 

Как известно с истории строительного производства не сейсмоопас-
ных регионах мира любые здания, которые не имеют противосейсмиче-
ские устройства разрушаются при первых вибрационных ударах и рез-
ком наклоне основ здания (при уклоне до 10–12 градусов). 

После землетрясений в Жиганском районе (до 4-ех магнитуд по Рих-
теру. 2014 г.) и Горном районе (5,6 баллов 2015 г. Центральную Якутию 
вполне можно отнести к сейсмоопасным зонам. 

Задачей проекта ставятся: 
 изучение слагающих грунтов в Центральной Якутии и поведение 

данных пород при землетрясениях; 
 характер «вечной мерзлоты» и структуру залегания многолетне-

мерзлых пород на данной зоне; 
 надежность и прочность каменных построек на сваях; 
 изучение прочности и надежности строительных материалов и кон-

струкций. 
Гипотеза: при выдерживании зданиями первых ударов землетрясе-

ний появляется возможность эвакуации жильцов в многоквартирных 
домах и работников в производственных зданий и сооружений. 

В нашей стране и за рубежом предложено и разработано большое ко-
личество систем активной сейсмозащиты зданий. Отдельные из этих 
систем получили практическое воплощение на отдельных объектах, это 
позволило оценить их технологичность для строительного производства. 

На многих объектах проведены вибрационные испытания, что позво-
лило получить экспериментальные данные о поведении этих систем при 
динамических воздействиях. Однако по существу все разработанные 
системы нуждаются в дополнительных исследованиях преимущественно 
в натурных условиях, так как многие стороны реального поведения си-
стем сейсмозащиты трудно исследовать теоретически или на моделях из-
за весьма большого количества факторов, влияющих на поведение со-
оружения при интенсивном землетрясении 

Описание проекта «Противосейсмические устройства в многоэтаж-
ных зданиях свайного типа в условиях Крайнего Севера» 

На прочных сваях намертво вмонтируется чашеобразная основа 
округлой или овальной формы с углубление 30–40 см. Внутри этой 
округлой стройплощадки на прочных шаровых шарнирах конструирует-
ся основа многоэтажного здания. При возведении здания вертикальность 
каркаса придерживается от уровня стройплощадки. 

При вибрации такое здание будет автоматически оставаться на преж-
нем положении по отношении движения чашеобразной площадки на 
сваях. 

При наклоне чашеобразной площадки – здание самовольно покатится 
в сторону уклона и будет сохранять вертикальную устойчивость. 

Данный проект не имеет аналогов в мировом строительном произ-
водстве и нигде, никогда не апробирован. Такая строительная техноло-
гия отсутствует. 

Проблема защиты зданий и сооружений от сейсмических воздей-
ствий является задачей первостепенной важности. Необходимо пере-
смотреть действующие нормативные документы с учетом инженерного 
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анализа катастрофических землетрясений. На правительственном уровне 
необходимо разработать систему стимулирования научных исследова-
ний в области поиска новых конструктивных форм и систем сейсмоза-
щиты зданий и сооружений. Необходимо развивать методы теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, включая построение расчет-
ных моделей воздействия и объектов исследований. На правительствен-
ном уровне необходимо разработать систему повышения уровня образо-
вания в университетах для подготовки научных кадров в области сей-
смостойкого строительства. 
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Аннотация: система работы частного магазина является модели-
руемым объектом. Результатом исследования, проведенного авторами, 
является разработка модели и выявление наиболее выгодной розничной 
цены для работы частного магазина. 
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Прогрессивное усовершенствование и приобретение новых знаний 
обязано держаться на жесткой методологии системного подхода. Слож-
ные внутренние связи и большие по количеству элементов системы 
сложно поддаются прямым способам моделирования и зачастую для их 
построения и изучения переходят к имитационным методам [1]. 

Имитационное моделирование считается одним из лучших методов 
по оптимизации деятельности сервера. Данный метод был применен для 
нахождения оптимального режима работы одного сервера для общества 
с ограниченной ответственностью «Мегамикс». Эта организация занима-
ется продажей компьютерных запчастей. Сотруднику планового отдела 
была поставлена задача определить наиболее выгодную розничную цену 
товара с учетом выплаты по кредиту. Частный магазин закупает партию 
товара по оптовой цене, деньги на приобретение товара владелец мага-
зина берет в кредит (процентная ставка начисляется каждый день от 
суммы непогашенного кредита на конкретное число процентов). 

Принцип выбора из очереди может быть случайным, либо организа-
ция выбора из очереди может осуществляться по параметрам. На оче-
редь могут накладываться ограничения по длине очереди или по време-
ни пребывания в ней. Очередь может быть с ограниченным количеством 
мест ожидания в ней – так называемый буфер. В данном случае вероят-
ность того, что покупатель не будет покупать товар и сразу уйдет из ма-
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газина, зависит от длины очереди и розничной цены товара. Так как то-
вар не различается по приоритетам, то был применен бесприоритетный 
метод обслуживания. 

С целью проведения моделирования системы многочисленного об-
служивания с постоянным временем обработки параметров, когда име-
ются случайные факторы стоит использовать ЭВМ методом. Он реали-
зуется при помощи общецелевой системы имитационного моделирова-
ния GPSS, в связи с тем, что она предоставляет возможность дать оценку 
результату конструкторских решений в трудных системах реального 
мира, и кроме того она проста в изучении и применении. 

Для данной предметной области поступление заявок распределено по 
пуассоновскому закону распределения вероятностей, который определя-
ется одним из данных параметров. 

При моделировании потока заданий необходимо использовать дис-
циплину постановки требований в очередь и выбора из неё – это органи-
зация очереди по правилу FIFO («раньше поступил – раньше обслужил-
ся»). Правила обслуживания характеризуются длительностью обслужи-
вания или распределением времени обслуживания, количеством требо-
ваний, которые обслуживаются одновременно и дисциплиной обслужи-
вания. 

В связи с тем, что используется язык программного моделирования 
GPSS ниже объяснены некоторые части программы, которая реализует 
имитационное моделирование. Для моделирования процесса по количе-
ству транзактов прихода клиентов в магазин по закону Пуассона исполь-
зуется функция экспоненциального распределения. 

Очередь транзактов формируется с помощью блоков queue и depart. С 
помощью первого блока, клиент становится в очередь, а с помощью вто-
рого блока клиент покидает очередь. Для построения модели использу-
ются стандартные блоки и устройства языка GPSS. Блок seize – блок 
входа, release – блок выхода. Сравнение СЧА может быть выполнено с 
помощью блока test (проверить). Блок используется для проверки нали-
чия кредита. Блок mark отмеряет время исполнения заказа клиента, ко-
торое потом заносится в таблицу. С помощью блоков savevalue происхо-
дит сбор информации о наличие кредита, о его уменьшении. Блок trans-
fer – это блок, моделирующий вероятность того, что покупатель не будет 
покупать товар и сразу уйдет из магазина. Клиент дожидается своей оче-
реди, покидает очередь, и затем происходит обслуживание клиента (блок 
advance). Как только транзакт освободился, он уходит в блок terminate, 
то есть уничтожается. времени. 

Результат моделирования, отраженные в стандартном отчете, пока-
зал, что имитационное моделирование помогло определить наиболее 
выгодную розничную цену для товара, чтобы покрыть кредит. То есть 
данный эксперимент прошел эффективно. Так же построенная модель 
адекватна, поскольку выполняются условия распределения поступления 
и обслуживания транзактов. Следовательно, можно сделать вывод, что 
построенная модель адекватна, поскольку выполняются условия распре-
деления поступления и обслуживания транзактов. 

Анализ результатов моделирования показал, если кредит равен 
500000 единиц стоимости, а проценты по кредиту 2%, то наиболее вы-
годной является розничная цена, которая в 1,5 раза больше оптовой, со-
ставляющая 750 единиц стоимости. При данной цене выплаты по креди-
ту являются минимальными и составляют 691,414 единиц стоимости. 
Разработанная модель может быть использована для анализа или иссле-
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дования аналогичных производственных организаций после незначи-
тельной модификации или доработки. 
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Эффективность и множество достижений в разнообразных областях 
науки и техники неразрывны с процессом совершенствования вычисли-
тельных машин. Сфера применения вычислительных систем – быстро 
формирует ветвь человеческой практики, дающая толчок к формирова-
нию новых теоретических и прикладных направленностей. При этом 
одним из важных направлений является имитационное моделирование. 
Методология имитационного моделирования с успехом применяется при 
анализе эффективности функционирования предприятий. Организация 
ЭлПрибор существует более пяти лет и занимается разработкой и тести-
рованием блоков контроля электрооборудования. 

Для начала был проведен анализ предметной области, с помощью ко-
торого можно конкретизировать структуру поступления заказов и вре-
менных параметров процесса. Руководство отдела обслуживания решило 
рассмотреть несколько способов обработки заказов и выявить наилуч-
ший из них. Работу отдела обслуживания ЭВМ можно условно разде-
лить на три составляющие – это работа программиста, обработка задания 
компьютером и тестирование выполненного задания. Заказы на подго-
товку носителей с программами поступают через определенные интер-
валы. Затем чертежи деталей поступают из конструкторско-
технологического отдела к программистам, которые изучают чертеж и 
пишут программу управления станком, обрабатывающим заготовки. По-
сле чего текст программы вводится в ЭВМ, обрабатывается и записыва-
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ется на носитель. По завершении носитель с программой вводится на 
соответствующий станок для испытания. В качестве средства для разра-
ботки модели выбрана система GPSS, так как точность и достоверность 
получаемых результатов подтверждена многолетней практикой исполь-
зования при проектировании, создании и эксплуатации сложных систем. 

Период, в течение которого программист исследует чертеж и пишет 
программу, время обработки, а также время тестирования описываются 
блоками seize и release. Задержка на участках настройки и монтирования 
моделируется при помощи блока advance. Синхронизацию транзактов, 
сгенерированных разными generate, будем производить с помощью 
списков пользователя, которые определяются блоками link – unlink. Для 
определения количества транзактов в списках пользователя воспользу-
емся блоком test. Для определения занятости устройств монтирования 
воспользуемся блоком gate [1]. 

С помощью одного эксперимента невозможно установить оптималь-
ный порядок выполнения ожидающих в каждой из очередей работ. Это 
реализуемо с помощью полного факторного эксперимента [3]. В каче-
стве аналитического прототипа выступает теория систем массового об-
служивания. 

В качестве критерия был выбран средний размер очереди. Первич-
ными факторами определим факторы, указанные для рассмотрения. По-
этому благодаря ряду экспериментов, целью которых было определить 
оптимальный порядок выполнения ожидающих в каждой из очередей 
работ. После была проведена оценка состояния модели при найденных 
значениях, за счет прогона программы при различных значениях пере-
менных. 

После расчетов комбинаций можно сделать вывод, что при любом 
распределении времени настройки монтирования происходят быстрее 
(поскольку расходуются все возможные наборы из 1 детали 1 типа и 
2 деталей 2 типа) и увеличивать число рабочих на этих операциях не 
требуется. Это подтверждает правильность выбора ключевых парамет-
ров для анализа. Следует, что оптимальное решение находится среди 
уже проанализированных комбинаций. Тогда, изучив все данные, делаем 
вывод, что оптимальное распределение рабочих следующее: 2 рабочих 
на основные операции и по 1 рабочему на всех прочих операциях. 

Результаты моделирования, отражающиеся в стандартном отчете 
программы, соответствующему оптимальному варианту распределения 
работников между этапами, показали, что при таком распределении ра-
бочих ускоряется настройка агрегатов второго типа, в результате чего 
увеличивается коэффициент использования устройств монтирования. К 
тому же очередь агрегатов первого типа, ожидающая обработки, отсут-
ствует, поэтому дальнейшее увеличение числа работников в этом 
направлении нецелесообразно. Следует заметить, что ускорение 
настройки агрегатов первого типа не позволит увеличить производи-
тельность. Рост производительности сдерживает большая задержка меж-
ду приходом деталей второго типа, которую сократить в условиях дан-
ной задачи невозможно. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
РАБОТЫ УЧАСТКА СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ 

Аннотация: в данной статье представлено моделирование работы 
участка сборки изделий, в основу которой был положен метод имита-
ционного моделирования для выбора оптимальной структуры, обеспе-
чивающей максимальную эффективность производства. Результатом 
работы является разработка модели и определение количества занятых 
в производстве и их распределение между операциями, что ведет к уве-
личению прибыли предприятия. 

Ключевые слова: имитационная модель, моделирование, теория 
массового обслуживания, прибыль. 

Развитие средств вычислительной техники дает возможность реше-
ния различных задач по оптимизации производства на основании пере-
довых информационных технологий. Увеличение мощности персональ-
ного компьютера дало возможность применения программных систем, 
которые раньше были применимы на средних и больших электронных 
вычислительных машинах. К таким системам относится средства разра-
ботки имитационных моделей. Оптимизация одного из производствен-
ных участков смоленской компании Freedom, занимающейся выпуском 
фурнитуры для оконных стеклопакетов, была выполнена с использова-
нием имитационного моделирования. 

На первом этапе проведен анализ предметной области, который поз-
волил конкретизировать структуру сборочного участка и временных па-
раметров процесса. На основе этого в процессе сборки изделий с одним 
партнером возникла проблема в вопросе оптимизации деятельности от-
дела по производству изделий. Процесс предполагает поступление на 
участок узлов двух типов с параметрами λ1 (1 / мин.) и λ2 (1 / мин.) для 
первого и второго, соответственно. Первой операцией является предва-
рительная подгонка. Она начинается в том случае, когда в наличии есть 
по одному узлу каждого типа и завершена подгонка предыдущих узлов. 
Дальше над узлом первого типа и над узлом второго типа производится 
операция доводки. Затем узлы поступают на процедуру сборки, которая 
начинается после поступления узлов обоих типов, которые прежде были 
взаимно подогнаны. 

Особенностью предметной области является необходимость учета 
соединений при разных условиях сборки, которые оказывают большое 
влияние на процесс производства изделия. В соответствии с этим, 
наиболее оптимальным способом, позволяющим эффективно решить 
проблему оптимизации деятельности сборки продукта, считается метод 
имитационного моделирования. Указанный метод хорошо реализуется с 
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помощью системы имитационного моделирования GPSS, которая при-
меняется для моделирования, так как он наиболее прост в примене-
нии [1]. 

В рассматриваемом исследовании было принято решение о необхо-
димости применения факторного эксперимента, в котором реализуются 
все возможные сочетания уровней факторов, и исследуется взаимное 
влияние всех факторов, фигурирующих в модели [2]. Результатом функ-
ционирования участка сборки изделий является получение прибыли от 
реализации одного готового изделия. Стоимость изделия меняется, если 
после завершения подгонки узлов до момента их сборки проходит более 
30 минут, тогда прибыль от реализации изделия уменьшается вдвое. 

Для моделирования поступлений транзактов-изделий по закону 
Пуассона используется блок generate, после чего он становится в очередь 
в блоке queue и идет проверка, подошла ли деталь второго типа на под-
гонку с помощью блока test. После того, как изделия попадают на под-
гонку, они выходят из очереди с помощью блока depart, а следующие за 
ними становятся в нее. А те, которые вышли из очереди попадают в 
устройство pod (блок seize), где задерживаются на какое-то время, ис-
пользуя блок advance, и освобождают его (блок release). Транзакты за-
нимают устройство dovod (блок seize), используя блок transfer, который 
организует процесс перехода детали на стадию доводки, и спустя неко-
торое время (блок advance), покидают его (блок release) для последую-
щей стадии сборки. 

Стадия сборки деталей начинается только тогда, когда узлы обоих 
типов прошли предыдущую стадию обработки и взаимно подогнаны. 
Моделирование этого процесса осуществляет блок test, где происходит 
проверка, закончило ли стадию обработки изделий. И только после этого 
изделия обоих типов занимают устройство sbor с помощью блока seize. 
Сборка длится время, определенное в блоке advance, по окончании кото-
рого транзакты выходят из устройства sbor. 

Результаты анализа процесса изготовления деталей на участке пока-
зали, что на прибыль предприятия и на скорость изготовления деталей 
влияют такие факторы, как количество и распределение рабочих на 
участках. В результате выполнения экспериментов было определено оп-
тимальное время работы системы, которое максимизирует прибыль. Со-
зданная модель может быть применена с целью рассмотрения изучения 
производственных структур на других предприятиях после небольшой 
доработки. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация: данная статья посвящена технологиям в сельском хо-

зяйстве. Электротехнология представлена двумя группами процессов, 
объединенными терминами «электротермия» и «электронно-ионная 
технология». 

Ключевые слова: электротехнология, электрический ток, аэроион, 
полярность, электронно-ионная технология, предпосевная обработка 
семян. 

Электротехнологические процессы реализуются при помощи различ-
ного электротехнологического оборудования. В сельскохозяйственном 
производстве функции и назначение этого оборудования (особенно элек-
тротеплового) весьма разнообразны. В балансе электропотребления 
сельскохозяйственных предприятий тепловая энергия занимает основ-
ную долю – до 65%, а в животноводстве – 80...90%. Все основные техно-
логические процессы в сельском хозяйстве, начиная с выращивания рас-
тений и выведения молодняка и кончая переработкой и хранением про-
дукции, связаны с потреблением тепловой энергии. 

Для реализации на предприятиях агропромышленного комплекса 
электронно-ионной технологии широко применяют электрические изго-
роди, устройства магнитной очистки кормов, ионизаторы воздуха в жи-
вотноводческих и птицеводческих помещениях, высокоэффективные 
электрические сепараторы зерна, электрические способы предпосевной 
обработки семян, уничтожения сорняков, устройства обработки сельско-
хозяйственных материалов электрическим током и др. 

Электрические ионизаторы. 
Электрическое состояние воздуха характеризуется степенью его 

электризации, т. е. количеством ионов в единице объема воздуха. Источ-
ником ионизации воздуха служат космические лучи, радиоактивное из-
лучение почвы, грозовые разряды, водопады и т. д. 

Заряженная молекула воздуха представляет собой легкий, значитель-
но подвижный аэроион. Если ионизированная молекула воздуха осела на 
пылинку или частичку жидкости, то такой аэроион называется тяжелым. 
Он обладает малой подвижностью. Как легкие, так и тяжелые ионы воз-
духа бывают положительной и отрицательной полярности. Тяжелые ио-
ны, представляющие собой заряженную пыль, копоть, дым и различные 
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испарения, оказывают отрицательное действие на живые организмы, а 
легкие отрицательные ионы – благотворное и целебное. 

Установлено, что при значительном недостатке отрицательных лег-
ких аэроионов животные скоро начинают слабеть, терять в массе, дела-
ются вялыми, неохотно принимают пищу и воду, наконец, становятся 
безучастными ко всему окружающему и в некоторых случаях погибают. 

Средняя продолжительность существования легких аэроионов внутри 
помещения составляет десятки секунд. При прохождении наружного 
воздуха через вентилятор и по длинным вентиляционным трубам он 
полностью лишается легких аэроионов. Экспериментально установлено, 
что наружный воздух, проникая через форточки и окна, теряет почти 
половину аэроионов. Большинство оставшихся аэроионов осаждается на 
стенах и других предметах и, таким образом, уничтожается. Особенно 
быстро идет уничтожение аэроионов в воздухе помещений, если в них 
находятся люди или животные, которые выделяют огромное количество 
тяжелых положительно заряженных ионов. Следовательно, люди, жи-
вотные, птицы и другие живые организмы, находящиеся длительное 
время в закрытых помещениях, испытывают систематическое аэроион-
ное голодание. Поэтому создание благоприятного электрического режи-
ма воздуха внутри помещений – актуальная проблема. 

Для получения легких аэроионов отрицательной полярности в сель-
ском хозяйстве широко используют коронирующие (люстры Чижевско-
го) и радиоактивные источники. Коронирующие источники имеют про-
волочные электроды или электроды в виде острия. На эти электроды 
подается высокое напряжение постоянного тока отрицательной полярно-
сти такого значения, при котором происходит коронный разряд. 

Ультразвуковые установки. 
Существуют различные ультразвуковые установки, применяемые в 

сельском хозяйстве. Например, установки для предпосевной обработки 
семян различных сельскохозяйственных культур. 

Это изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к уста-
новкам для предпосевной обработки семян различных сельскохозяй-
ственных культур. 

 

 
Рис. 1. Установка для предпосевной обработки семян 
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Установка состоит из корпуса 1 (рис. 1), выполненного из диамаг-
нитного материала, на котором размещена обмотка 2, подключенная к 
источнику импульсного тока 3. В верхней части корпуса размещены две 
ультразвуковые статические сирены 4, на которые под давлением 3–4 
атм. подается озон от озонатора 6. Зерно в катушку поступает в режиме 
свободного падения из бункера 5. 

Установка работает следующим образом: 
При включении источника импульсного тока 3 и озонатора 6 внутри 

корпуса 1 создаются импульсное электромагнитное поле и озоновая сре-
да. Обрабатываемые семена в свободном падении просыпаются через 
внутреннее пространство, подвергаясь воздействию импульсного элек-
тромагнитного поля и озона. 

Установка для предпосевной обработки семян. 
Озон от озонаторной установки пропускается через статические си-

рены, имеющие спектр частот от нескольких кГц до десятков кГц. Такое 
техническое решение позволяет обрабатывать семена без выдержки во 
времени, так как интенсивные волны ультразвукового спектра частот 
озона практически мгновенно обрабатывают внешнюю сторону семян, 
обеспечивая уничтожение вредной фитофторы. При этом под действием 
мощных ультразвуковых волн, создаваемых озоном, семена, просыпаясь 
через корпус, многократно без всяких механических повреждений вра-
щаются во всех плоскостях, что повышает вероятность оптимального 
воздействия импульсного магнитного поля на растительные клетки се-
мян различных сельскохозяйственных культур. 

Изменение частоты следования электромагнитных импульсов и ин-
тенсивности воздействия озона в виде ультразвуковых колебаний позво-
ляют для каждой конкретной культуры выбрать оптимальные режимы 
обработки при существенно меньших энергозатратах. 

Обработка семян в таких режимах позволяет активизировать процес-
сы фотосинтеза в растительных клетках семян, что, в свою очередь, при-
водит к повышению урожайности культур. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы особенности ис-
пользования различных электродных материалов в расплавных средах 
электродуговых плавильных агрегатов при производстве теплоизоляци-
онного волокна. Рассмотрены причины соответствия и несоответ-
ствия определенных материалов необходимым характеристикам. Обо-
значены направления развития для проведения дальнейших исследований. 
Авторами представлен один из наиболее экономически выгодных спосо-
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Сегодня в мировой практике наиболее распространены следующие пе-
чи расплавки минерального сырья для производства теплоизоляционного 
волокна: вагранки, ванные печи, электродуговые агрегаты, индукционные 
печи и др. 

Для подвода электрической энергии в рабочее пространство печи и го-
рения дуги служат электроды. В электродуговых плавильных агрегатах, 
как правило, используются погружные электроды прямого действия, так 
как тепловой эффект дуги в этом случае имеет наименьшие теплопотери. 

Материал электрода, в связи с условиями работы должен обладать хо-
рошей электропроводностью и выдерживать весьма высокие температуры. 
Сам электрод должен иметь достаточную механическую прочность, чтобы 
не происходило его разрушения под действием собственной массы, а так-
же сопротивляемость окислительному воздействию атмосферы печи. 

Композитные материалы на основе меди, как правило, не используют-
ся для изготовления электродов, предназначенных для работы в распла-
вах. Это связано в первую очередь с недостаточно высокой температурой 
плавления (около 1083°С), и, как следствие, отсутствием механической 
прочности при рабочих температурах. Также при использовании меди 
присутствует ряд нежелательных химических свойств в расплавных ак-
тивных средах. 

Намного более тугоплавкими материалами для электродов являются 
вольфрам и молибден с температурами плавления 3422°C и 2620°C соот-
ветственно. Однако они также являются химически активными в расплав-
ных рабочих средах при плавильных агрегатов. 

Кроме того, вольфрам и молибден являются весьма недешевыми мате-
риалами. Современная цена композитных материалов на их основе на рос-
сийском рынке варьируется примерно от 5000 до 9500 руб./кг. При их вы-
сокой плотности вес, и, соответственно, стоимость промышленного элек-
трода будут существенными. 
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Основные металлические электродные материалы имеют много про-
блем и сложностей в использовании при работе в химически активных 
средах. Благодаря своим техническим характеристикам, физическим и 
химическим свойствам, стержневые графитовые электроды являются 
наиболее распространенными в плазменно-дуговых плавильных агрегатах 
для получения волокнистых теплоизоляционных материалов. Данный тип 
электродов используется в электромагнитном технологическом плазмен-
но-дуговом реакторе, схема которого представлена на рис. 1 [1]. 

Основной узел данного реактора состоит из водоохлаждаемых стенок, 
крышки и днища. В крышке крепится один центральный и три рабочих 
стержневых графитовых электрода. Рабочие электроды установлены под 
углом 120° относительно друг друга и наклонены под углом 5–7 градусов. 
Такое их расположение обеспечивает равномерный конический износ 
концов электродов в расплаве и дает возможность непосредственного кон-
троля месторасположения горения дуги. Центральный электрод подклю-
чен к дополнительному источнику питания, при его поднятии ток проте-
кает по следующей цепи: дополнительный источник питания – расплав – 
летка. Возможность регулирования тока в этой цепи обеспечивает регули-
рование температуры нагрева летки и вытекающей из летки струи распла-
ва, стабилизирует текучесть и вязкость струи расплава, и работу устрой-
ства в целом. В процессе плавки центральный электрод закрывает отвер-
стие вывода расплава. 

 

 
Рис. 1. Схема электромагнитного технологического 

плазменно-дугового реактора для получения теплоизоляционного волокна: 
1 – водоохлаждаемые стенки; 2 – водоохлаждаемая крышка; 3 – днище; 

4 – графитовые стержневые электроды; 5 – центральный электрод; 
6 – полюсные наконечники; 7 – обмотки; 8 – патрубок для ввода сырья; 

9 – футеровочное основание реакционной камеры; 10 – летка; 
11 – лоток; 12 – вращающийся диск 

 

Для гомогенизации расплава используется электромагнитная сила, со-
здаваемая сериесными обмотками. Под реактором расположен узел разду-
ва минеральной ваты, предназначенный для формирования течения рас-
плава из реактора, который вытекает по лотку для транспортировки рас-
плава на рабочую поверхность вращающегося диска и вытягивания из нее 
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минеральных волокон с последующей подачей волокна в камеру осажде-
ния. 

Графитовые электроды имеют небольшой удельный вес (1,55–2,00 г/см3), 
что делает транспортировку более дешевой, а эксплуатацию более про-
стой. Также они имеют низкую стоимость (от 50 до 200 руб./кг). Для нужд 
компактных плазменно-дуговых установок могут использоваться бой или 
огарки графитовых электродов, которые можно приобрести в среднем за 
25 руб./кг и в последующем провести их простейшую обработку на ме-
таллорежущем станке. 

Отсюда вытекает следующее преимущество графита – простота и лег-
кость механической обработки, так как у графита невысокая, но вполне 
достаточная твердость и прочность. 

Отдельно стоит отметить химическую стойкость графита. В кислотах 
не растворяется. При нагревании до рабочих температур в печах сохраняет 
химическую стойкость и на сегодня является лучшим по этому показате-
лю с учетом его низкой стоимости. 

Электроды из графита в наибольшей мере удовлетворяют всем требо-
ваниям при производстве теплоизоляционного волокна. Но они также 
имеют свои недостатки. Эрозионный износ – это основная проблема элек-
тродов из данного материала. Интенсивная эрозия электродных материа-
лов при плавке шихты добавляет в расплав нежелательные примеси, кото-
рые способны в худшую сторону менять свойства конечного продукта. 

Проблема эрозионного износа электродов представляется на данный 
момент весьма актуальной. Дальнейшие исследования в этой области мо-
гут дать ощутимый результат в эффективности применения электродуго-
вых плавильных агрегатах при производстве теплоизоляционного волок-
на. 
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Аннотация: статья посвящена анализу золошлаковых отходов как 
сырья для производства строительных материалов и изделий. Авторы 
рассматривают возможность использования высококонцентрированно-
го потока плазмы при изготовлении многих видов силикатных материа-
лов. 
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Зола и золошлаковые отходы тепловых электростанций являются од-
ним из многотоннажных промышленных отходов. В то же время золы и 
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шлаки ТЭС – это ценное сырье для производства строительных материа-
лов и изделий, они могут применяться во многих отраслях народного 
хозяйства. Основная масса отходов образуется на крупных электростан-
циях, что создает благоприятные условия для организации эффективного 
использования. 

В настоящее время золы и шлаки ТЭС используются в качестве до-
бавки взамен цемента и заполнителей (15% общего объема использова-
ния) при производстве легких и тяжелых бетонов, цемента (8,1%), кир-
пича золосиликатного и глинозольного и шлакоблоков (5,8%), легких 
пористых заполнителей типа керамзита, аглопорита, зольного гравия 
(1,2%). Кроме того, зола и золошлаковые отходы применяются в дорож-
ном и аэродромном строительстве, при строительстве плотин и дамб, для 
рекультивации земель, в сельском хозяйстве для известкования кислых 
почв и как микроудобрения. 

Использование золы и золошлаковых отходов позволяет экономить 
природное сырье и обеспечивает за счет этого значительный экономиче-
ский эффект. Использование золы и шлака в качестве мелкого заполни-
теля для производства легких бетонов сокращает расход дефицитного 
керамзитого гравия на 15–30%, цемента – на 10–15%. 

Из золошлаковых отходов извлекаются также металлы и сплавы. 
Несмотря на достижения в области использования золошлаковых от-

ходов электростанций, общий уровень их применения в народном хозяй-
стве еще низок. Основными причинами этого являются: недостаточное 
количество устройств по сбору и выдаче сухой золы и шлака на ТЭС; 
недостаток производственных мощностей по приему, хранению и пере-
работке золошлаковых отходов; отсутствие транспортных средств для 
перевозки золошлаковых материалов; недостаточная отработка техноло-
гии производства материалов с добавлением золы и шлака; непостоян-
ство химического и гранулометрического состава золошлаковых отходов 
в последствии применения различных марок и сортов твердого топлива. 

Технологические процессы во многих отраслях промышленности не-
редко связаны с использованием в производстве высокотемпературных 
теплоносителей. Это вызывает необходимость применения силикатных 
материалов высокого качества. 

Общим направлением научно-технических разработок в промышлен-
ном и коммунальном строительстве является снижение материалоемко-
сти и энергоемкости при создании новых видов материалов и конструк-
ций с более высокими эксплуатационными характеристиками. 

Одним из перспективных направлений развития производства изде-
лий с уникальными свойствами является плазменная технология и, в 
частности, ее применение при получении силикатных материалов. Раз-
витие технологии получения силикатных материалов целесообразно 
осуществлять по следующим направлениям: 

‒ создание специализированных источников питания; 
‒ совершенствование конструкций плазмотронов; 
‒ разработка систем стабилизации и управления плазменно-дуговыми 

потоками. 
В общем случае плазмохимический агрегат состоит из трех зон: зоны 

генерации низкотемпературной плазмы, зоны плазмохимического реак-
тора и закалочной зоны. При осуществлении плазмохимических процес-
сов плазмообразующий газ может являться, как одним из реагентов хи-
мической реакции, так и эффективным энергоносителем. Важно, что 
технологическая схема любого плазмохимического процесса должна 
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включать в себя устройство для преобразования вещества в состояние 
плазмы – генератор низкотемпературной плазмы. Выбор генератора для 
осуществления конкретного плазмохимического процесса определяется 
термодинамическими и кинетическими особенностями этого процес-
са [1]. 

При изготовлении многих видов силикатных материалов с использо-
ванием высококонцентрированных потоков плазмы происходит частич-
ное или даже полное плавление материала. Свойства образующейся при 
этом жидкой фазы оказывают чрезвычайно большое влияние, как на 
технологический процесс производства, так и на конечные свойства го-
тового продукта. Роль жидкой фазы при производстве силикатных мате-
риалов с использованием энергии низкотемпературной плазмы весьма 
многообразна. Прежде всего, жидкая фаза является той средой, в кото-
рой происходят многие реакции образования химических соединений, 
определяющих в конечном итоге свойства готовых изделий. Главная 
особенность строения силикатных расплавов, оказывающая решающее 
влияние на ряд их свойств, заключается в том, что силикатные расплавы 
являются сильно ассоциированными жидкостями. Они содержат в своем 
составе крупные ассоциаты, или комплексы, представляющие собой 
группы ионов с большой величиной внутренней силы связи, состоящие 
из совмещенных друг с другом кремнекислородных тетраэдров. Между 
этими группами располагаются катионы металлов. Таким образом, сили-
катный расплав представляет собой совокупность сложных кремнекис-
лородных анионов и катионов металлов. 

Изучение свойств жидкой фазы – расплава, образующегося при вы-
сокотемпературном плазменном воздействии на силикатные материалы, 
имеет помимо теоретического огромное практическое значение, давая 
возможность правильного выбора оптимальных параметров технологи-
ческого процесса и получения материалов с заранее заданными свой-
ствами [2]. 

Список литературы 
1. Михайлов Б.И. Электродуговые плазмохимические реакторы раздельного, совме-

щенного и раздельно-совмещенного типов // Теплофизика и аэромеханика. – 2010. – 
Т. 17. – №3. 

2. Сультимова В.Д. Экологические аспекты утилизации золошлаков с применением 
плазменной технологии / В.Д. Сультимова, Н.В. Былкова // Техника и технологии: роль в 
развитии современного общества. – Краснодар: Априори, 2013. – С. 160–161. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Инновационные технологии в науке и образовании 

Тойтонов Дмитрий Николаевич 
канд. пед. наук, студент 

Христофорова Аэлита Григорьевна 
преподаватель 

Гаенкова Ирина Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

 

Технологический институт 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
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анализ технологий стеганографии и криптографии. 
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В настоящее время являются актуальными научные исследования в 
области защиты информации, в частности, компьютерной стеганогра-
фии, так как у пользователей существует потребность защиты прав 
собственности на цифровую информацию, защиты различных инфор-
мационных систем от утечки конфиденциальных данных, внешних и 
внутренних угроз и т. д. 

Стеганография – это наука о скрытой передаче информации путём 
сохранения в тайне самого факта передачи. В отличие от криптогра-
фии, которая скрывает содержимое секретного сообщения, стеганогра-
фия скрывает сам факт его существования. Как правило, сообщение 
будет выглядеть как что-либо иное, например, как изображение, статья, 
список покупок, письмо и т. д. Стеганографию обычно используют 
совместно с методами криптографии и таким образом ее дополняют. 

Преимущество стеганографии над криптографией состоит в том, 
что сообщения не привлекают к себе внимания. Сообщения, факт 
шифрования которых не скрыт, вызывают подозрение и могут быть 
сами по себе уличающими в тех странах, в которых запрещена крипто-
графия. Таким образом, криптография защищает содержание сообще-
ния, а стеганография защищает сам факт наличия каких-либо скрытых 
посланий (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Сравнение технологий стеганографии и криптографии 

 

№ Стеганография Криптография

1. Защищает информацию о нали-
чии каких-либо сообщений. 

Защищает содержание сообщения.

2. 

Помещение информации в какой-
либо нейтральный объект (кон-
тейнер) (текстовый, графический, 
аудио- или видеофайл) и неза-
метное распределение в нем ин-
формации. 
 

Использование ключа в процессе 
шифровки и дешифровки и алго-
ритма обеспечивающего, дешифро-
вание только с помощью ключа. 
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3. 

Определение «гнезд» выступает 
авторским шифром такого сооб-
щения. В «гнезда» вносится ин-
формация, порядок ее внесения, 
внешняя незаметность изменений 
контейнера, сохранение различ-
ных статистических характери-
стик контейнера. 

Алгоритмы с использованием клю-
ча делятся на два класса: симмет-
ричные (или алгоритмы секретным 
ключом) и ассиметричные (или 
алгоритмы с открытым ключом). 
Разница в том, что симметричные 
алгоритмы используют один и тот 
же ключ для шифрования и для 
дешифрования (или же ключ для 
дешифровки просто вычисляется по 
ключу шифровки). В то время как 
асимметричные алгоритмы исполь-
зуют разные ключи, и ключ для 
дешифровки не может быть вычис-
лен по ключу шифровки.

 

Е.А. Голубев и Г.В. Емельянов считают, что по существу стеганогра-
фия – это наложение на реализацию сильного цифрового медиа процесса 
слабого шумового процесса, адекватного маскируемой (скрываемой) ин-
формации. Это наложение может происходить в естественный цифровой 
процесс (форматы без сжатия) либо в его спектральное представление – 
дискретные косинусные преобразования, вейвлет-преобразования – основы 
форматов сжатия с потерями, разработанных для уменьшения технической 
избыточности с учетом требований психофизиологических моделей вос-
приятия звука и визуальных образов [1]. 

Особое внимание, по мнению Е.А. Голубева и Г.В. Емельянова, сле-
дует уделить стеганографии как, с одной стороны, новому источнику 
потенциальных угроз информационной безопасности за счет ослабления 
эффективности государственного контроля инфокоммуникационной 
среды, так, с другой стороны, новому инструменту защиты информации 
от доступа, искажения или подделки [1]. 

М.О. Жмакин выражает общий процесс стеганографии простой фор-
мулой: 

К + СС + СКл = СК, 
где: 

 контейнер (К) – любая информация, предназначенная для встраи-
вания тайных сообщений; 

 скрываемое (встраиваемое) сообщение (СС) – тайное сообщение, 
встраиваемое в контейнер; 

 стегоключ (СКл) – секретный ключ, необходимый для скрытия 
(шифрования) информации. В зависимости от количества уровней защи-
ты (например, встраивание предварительно зашифрованного сообщения) 
в стегосистеме может быть один или несколько стегоключей; 

 стегоконтейнер (СК) – контейнер, содержащий встроенное сообще-
ние; 

 стеганографический канал (стегоканал) – канал скрытой передачи 
информации [2]. 

В настоящее время стеганографию можно условно разделить на три 
раздела: 

1. Классическая стеганография, которая включает в себя все «неком-
пьютерные методы». 

2. Компьютерная стеганография – направление классической стега-
нографии, основанное на особенностях компьютерной платформы и ис-
пользовании специальных свойств компьютерных форматов данных. 
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3. Цифровая стеганография – направление классической стеганогра-
фии, основанное на сокрытии или внедрении дополнительной информа-
ции в цифровые объекты, что вызывает некоторые искажения этих объ-
ектов. Чаще всего в этих целях используется избыточность аудио и визу-
альной информации. 

В сети Интернет имеется большое количество свободно распростра-
няемых и легкодоступных программ, позволяющих осуществлять поль-
зователям стеганографическое сокрытие данных. Такая легкодоступ-
ность стеганографического программного обеспечения привела к появ-
лению широких возможностей несанкционированного распространения 
информации, которые трудно контролировать, например, в локальных 
сетях коммерческих предприятий или государственных учреждений. 
Поэтому во всем мире ведутся активные исследования по разработкам 
методов выявления сокрытий информации в нейтральных объектах (кон-
тейнерах) (таблица 2). 

Таблица 2 
Школы стеганографии [4] 

 

Конференции по стеганографии

1 
Ежегодная международная конферен-
ция «Information Hiding» («IH», «Со-
крытие информации»).

Издательство «Springer в
серии LNCS» (Lecture Notes 
on Computer Science). 

2 
Ежегодная международная конферен-
ция «International Workshop on Digital 
Watermarking» («IWDW»).

Школы стеганографии 
№ Учебное заведение Факультет Лидеры школы

1 

Кампус государ-
ственного универси-
тета штата Нью-
Йорк (SUNY, State 
University of New 
York), г. Бинхемптон 
США 

Факультет электрического 
и компьютерного машино-
строения (Department of 
Electrical and Computer En-
gineering), Лаборатория 
внедрения цифровых дан-
ных (Digital Data Embedding 
Laboratory)

Джессика Фри-
дрих, Мирослав 
Гольян, Ян Ко-
довски, Войтех 
Холуб 

2 

Дрезденский техни-
ческий университет 
(Dresden University 
of Technology), Гер-
мания 

Факультет компьютерных
наук (Department of Com-
puter Science)  

Андреас Вест-
фельд, Андреас 
Пфитцманн, Рей-
нер Боме, Элке 
Франц

3 
Оксфордский уни-
верситет, Велико-
британя 

Факультет компьютерных
наук (Department of Com-
puter Science)

Эндрю Кера

4 
Университет Инге-
мара Кокса, 
г. Лондон, Англия

Факультет компьютерных
наук (Department of Com-
puter Science)

Ингемара Кокса –
цифровые водя-
ные знаки

5 

Бизнес-университет, 
г. Гуандонг (Guang-
dong University of 
Business Studies), 
Китай 

Факультет компьютерных
наук 

Юн Чжань
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Стеганоанализ – это выявление стеганографии, принципы и методы. Ис-
следователи А.С. Сизова, Е.И. Никутина, С.В. Котенко, предлагая новые 
методы стегоанализа, уделяют внимание именно методам, предназначен-
ным для решения первичной задачи стегоанализа – задачи обнаружения 
факта присутствия скрытой информации [3]. В связи с этим выделяются 
следующие методы стеганографического анализа: 

 статистические; 
 сигнатурные; 
 целенаправленные; 
 слепые; 
 количественные. 
Статистические методы стегоанализа основываются на анализе таких 

статистических характеристиках, как коэффициенты корреляции, оценки 
энтропии, условные распределения, вероятности появления и зависимо-
сти между элементами последовательностей и др. 

Сигнатурные методы стегоанализа основываются на поиске пред-
определённых сигнатур – последовательностей битов, с высокой вероят-
ностью указывающих на присутствие в анализируемом файле информа-
ции, скрытой соответствующей стегосистемой. 

Целенаправленные методы стегоанализа используют знания о мето-
дах стеганографического скрытия информации и опираются на концеп-
цию различающих статистик. 

Слепые методы стегоанализа используют некоторые парадигмы 
скрытия информации и основываются на предположении о том, что 
естественное изображение может быть охарактеризовано некоторым 
набором численных характеристик. 

Количественные методы стегоанализа основываются на оценке коли-
чества изменений контейнера, вызванных встраиванием стегосообщения. 
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ФГБOУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

О ПЕРЕХОДЕ ОТ ЗАГОТОВКИ ПНЕВОГО ОСМОЛА 
ВЗРЫВОМ К МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности перехода 

от заготовки пневого осмола взрывом к механизированной заготовке, 
происходившего в 70-е годы. В этот период Карельским НИИ лесопро-
мышленного комплекса был создан манипуляторный корчеватель пней с 
вибрационной корчевальной головкой. 

Ключевые слова: взрыв, механизированный способ, пневый осмол. 

В последние годы в научной и популярной литературе активизирова-
на дискуссия в сфере рассмотрения традиционных и альтернативных 
способов освоения и использования энергетических ресурсов [1–4]. 

При этом все большее внимание уделяется вопросам освоения и ис-
пользования возобновимых энергетических ресурсов. Важнейшее место 
в числе таких ресурсов занимают лесные ресурсы [5–9]. При этом в це-
лом ряде отечественных и зарубежных работ важное внимание занимают 
исследования, посвященные вопросам вовлечения в промышленную пе-
реработку древесины пней. 

В связи с этим мы считаем необходимым учесть то, что именно рабо-
ты ученых Карельского научно-исследовательского института лесной 
промышленности (КарНИИЛПа) была обоснована целесообразность пе-
рехода от взрывного способа заготовки пневого осмола к механизиро-
ванному способу. Необходимость решения такой задачи была поставле-
на перед учеными Карельского научно-исследовательского института 
лесной промышленности в связи с необходимостью обеспечения сырьем 
канифольно-экстракционных заводов страны и повышенной опасностью 
и трудоемкостью взрывного способа заготовок осмола. 

Задача для того периода была весьма сложной. Дело в том, что заго-
товку пневого осмола начинали через 12–15 и более лет после проведе-
ния лесосечных работ. За этот период на бывших вырубках успешно вы-
растал молодняк, который при заготовке пневого осмола необходимо 
было сохранять. 

Эта сложнейшая задача была решена Карельским НИИ лесопромыш-
ленного комплекса, которым была обоснована конструкция манипуля-
торного корчевателя пней с вибрационной корчевальной головкой. 

Уникальность разработки для того времени определяется следую-
щим. Прорывная отечественная разработка – агрегат АКП-1 – была со-
здана на базе трактора Онежского тракторного завода ТДТ-55. Создание 
агрегата АКП-1 на базе трактора Онежского тракторного завода ТДТ-55 
соответствовала общей идеологии того времени – Онежский тракторный 
завод – монополист на рынке тракторов и машин на их базе на Европей-
ской части СССР вплоть до Урала. Далее до Востока монополистом был 
Алтайский тракторный завод. 
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Ученые КарНИИЛПа совершили для своего времени практически не-
возможное – создали на базе трактора ТДТ-55 агрегат АКП-1 с вылетом 
манипулятора 8 м. Именно такой вылет позволял при заготовке пневого 
осмола сохранять на лесосеке не менее 80% молодняка. Агрегат АКП-1 
был оснащен уникальной для своего времени корчевальной головкой. 
Эта уникальность достигалась оснащением корчевальной головки 
домкратами, которые создавали корчевальное усилие 17 т, но в то же 
время исключали восприятие этих усилий манипулятором и базовым 
трактором. Кроме того, корчевальная головка была инновационной. Она 
была обеспечена вибратором, передающим вибрацию на челюсти корче-
вальной головки, захватывающие пни перед корчеванием. При вибрации 
снижалось усилие, необходимое для внедрения челюстей под пней, а 
затем вибрационную очистку пней от грунта с засыпанием этим грунтом 
подпневых ям. 

Авторы считают, что разработки КарНИИЛПа остаются актуальными 
и в настоящее время и могут быть использованы при выборе направле-
ний вовлечения пнево-корневой древесины в промышленность в каче-
стве энергетического сырья. 
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Аннотация: в работе рассматривается исторический путь станов-
ления и развития таджикской журналистики, проблемы и задачи сего-
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Сегодняшняя таджикская журналистика, рожденная в достаточно 
сложный исторический период, внесла свой очень яркий и достаточно 
устойчивый след не только в летописи таджиков, но и всемирной циви-
лизации. За эти более чем 100 лет она была сильнейшим оружием обра-
зования, сохранения и процветания культуры и своей национальной са-
мобытности и ментальности. Да, несомненно, она возникла на базе 
научно-технического прогресса, подражания и следования протоптанно-
му пути, но исключительно на основе своих кровных интересов и своей 
особенности, ставшей в конце XIX и начале XX столетия еще одним 
«крестом», на который навострили свои «копья» новые «крестоносцы». 

Если на протяжении почти 10 веков в некогда мощной, централизо-
ванной империи не было у руля власти практически ни одного правите-
ля-арийца, все же языком государственности и государственного строя, 
науки, культуры, торговли и межнационального общения от Индии и 
Китайской стены до Египта и на севере до Каспия был и оставался пер-
сидско-таджикский язык. Однако к концу XIX и началу XX века на 
«авансцену истории» этих просторов медленно, но весьма целенаправ-
ленно, начал выходить вопрос искоренения именно этой «особенности», 
которая сильно мешала «новой идее», т. е. языка. Наиболее острую фор-
му борьбы она приобрела в Средней Азии, Закавказье, Северной Индии, 
чему подспорьем послужили многие факторы, одним из которых следует 
считать турецкий пример расцвета национал-шовинистических идей, 
берущих начало аж в XVIII веке [1, с. 13]. 

Удивительно и то обстоятельство, что если эта идея турецких господ-
ствующих кругов замыкалась, по сути, исключительно на территории 
современной Турции и некоторых отдельных регионов Османской импе-
рии, то с присоединением Средней Азии к России она приобрела новое 
направление и «свежее дыхание» именно в лице представителей россий-
ской власти и ее подданных. 

Другим фактором, побудившим восстать и бороться за свои ценности 
следует считать победу над страхом полного истребления, которая до-
сталась в очень суровой войне, где «свои» становились врагами, а «чу-
жие» друзьями и единомышленниками, где приходилось даже, игнори-
руя свою честь и достоинство, подстраиваться под интересы других и 
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изнутри узнать и понять всю остроту борьбы и наличия «мощи нового 
оружия» в этой схватке. 

В этой связи появление таких газет как «Ахбор» (Новости) (1998), 
«Хиндустон» (1810), «Мирот-ул-ахбор» (Зерцало новостей) (1822), «Джо-
ми джахоннамо» (Кубок обозрений) (1822), «Сиродж-ул-ахбор» (Свеча 
новостей) (1841), «Хубб-ул-матин» (1893) в Индии, «Парвариш» (Уход) 
(1899) и «Чехранамо» (Зеркало) (1904) в Египте и отдельные полосы в 
иноязычных изданиях 19–20 столетия [2, с. 4–7] являлись ничем иным, как 
реакцией на действительность. 

В этой части лишь хотелось подчеркнуть, что «Хубб-ул-матин», упо-
минаемый многими исследователями как «Хабулматин», только в этой 
транскрипции имеет четкое значение «Крепкая (сильная) любовь». «Ха-
булматин» же переводится как «Прочный пузырь», что соответственно, 
никак не может отражать ни целей, ни задач и не культурно-
эстетических воззрений основателей издания. 

Ослабление позиции Ирана, усиление влияния Турции в борьбе 
сверхдержав, и широкое распространение пантюркистских идей и идео-
логии в этот период и их поддержка со стороны властей, а также влия-
тельной интеллигенции стали серьезной угрозой и фактором усиления 
страха в широких кругах коренного населения. Для многих было неесте-
ственным и непонятным то обстоятельство, что лидеры нации «перево-
площались» подстать эмиру и его вассалам на местах, и включались в 
эту войну против своего народа, своих ценностей, своей культуры, свое-
го языка. По-разному сегодня оценивают эти действия и деяния, однако 
на лицо факт идеализации чуждой культуры и языка среди широких 
масс Ф. Ходжаевым, Хамзой Хакимзаде Ниязи, Фитратом, Мунзимом, 
Аджзи, И. Обиди, М. Кори, М. Бехбуди и т. д. и т. п. Не следует забывать 
и тот факт, что даже после Октябрьской революции, вплоть до Великой 
отечественной войны борьба за историческое языковое, переформиро-
вавшееся в национальное, признание и присутствие на территории уже 
самостоятельного национального образования продолжалась в ожесто-
ченной борьбе. 

В данном случае остается только предположить, что эти «перево-
площения» части интеллигенции были от безысходности и, возможно, 
единственным ходом хоть как-то повлиять на ситуацию и изнутри попы-
таться внести свои коррективы. Достаточно ярким примером служит 
целая «эпопея» создания газеты «Бухорои шариф» (Священная Бухара), 
где истинные патриоты своего отечества Мирзо Мухиддин и Мирзо Си-
родж благодаря своей находчивости и «многоходовки», под прикрытием 
Леви и М. Юсуфзаде все же выпускают свою газету, благодаря которой 
мы сегодня именно в день выхода первого номера этой газеты (11 марта 
1912) чествуем свой национальный праздник – «День печати». 

Идея отурчения была настолько сильна, что даже в годы создания 
Правительств Туркестана, Бухарской Народно-Демократической Рес-
публики, Создания СССР и в ее составе Автономной Таджикской рес-
публики в 20-ых годах XX столетия причиняла серьезное препятствие 
возрождению национальной журналистики на исконном языке коренно-
го народа края. Сам факт подпольного и бесплатного распространения 
газеты «Кутулиш» (Освобождение) в 20-ых годах Абдукадыром Мухид-
диновым газеты «Рушнои» (Свет) и «Байраки сурх» (Красное знамя) го-
ворят об очень многом [1, с. 89–95]. 

Реальное становление и развитие таджикской прессы, которую всяче-
ски поддерживала действующая власть, берёт своё начало с тиражирова-
ния газеты «Овози тољик» (Голос таджика) в августе 1924 года. О роли и 
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месте этого издания в истории советской таджикской печати сказано 
много. Стоит лишь напомнить, что оно стало реальной кузницей моло-
дых журналистских кадров и пропагандистом идеи создания не только 
новых изданий, но и образования Таджикской Советской Социалистиче-
ской Республики. 

В советский период таджикская журналистика в зависимости от це-
лей государства решала разные задачи и реализовывала гигантские про-
граммы: 20–30 годы – становление и упрочение как своей государствен-
ности и государственного строя, так и образования, науки, народного 
хозяйства страны, 40-е годы – борьба за Победу в Великой отечествен-
ной войне против гитлеровских захватчиков и восстановление народного 
хозяйства, 50–60 – освоение целинных земель как в республике, так и за 
ее пределами, начало великих преобразований в промышленности, стро-
ительстве и науке, 70–80 – подъем национального самосознания и мно-
гое другое. 

Если в 1924 году Таджикистан официально имел только газету «Ово-
зи тољик» и журнал «Овози Шарк» (Голос Востока) с тиражом около 
3000 экземпляров, то к 1933 году у нее в распоряжении были 43 издания 
из которых 11 были центральными, 21 районными и 500 стенгазет, разо-
вый тираж которых превышал 80 000 экземпляров [1, с. 155] на трех 
языках – таджикском, русском и узбекском, телеграфное Агентство Та-
джик ТА и Республиканское радио. 

К моменту распада СССР, в 1990 г., в республике издавались 
130 наименований изданий, из которых 35 были республиканскими, ра-
зовый тираж которых составлял более 3 000 000 экземпляров. 

Переломным моментом современной таджикской журналистики, на 
наш взгляд, следует считать выход в свет газеты «Расохез» в мае 
1990 года, давшая начало появлению неофициальной частной периодики 
в лице «Адолата» (Справедливость), «Чароги руза» (Светоч дня), «Суха-
на», «Паёми хака» (Божье слово), «Сомона» (Решение), «Фарханга» 
(Культура), получившее полный рассвет в период независимости. Так на 
1.01.16 г, Министерством культуры зарегистрировано: – 1 ежедневная и 
51 еженедельная газеты, 33 журнала, 56 ежемесячных частных изданий, 
13 агентств, 6 сайтов, 10 радиостанций и 19 телестудий [3]. 

В целом же по республике зарегистрировано 446 газет и журналов, 
недельным тиражом 325 тысяч экземпляров, что катастрофически мало 
для более чем 5 миллионов потенциальных читателей и практически в 
10 раз меньше последнего показателя советского периода, хотя темати-
ческая направленность преобладает тот же показатель советского перио-
да в несколько раз. Еще одной проблемой сегодняшнего дня следует 
считать и проблему практического вовлечения потенциальной аудито-
рии сельской местности страны, которая фактически лишена печатных 
изданий [3]. 

Следует отметить, что в 90-е годы, особенно в начале девяностых, 
таджикская журналистика оказала «медвежью услугу» своим читателям 
и почитателям, ввергнув страну в пучину передряг, приведшая ее в кон-
це концов к гражданской войне. 

Инициатива Президента страны Эмомали Рахмона в 1996 году о пре-
кращении междоусобицы и подписании мира с оппозиционными силами 
и ее реализация в 1997 году вывели таджикскую журналистику на путь 
созидания и единения народа республики во благо будущих поколений. 

Сегодня отечественная журналистика решает другие задачи, однако 
единение народа Таджикистана, несмотря на важность других задач, 
остается ключевым и самым востребованным. Поэтому, на наш взгляд 
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решение некоторых задач в этом ключе является весьма и весьма важ-
ным и неотложным, а именно: 

1. Несмотря на наличие законодательных актов республики, регули-
рующих журналистскую деятельность в стране, у журналистов в целом 
нет элементарных прав защиты себя, своего достоинства и своего права 
на свободное волеизъявление и активную гарантированную деятель-
ность. Так, например, абсолютное большинство журналистов, находясь 
на ступени правового нигилизма, работают без детализированных тру-
довых договоров с работодателями, которое в результате приводит к 
различным ущемлениям, вплоть до боеспособного увольнения. Пример – 
инциденты в редакциях газеты «Вечерний Душанбе», увольнения работ-
ников телекомпаний и т. д. Кроме того, в законах «О печати», «Телеви-
дении и радиовещании», «Об информации», «Об информатизации», «Ре-
кламе» определяя в общих чертах обязанности журналистов и их рабо-
тодателей, не указывается реальная ответственность сторон при их 
нарушении, что предоставляет в результате их широкую интерпретацию, 
при чем на разных уровнях в разных ипостасях. 

2. Наличие, или создание различных профессиональных объедине-
ний, включая Союз журналистов Таджикистана, функционирующего с 
1958 года, не создала реальной почвы для объединения журналистов 
страны и в плане мощной организации, защищающей ее интересы на 
всех уровнях, включая государственный, так и в сфере социальной за-
щиты журналистов, хотя бы в плане ликвидации правовой несостоятель-
ности. Нищий, безкровленный, безинициативный, бесправный журна-
лист не может да и не в состоянии решать масштабные национальные 
вопросы. Факт рассмотрения 32 инцидентов [3] судебными инстанциями 
страны достаточно веский аргумент в этом ключе. 

3. Несмотря на наличие «Профессионального кодекса» и функциони-
рования Совета по СМИ повседневное игнорирование элементарных 
традиционно устоявшихся ценностей ментального характера, тонально-
сти выступлений и признание права другого на своё мнение в рамках, 
установленных даже законами. Самый яркий пример – ажиотаж, и, если 
быть откровенным, вполне правильный, вокруг вопроса об определении 
интеллигенции, к которому единственно правильная и компетентная 
реакция была дана на страницах «Народной газеты» (№10 (19928) от 
05.03.2014). Или же вопросы межпартийных, межгосударственных и 
межличностных отношений, фигурирующих в наших СМИ последние 
несколько лет. 

4. Принятие как основу всех выступлений до ращения Суда доминан-
та «презумпции невиновности» и недопущение использования СМИ в 
качестве одностороннего трибуна воздействия и продвижения личных 
интересов сотрудников редакции и заинтересованных лиц. 

5. Неукоснительное и беспрекословное соблюдение норм и правил
языка выступлений. 

6. Выход с инициативой создания реальной структуры издания и рас-
пространения периодической печати, позволяющий смягчить и бремя 
читателей и сложности издателей, направленных на сокращение себе-
стоимости продукции и периодичности, предоставляющей возможность 
своевременного и оперативного реагирования на действительность. 

7. Инициация программы обязательного равного субсидирования и
поддержки всех СМИ страны или же смягчения налогового бремени 
творческих коллективов редакций государством. 

8. Создание реальных рычагов контроля и влияния на подготовку
профессиональных кадров, оснащении технической базы и поставки по-
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лиграфического сырья как на уровне государства, так и отдельных 
структур и лиц с целью предотвращения монополизации и спекуляции. 

Решение вышеперечисленных задач в самой ближайшей перспективе 
позволит таджикской журналистике выйти на новый уровень своего раз-
вития и надежно служить во благо отечества и ее интересов в деле 
укрепления демократических преобразований. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые факторы, за-
трудняющие восприятие иноязычной речи. Автором выдвигается гипо-
теза о том, что целевая установка при восприятии речевого текста на 
иностранном языке не такая, как при восприятии на родном языке. 
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язычная речь, слуховая память. 

Воспринимая на слух иноязычную речь, слушатель может решать 
разные задачи, которые в конечном итоге определяют то, какими слухо-
выми стратегиями он будет пользоваться. Если слушатель ставит перед 
собой цель понять дискурс в целом, включается нисходящая стратегия – 
слушающий пытается проникнуть в фоновые знания по предмету, ситуа-
цию или контекст, тип текста или язык. Эти фоновые знания активизи-
руют сеть ожиданий, которые помогают слушающему интерпретировать 
то, что он слышит и предсказывать, что последует за этим. 

Ранее приобретённые знания оказывают большое влияние на когни-
тивные (мыслительные, познавательные) процессы. Согласно С. Брауну, 
наши накопленные знания организованы в нашей оперативной памяти в 
виде схем – абстрактных, обобщённых умственных представлений наше-
го предыдущего опыта, которые позволяют нам приобрести новый 
опыт [1, c. 11]. Если слушающий пытается разобраться во всех деталях 
услышанного, включается восходящая стратегия, которая заключается в 
том, что слушающий полагается на язык сообщения – комбинацию зву-
ков, слов и грамматику, которые создают значение. 

При извлечении смысла из прослушиваемого текста слушающему 
необходимо следовать 4 основным шагам: 

‒ уточнить цель прослушивания. Активизировать фоновые знания по 
теме, для того чтобы предсказать или предвидеть контекст и идентифи-
цировать соответствующие стратегии слушания; 
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‒ обращать больше внимания тем частям воспринимаемой информа-
ции, которые важны для достижения основной цели. Игнорировать всё 
остальное. Такая избирательность позволяет сфокусироваться на кон-
кретных моментах и сокращает количество информации, которую необ-
ходимо хранить в кратковременной памяти; 

‒ использовать нисходящую и восходящую стратегии, которые под-
ходят задаче прослушивания и использовать их гибко и во взаимодей-
ствии. Понимание улучшается и уверенность возрастает, когда обе стра-
тегии работают одновременно, помогая сконструировать смысл.; 

‒ уточнять понимание при прослушивании. Контроль понимания по-
могает обнаружить нестыковки и провалы при прослушивании и наце-
ливает на поиск альтернативных стратегий. 

По мнению сторонников когнитивного взгляда на изучение языка, 
механизмы, задействованные в процессе слухового восприятия (слуша-
ния) и оценивания звучащего текста, аналогичны механизмам, активно 
участвующим в процессе зрительного восприятия текста (чтения) [2–8]. 
Их сближает то, что в обоих случаях успех достигается в результате вы-
полнения одинакового набора мыслительных упражнений – до знаком-
ства с текстом, во время работы над текстом и после ознакомления с тек-
стом. Однако имеются и различия. 

Целью данной работы является установление факторов, усложняю-
щих перцептивную оценку английской спонтанной речи. 

Материалом для данного исследования послужили современные аме-
риканские фильмы, записанные на DVD, общее звучание которых соста-
вило около 1000 минут. 

Результаты исследования. 
В данной статье приводятся некоторые авторские наблюдения. 

Вполне естественно, что трудности, возникающие при восприятии ино-
язычной спонтанной речи, связаны не только с ее фонетической приро-
дой, но также обусловлены и другими языковыми уровнями и ярусами. 

Специфическая грамматика разговорной речи не может не влиять на 
перцептивную оценку всего высказывания. Сложнее всего воспринима-
ются предложения, наполняемость которых превышает 10–12 единиц, 
т. е. предложений по своей сути сложных (не всегда по структуре), 
осложненных фонетическими и лексико-семантическими особенностя-
ми. В этом отношении эллиптические предложения воспринимаются как 
более мотивированные, хотя и в этой ситуации может не происходить 
пословного или позвукового оценивания услышанного. Какие ещё фак-
торы усложняют восприятие речи? В первую очередь тот, кто говорит. 
Если говорящий страдает определёнными дефектами речи, у него плохая 
дикция, ускоренный темп речи – всё это усложняет взаимопонимание 
(физиологический фактор). Из других факторов следует выделять линг-
вистические и экстралингвистические. 

Механизм и психология восприятия иноязычной спонтанной речи не-
сколько иные, поскольку действует и реализуется другая целевая уста-
новка. К сожалению, работ по типологии восприятия иноязычной речи 
не так много. Иноязычная речь вызывает у нас легкое стрессовое или 
паническое состояние – фонетические, лексические, семантические, 
грамматические, прагматические, экстралингвистические и прочие связи 
не столь надежны, как в случае восприятия родной речи. Мы выбираем, 
как нам кажется, самый комфортный путь, направляя всю слуховую па-
мять (в которой записано несколько тысяч голосов на родном языке – 
людей разных профессий, полов, возрастов, социальных групп) исклю-
чительно к началу иноязычного высказывания. Если мы не поняли или 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

126     Инновационные технологии в науке и образовании 

пропустили одно слово, мы создаем себе психологическую опасность 
того, что все высказывание будет не понято. Целевая установка при вос-
приятии речевого текста на иностранном языке должна быть такая же, 
как и при восприятии на родном языке – нет необходимости ориентиро-
вать себя на инициальную часть высказывания. 

Данная точка зрения предлагается как гипотеза, которая нуждается в 
дальнейшей научной верификации. Бесспорным остаётся тот факт, что 
любая коллизия двух основных стратегий восприятия оборачивается 
против нас. Необходим поиск механизма оптимального их соотношения, 
который идеально реализуется в обычной родной языковой среде. 
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Два игрока на коммуникационном поле: журналист и пресс-секретарь 
как ключевая фигура пресс-службы организации (политической или об-
щественной, коммерческой или некоммерческой). Пресс-секретарь своей 
работой реализует три функции: информационную (встречи с журнали-
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стами), общественно-политическую (искусство комментирования ново-
стей) и управленческую (включенность в обратную связь общения руко-
водства организации и общественности). Задачи журналиста – объектив-
ность, оперативность, достоверность, информационная достаточность (в 
освещении или комментировании события). 

Пресс-секретарь должен уметь работать с журналистами, своевре-
менно сообщать им точную, важную для общества информацию, быть 
корректным и открытым при общении с сотрудником СМИ. 

Теоретически у всех общая цель – предоставлять массовой аудитории 
правдивую и объективную информацию. Но подходы к поиску инфор-
мации, ее интерпретации, отбору фактов – разные. Пресс-секретарь во 
имя авторитета своей организации, роста её имиджа заинтересован в 
том, чтобы просчеты и упущения коллектива не стали достоянием глас-
ности. А журналист стремится раскрыть проблемы и недостатки, пола-
гая, что критика принесет организации больше пользы, чем информиро-
вание только об ее успехах. Не просто летописец, а аналитик, прежде 
всего – в этом видят свое призвание многие работники СМИ, полагая, 
что журналист-критик популярнее репортера. 

Из-за несовпадения понимания тактических задач и возникают слож-
ности между игроками. Журналист недоволен, что пресс-секретарь по-
рой стремится приукрашивать происходящие события, пытается контро-
лировать доступ сотрудника СМИ к новостям; намерен прямо и косвен-
но подкупить журналиста для публикации определенным образом пред-
ставленных материалов; бесплатно под видом новостей давать рекламу. 
У пресс-секретаря свои претензии к журналистам: последние, дескать, 
воспринимают паблисити только как средство и возможность делать 
деньги; журналисты не желают воспринимать информацию без раскры-
тия её источника [1]. 

Общение обычно идет по трем направлениям: личные контакты (те-
лефонные переговоры, встречи, интервью); использование информаци-
онного пакета (подготовка пресс-релизов и бэкграундеров, статей и 
комментариев, медиа-китов и кейс-историй – всего 34 жанра); пресс-
конференции и брифинги. 

Трения возникают порой уже на ранней стадии знакомства – при ак-
кредитации. Организация часто разрабатывает положение об аккредита-
ции, ограничивая представительство двумя журналистами от одной ре-
дакции, а Закон «О средствах массовой информации» таких ограничений 
не устанавливает. Тот же закон (ст. 48) не позволяет лишать журналиста 
аккредитации не иначе, как по решению суда, вступившего в законную 
силу. Но можно привести немало примеров, когда эта правовая нормы 
игнорируется [2]. Нарушается порой и алгоритм ответа пресс-секретаря 
на запрос редакции СМИ об информации. Отвечать следует в течение 
семи дней, а ответ об отказе или отсрочке в предоставлении информации 
редакция должна получить не позднее трех дней после запроса. 

С другой стороны, и редакция часто не торопиться опубликовать 
комментарий или реплику пресс-секретаря, если в статье об организации 
в чем-то ущемлены её интересы. Это предписано статьёй 46 «Право на 
ответ» закона «О средствах массовой информации». Отказ редакции 
опубликовать ответ вынуждает пресс-секретаря обратиться в Граждан-
ский суд по статье 150 («Нематериальные блага» – деловая репутация, 
честь и достоинство) с требованием опровержения и выплаты матери-
альной компенсации за причинение морального вреда. 

Отношения осложняет отсутствие (до сих пор!) правовых докумен-
тов, регламентирующих работу пресс-служб и пресс-секретаря в связке с 
журналистом. Закон «О средствах массовой информации» определяет 
права и обязанности журналиста, особенности его взаимосвязей с соци-
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альными институтами. Однако в нём нет раздела, посвященного public 
relations. Правда, в другом – федеральном – законе «О порядке освеще-
ния деятельности государственных органов власти в государственных 
СМИ упоминается об одной из граней работы пресс-службы высших 
властных структур: каждое мероприятие с участием Президента России 
должно записываться на видео и аудио, записи следует хранить без 
ограничения времени и предоставлять журналисту для использования с 
целью получения дохода (при этом ссылаться на пресс-секретаря или 
пресс-службу не нужно). 

Но есть Декларация профессиональных и этических принципов в об-
ласти связей с общественностью, принятая Российской ассоциацией PR в 
1994 году. Основой для ее разработки послужили этические кодексы 
международных сообществ PR: ИПРА (1959 г.), Афинский (1965 г.), 
Лиссабонский (1978 г.), Римская хартия (1991 г.). К сожалению, все эти 
документы не обладают административной силой, принятие или непри-
нятие профессиональных принципов поведения является, прежде всего, 
личным делом каждого. 

…Два игрока на коммуникационном поле. Ради общего дела они
призваны быть единомышленниками, работать в унисон. Добиться эф-
фективности их отношений будет легче с помощью правовой базы, ко-
торую следует разработать. 
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Аннотация: исследование посвящено разработке понятийного аппа-

рата описания функциональной и метафорической семантики англий-
ских предлогов и наречий «up» и «down» с геометрической информацией, 
отраженной в языковой системе предложной лексики. Метаязык опи-
сания значения исследуемых предлогов включает в себя как геометриче-
ские, так и функциональные концепты, что позволяет описывать функ-
циональную и метафорическую семантику предлогов «up» и «down» с 
учетом их контекстуальных изменений. 

Ключевые слова: предлоги, геометрическое значение, функциональ-
ная семантика предлогов, контекстуальная семантика, метафориче-
ская семантика, исходный пункт движения, конечный пункт движения, 
траектория движения, Фигура, Фон, Локум, Рерятор, Релятум. 

Наиболее адекватным образом описать функциональную и метафо-
рическую семантику пространственных предлогов возможно, основыва-



Филология и лингвистика 

129 

ясь на когнитивном подходе к описанию семантики предлогов (Селивер-
стова, 2004). В рамках когнитивного подхода пространственные и функ-
циональные значения пространственных предлогов рассматриваются, 
основываясь на исследовании отношений между значениями предлогов 
и внеязыковыми представлениями о реальном мире. Когнитивный под-
ход позволяет выявить национальную специфику восприятия как про-
странственных, т. е. геометрических, так и функциональных отношений, 
учитывает культурные и исторические особенности конкретного языка. 
Так, например, предлоги «across», «over» и «through» в значении «пере-
сечения пространства» чаще всего переводятся на русский язык предло-
гом «через». В русском языке в семантике пространственного предлога 
«через» концептуализируется самая общая информация о пересечении 
пространства субъектом. В английском языке эта информация имеет 
дальнейшую дифференциацию. Для значения пространственных предло-
гов «аcross», «over» и «through» важна информация о характере траекто-
рии движения субъекта и характеристиках пространства, в рамках кото-
рого движется субъект (Дудочкина, 2015). 

Нами был разработан понятийный аппарат описания функциональ-
ной и метафорической семантики с опорой и тесной связи с геометриче-
ской информацией, отраженной в языковой системе. Данный метаязык 
разработан с учетом исследований по пространственной предложной 
лексике, как за рубежом (Vandelois, 1992; Hawkins, 1984; J. Miller, 
Jonson-Laird, 1976), так и в отечественной лингвистике (Маляр, 1994; 
1998; Селиверстова, 2004; Дудочкина, 2015; Юсупова, 2015). Положение 
о сетевых отношениях в системе предложной лексики (Лаков, Бругман) 
рассматривается нами как одна из теоретических гипотез, требующая 
своей верификации. 

Разработанный для проведения исследования понятийный аппарат 
описания семантики пространственных предлогов up и down опирается 
на выделенные в предшествующих работах по данной проблематике по-
нятия, а также на те пространственные концепты, которые имеют отно-
шение к предлогам up и down. Традиционно мы употребляем термины 
«семантическая структура слова» и «компонент семантической структу-
ры». Термин «структура» связан с понятием компонентного анализа и 
употребляется для наименования некой жестко организованной системы, 
где существуют иерархические отношения. Компоненты структуры зна-
чения пространственных предлогов не образуют иерархической зависи-
мости. Тем не менее, структурирование значения представляется нам 
наиболее адекватным методом для описания предлогов. Под семантиче-
ской структурой предлогов мы имеем в виду некий пространственный 
образ (image schema), пространственную сетку, отдельные элементы ко-
торой представляют собой компоненты значения. Однако эти компонен-
ты находятся на различных уровнях и дистанциях от прототипической 
семантической структуры слова. 

Описание любого направленного движения или позиции предполага-
ет минимум два понятия о точках в пространстве. Для адекватного опи-
сания исследуемых предлогов необходимо выделить, прежде всего, та-
кие семантические метапонятия как «исходный пункт движения» и «ко-
нечный пункт движения». Во многих лингвистических работах исход-
ный и конечный пункт движения определяются посредством понятий 
«sourсe» и «goal» (Bennett, 1975; Herskovits, 1986 и др.). Д. Беннетт сле-
дующим образом описывает данные понятия: «The sourсe expression... 
specifies the starting point of the change of position described by the sentence. 
The goal expression... specifies the end-point» (Bennett, 1975). Помимо та-
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ких геометрических понятий, как «sourсe» и «goal», вводится понятие 
«path»: «...the path expression... provides information about the route taken» 
(Bennett, 1975). 

Однако, описание семантики предлогов в рамках только описанных 
понятий – «source», «path», «goal», не является исчерпывающим, так как 
семантика исследуемых нами предлогов представляет собой гораздо бо-
лее сложное явление. Понятие «траектории движения» также релевантно 
для описания значения предлогов движения, так как именно этот функ-
циональный семантический компонент отличает значение одного пред-
лога от его синонимов. Поэтому в настоящей работе мы ввели также по-
нятия, которые расширяют и уточняют семантическую классификацион-
ную сетку и с помощью которых можно описать семантическую струк-
туру предлогов в их функциональных и метафорических смыслах: А – 
исходный пункт движения, В – конечный пункт движения, X (Фигура, 
Референт) – движущийся или локализуемый субъект, Y – (Фон, Реля-
тум), с которым соотносится Х. Символ S обозначает пространство, в 
котором движется Х. Траектория движения Х-а из точки А в точку В в 
пространстве S обозначена символом L. Символ R обозначает результат 
действия при движении Х-а из точки А в точку В в пространстве S. Сим-
вол R обозначает цель движения Х-а из точки А в точку В в простран-
стве S. Символ Loc обозначает область пространства вокруг точки цели 
движения. Таким образом, мета понятийный язык описания значения 
исследуемых предлогов включает в себя как геометрические, так и 
функциональные концепты, что позволяет описывать функциональную и 
метафорическую семантику предлогов up и down с учетом их контексту-
альных изменений и когнитивных особенностей. 

Такие непространственные смыслы предлога up, как занятие удобно-
го положения для достижения некоторой цели (A young girl came up to 
the table… S. Sheldon Greenburg drove up to the front of the house. S. Shel-
don), достижение предела успешной завершенности (They would start the 
way Andrew wanted to and then they would gradually build up the company 
to its real potential. S. Shelton He had grown up in the shadow of his broth-
er… S. Sheldon), появление чего-либо в пространстве выделяемой зоны 
(Kelly had no idea that she had just set herself up as a target for assassina-
tion. S. Sheldon Our government has refused to ratify the Kyoto Protocol 
drawn up at the global environmental summit. S. Sheldon), достижение 
успеха различной социальной этимологии (Renaud was a short dynamic 
man in his fifties, who had worked his way up the police hierarchy over a pe-
riod of twenty years. S. Sheldon), восстановление и воскрешение объектов 
(I just hope you’ll have the goodness not to rake up that misery again. 
M.H. Clark) рассматриваются нами в аспекте переосмысления как функ-
циональной составляющей значения пространственных предлогов, так и 
различных типов пространственно-ориентированной предложной лекси-
ки. 
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ния терминов в немецком языке (как классические, так и менее распро-
страненные: конверсный, синтаксический, лексико-семантический). В 
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ских текстов. 
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Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной 
терминологии. Терминология – это совокупность терминов данной от-
расли производства, деятельности, знания, образующая особый сектор 
лексики, наиболее доступный сознательному регулированию и упорядо-
чению [8]. По определению А.А. Реформатского терминами являются 
слова, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся 
быть однозначными как точное выражение понятий и названия вещей. 

Основное отличие терминов от всех остальных слов немецкого языка 
заключается в том, что термины, как правило, имеют полную опреде-
ленность значения и устойчивость употребления. Большинство обще-
употребительных слов немецкого языка наоборот характеризуется при-
сутствием эмоциональной окрашенности, что требует уточнения кон-
кретного значения в зависимости от контекста. 

Общеупотребительное слово в функции термина не всегда понятно 
каждому говорящему на немецком языке, поскольку оно приобретает 
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иное, переносное значение. Значение слова, применяемого в качестве 
термина, трудно установить исходя из его основного, прямого значения. 
Например, имя существительное Scheitel означает темя, макушка, а как 
термин в математике оно означает вершину угла. Имя существительное 
Katze – кошка, как термин означает в горнозаводском деле таган, упо-
требляемый при огненной работе, в строительном деле – блок, в маши-
ностроении – тележку подъемного крана, вследствие чего имеется тер-
мин Katzen – перемещение тележки подъемного крана [7]. 

Классический способ образования терминов в немецком языке – 
морфологический способ и способ словосложения. Менее распростра-
ненные способы: конверсный, синтаксический, лексико-семантический. 

К характерным средствам терминообразования, обладающим особой 
информационной емкостью, относятся сложные термины. Их преимуще-
ство заключается в том, что они обладают экономной и одновременно 
семантически емкой структурой, тем самым дают возможность создавать 
краткие по форме и объемные по содержанию термины-определения: der 
Brennstoffverbrauch – расход горючего; der Wechselstrom – переменный 
ток. Активное употребление терминологической лексики композитной 
конструкции объясняется не только определенными общими структур-
ными закономерностями немецкого языка, но и особенностями, вытека-
ющими из характерной для терминологии специфики: быстрый темп 
развития многих областей науки и техники вызывает образование боль-
шого количества новых специальных понятий и соответствующих им 
терминов [6]. 

Для образования производных существительных-терминов наиболее 
продуктивными суффиксами считаются -ung, -heit, -keit, -er. Их словооб-
разовательная активность связана с тем, что соответствующие дериваты 
служат как способ выражения категории «процесса», образуют лексику, 
служащую для обозначения категории «свойства, качества», выступают 
как выразители значения действующего лица; служат для обозначения 
орудий действия (механизмов, машин, приборов, инструментов). 
Например: die Auβenspannung – внутреннее напряжение, spezifische 
Leistung – удельная мощность (не «специфическая»), die Formgebung – 
обработка, die Optimierung – оптимизация (труда) Betriebsdauer – про-
должительность эксплуатации, die Abgasrückführung – система рецир-
куляции, die Dachbedieneinheit – потолочная блок-панель управления, die 
Funkfernbedienung – дистанционное радиоуправление, der Gurtbringer – 
механизм подачи ремня безопасности, der Retarder – тормоз-
замедлитель. 

Глагол менее используем как компонент терминологии. Его терми-
нологическое значение характеризуется точностью, классификационной 
дифференцированностью видов действия. Между тем вопрос о пред-
ставленности терминологической системы частями речи, в частности 
глаголами, продолжает оставаться одним из дискуссионных в отече-
ственной и зарубежной лингвистике. 

Достаточно привести ряд примеров, чтобы убедиться в потенциаль-
ной возможности глагола выступать выразителем специальных понятий 
действий и процессов, характерных для научно-технической сферы. 
Сравнивая, например, соотношение глаголов и имен существительных, 
таких как: triggern (запускать) – die Triggerung (отпирание) – der Trigger 
(триггер); verschlüsseln (кодировать) – der Verschlüßler (шифратор) – 
die die Verschlüsselung (кодирование); нельзя не заметить, что динамика 
действий, процессов закономерно и неизбежно требует терминологиче-
ского обозначения в форме глагола. 



Филология и лингвистика 
 

133 

Таким образом, анализ исследования терминов показал, что слово-
сложение является высокопродуктивным способом образования новых 
слов в технической сфере немецкого языка. 
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ЭКСПЛИКАЦИИ ИМПЛИЦИТНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению имплицитности как 
одного из кардинальных свойств языка. Имплицитность проистекает 
из того, что план содержания языковой единицы может оказаться го-
раздо шире плана выражения. Таким образом, ипмлицитное содержание 
вычитывается благодаря декодированию смыслов. 
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норма, архаизмы, историзмы. 

В современной лингвистике наблюдается большой интерес к различ-
ным проявлениям имплицитности, причем имплицитность выявляется на 
различных уровнях [6; 9], включая лексику, фразеологию и морфологию. 

Архаичным словом покои называлось жилое помещение в барском 
доме. Употребленное в романе А. Иванова, это слово задает ирониче-
скую интонацию, которая будет превалировать в дальнейшем повество-
вании. Слово передает многочисленные смыслы – и те, которые проис-
текают из буквального понимания внутренней формы, и те, которые ба-
зируются на фоновых знаниях автора и читателя [2; 15; 16] (знаниях о 
современном образовательном учреждении, об отдаленности началь-
ственных кабинетов от настоящей жизни и настоящих трудностей 
и т. д.). «Каждый речевой акт <…> существует и как относительно авто-
номная интеракция, и как часть общего дискурса» [7; 11, с. 37]. Импли-
цитность в самом общем виде неотделима от кардинального свойства 
языка, состоящего в том, что план содержания оказывается гораздо шире 
и объемнее [5; 4; 8], чем план выражения (что является одним из прояв-
лений «асимметрического дуализма языкового знака»). «Но поскольку 
Цицерон восклицал свое знаменитое «Доколе же ты будешь, Катили-
на, испытывать наше терпение?», не имея в виду получить точный 
ответ, мы, опираясь на этот прецедент, тоже можем пользоваться фи-
гурой «риторический вопрос» [14, с. 52]. Имплицитность в языке не-
редко оценивается как проявление всеобщего принципа экономного 
представления внеязыкового содержания [3; 15; 17], экономии языковых 
и мыслительных усилий. Язык стремится к передаче все большего коли-
чества информации в единицу времени [1; 10], что достигается либо 
компрессией (уменьшением числа значимых единиц в пределах большой 
единицы), либо суперсегментацией, которую на содержательном уровне 
представляют пресуппозиции. «Античная наука выработала <…> еще 
один способ сводить континуум речевых реализаций к ограниченному 
списку <…> в переходе от риторического («метаплазмического») 
мышления к стилистическому (селективному, вариантно-
му)» [13, с. 29]. «…идея «нулевого варианта» глубоко современна <…> 
этимологически родственен и «нулевому письму», и «нулевому зна-
ку» [12, с. 40]. 

Подтекст сопоставим с категорией имплицитности, поскольку соот-
носится со скрытым, не выраженном словами смыслом, однако суще-
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ствующим (подобным подводному течению, которое невидимо, однако 
существует). Все виды архаической лексики могут быть экспликаторами 
имплицитной информации и способны участвовать в формировании 
подтекста произведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается определение коммуникации, 
основанное на триаде, которое экстраполируется на поведение индиви-
да в новых условиях менеджмента. К множеству профессий предъявля-
ются требования, связанные с развитием коммуникативных навыков. 
При неконгруэнтности «прохождение информации» обеспечивается в 
большей степени невербальными, чем вербальными составляющими. 

Ключевые слова: информация, коммуникация, менеджмент, пара-
лингвистическая норма. 

Одним из вариантов определений коммуникации является триада, 
построенная на аллитерации – «вербальный, вокальный, визуальный». И 
там, где такое различие устанавливается, эксперименты доказывают, что 
вербальный элемент наименее важен с точки зрения смысла, в то время 
как визуальный приобретает наибольшее значение. Можно привести 
статистические данные в пользу такого вывода (хотя они варьируются: в 
различных пособиях установлено, что мимический язык содержит от 
55% до 80% информации) [1; 2; 6]. Появляются предупреждения насчет 
«несоответствующей» или «неустойчивой» информации, когда ваши 
слова не соответствуют тону, которым вы их произносите или вашему 
мимическому языку, и часто высказывается предположение, что соот-
ветствие этих трех элементов является предпосылкой «прохождения ин-
формации». Необходимо подготовить обучающихся к «различным кон-
текстам взаимодействия», с которыми они столкнутся и к которым они 
еще не подготовлены предшествующим опытом, поскольку эти контек-
сты или оказываются новыми или связаны с принципиально новыми 
перспективами. 

Жалобы на неправильное употребление апострофов или повсемест-
ное профанирование языка на телевидении [3; 5] могут выражать более 
глубокую, более скрытую обеспокоенность по поводу утраты стандартов 
во все более терпимом обществе, в то время как попытки сохранить «чи-
стоту» языка могут проистекать не только из заботы о самом языке, но 
также из того ощущения, что расовая, этническая или национальная 
идентичность говорящих находится под угрозой [4]. «Работа в коман-
де» – это одно из популярнейших понятий в сфере предпринимательства. 
На практике это выглядит как разные формы организованной деятельно-
сти на рабочих местах, где люди, зачастую принадлежащие разным 
уровням корпоративной иерархии [7–9], должны работать вместе в груп-
пах, чтобы достигать личного результата. 

Что касается темпа речи, то он, напротив, в меньшей степени связан 
со статусными отношениями и в большей мере регулируется образцами 
речи, воспринятыми через посредство устных СМИ. В курсе ритори-
ки М.Р. Львова приводятся следующие данные: темп нейтральной ре-
чи – 120 слов в минуту, речь учителя – 75 слов в минуту, при этом ав-
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тор отмечает, что «убыстрение или замедление передает эмоциональ-
ное состояние говорящего, иногда коннотации» [10, с. 218]. 

Таким образом, принцип устойчивости, а также статистические дан-
ные о том, какое количество информации переносится с помощью вер-
бальных, вокальных и визуальных элементов, основаны на данных экс-
периментов, в ходе которых субъектам предлагалась «неустойчивая» 
информация (например, при вербальном интересе скучающее выражение 
лица), т. е. при неконгруэнтности сообщаемой информации. 
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ЗНАЧЕНИЯ «MIRACLE» КАК ЯДРО КОНЦЕПТА 

Аннотация: тот факт, что всё чаще употребляется термин «кон-
цепт» – не дань моде и не стремление те же явления и представления 
назвать на иной лад. Замена эта мотивирована принципиально новым 
подходом, в основе которого язык рассматривается как культурологи-
ческое явление, квалифицирующее окружающую действительность, 
бесконечную в своём проявлении. В данной статье изучению природы 
концепта в когнитивной лингвистике уделяется первостепенное значе-
ние. 

Ключевые слова: концептосфера, концепт, дефиниционный анализ, 
лексема, семантика, фрейм, фреймовый анализ, слот. 

Материалом нашего исследования послужили английские сказки та-
ких английских авторов как Дональд Биссет, Беатрис Поттер, Филипп 
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Пулман и Джозеф Якобс [3]. Концептосфера данных сказок, да и вооб-
ще сказок в целом исключительно богата и разнообразна. Такие кон-
цепты как Добро и Зло, Жизнь и Смерть, Свобода, Воля, Геройство, 
Дружба, Любовь, Предательство, Счастье составляют ярчайшую моза-
ику их концептосферы. 

В качестве ведущего концепта мы выделили концепт «miracle», так 
как именно в сказках данный концепт раскрывается в полной мере. Пе-
ред нами предстают сказочные персонажи, способные творить чудеса и 
волшебство. 

В настоящее время в связи с признанием когнитивной обусловленно-
сти основных лингвистических явлений, категорий и структур происхо-
дит бурное развитие такого нового научного междисциплинарного 
направления как когнитивная лингвистика, ключевым понятием которой 
является концепт. Когнитивный статус концепта сводится к его функции 
быть носителем и одновременно способом передачи смысла, к возмож-
ности хранить знания о мире, помогая обработке субъективного опыта 
путем подведения информации под определенные, выработанные обще-
ством категории и классы. Концепты вступают в системные отношения 
сходства, различия и иерархии с другими концептами, образуя концеп-
тосферу [1, c. 89]. 

Самая широко используемая методика концептуального анализа раз-
работана В.А. Масловой и предполагает анализ словарных дефиниций 
для описания базового слоя концепта и выявление дополнительных ко-
гнитивных признаков (интерпретационного поля концепта) посредством 
анализа различных контекстов, где данный концепт может быть реали-
зован. 

Концептуальный анализ, имеющий целью определение содержания 
концепта, заключается в выявлении концептуальных характеристик че-
рез значения языковых единиц, репрезентирующих данный кон-
цепт [2, c. 112]. При этом концепт может быть представлен не только 
отдельными лексемами, но и словосочетаниями, и предложениями. 
С целью определения концепта «miracle» нами будет представлен анализ 
словарных дефиниций, выделены фреймы, входящие в состав анализи-
руемого концепта, и прослежена их реализация в английских сказках. 

Прежде чем рассмотреть концепт «miracle», проведем дефиницион-
ный анализ данной лексемы с помощью лексикографических источников 
и англоязычных словарей. 

Проанализировав дефиниции слова «miracle», мы пришли к следую-
щим выводам: 

 все источники сходятся во мнении, что «miracle» (чудо) есть всякое 
вызывающее удивление явление, которое мы не умеем объяснить по из-
вестным нам законам природы («an unusual event», «a divinely natural 
phenomenon», «an event that cannot be explained»); 

 слово «miraculous» (чудесный) понимается как действующий вол-
шебством или обладающий волшебной силой («working or able to work 
miracles», «extremely lucky and unexpected»). 

Обратившись к анализируемым произведениям, мы можем сказать, 
что контекст данных произведений дает аналогичные трактовки выше-
перечисленных определений, что и авторы анализируемых нами слова-
рей. Таким образом, мы выяснили определение концепта «miracle». 

Проанализировав дефиниции, представленные англоязычными сло-
варями, мы пришли к выводу, что в обобщенном виде дефиниция «mira-
cle» может быть записана как «a divine event caused astonishment and ad-
miration». При дальнейшем дефинировании мы обнаруживаем, что aston-
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ishment имеет следующие словарные определения: «wonder, marvel, sen-
sation» [4]; «great surprise» [4]. Marvel в свою очередь означает «a won-
derful or amazing person or thing» [4]. Далее уточним, что понимается под 
лексемами wonderful и amazing. The American Heritage Dictionary of the 
English Language определяет wonderful как «inspiring delight, pleasure, or 
admiration», а amazing как «causing great surprise or wonder; astonishing». 

Лексема «miracle» состоит из таких семных компонентов как aston-
ishing, wonderful, marvelous, sensational, surprising, amazing, pleasant, de-
lightful, admirable in appearance or behaviour. Таким образом, лексема 
«miracle» обозначает «an amazing divine event caused pleasure, great sur-
prise and inspired delight in appearance or behavior». 

Дефиниционный анализ лексемы «miracle» и ее русского эквивалента 
«чудо» на материале англоязычных и русскоязычных словарей позволил 
нам выделить их интегральные и дифференциальные признаки, а также 
ядро исследуемого концепта. 
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ных аббревиатур. Автором отмечается, что частотные аббревиатуры 
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Аббревиатуры отражают появление новых партий и предвыборных 
партийных блоков (ДПР, ЛДПР, КПРФ, ОВР, СПС, единороссы), новых 
государственных структур (ФСБ, ФСНП, МЧС, УБЭП, Госдума, ГИБДД, 
ЖКХ, ГНС, спецназ) [5; 9; 11], экономических терминов (МРОТ, СКВ, 
НДС, ВВП, нацпроект, ОАО, ИНН, ТОО), новых явлений в обществен-
ных отношениях (пиар, СМИ, ВИП, интернет) и т. д. Ср. также слова 
видеоаппаратура, бомж, СПИД, биополе, интердевочка, бандформиро-
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вание, СD, РС, хай-тек и мн. др. Овладевая языком, и, в частности, зна-
чениями слов, носитель языка одновременно привыкает к ним [1; 2]. Бу-
дучи же привычными носителям языка, эти слова становятся определя-
ющими для ряда особенностей культуры, пользующейся этим языком. 

Аббревиатуры – самые частотные в СМИ, важные с точки зрения пе-
редаваемого содержания, семантически освоенные, передающие разно-
образные прагматические оттенки в процессе коммуникации – на наш 
взгляд, вполне могут быть отнесены к «ключевым словам эпохи». Они 
характеризуют не весь современный язык (при широком понимании адъ-
ектива «современный»), но они передают некоторые специфические 
особенности функционирования языка в определенное время. Если 
удвоение ВВП объявляется нацпроектом, если партию «Единая Россия» 
(единороссов) поддерживает 60% населения и еще 15% голосуют за 
КПРФ, то, очевидно, что эти слова и связанные с ними понятия играют 
колоссальную роль в жизни современного социума [8; 10; 11]. Многие 
аббревиатуры были символами советской эпохи (на ранних этапах – 
комбед, ВКП (б), Губчека, реввоенсовет, комячейка, ГОЭЛРО, НЭП, 
затем – КПСС, СССР, РСФСР, комсомол, партсъезд, партком, проф-
ком, обком, исполком, НИИ, ГЭС, АЭС, Детгиз, вуз, ВПШ, МГУ, ЗИЛ). 

«Ключевое слово» эпохи совсем не обязательно «пафосное», «офици-
альное» наименование [3; 4: 6; 7], сохраняющее соответствующую праг-
матику во всех случаях употребления. Прагматика зависит от варианта 
сокращения: нейтральная (или даже положительная) прагматика у 
отаббревиатурного имени единороссы, ироническая – у образования ед-
россы: Единороссы определились с кандидатами (заголовок статьи. Ар-
гументы и факты на Дону №, 2008, №1). 

«Ключевые слова» активно включаются в процессы языкового пере-
осмысления, намеренных контаминаций и языковой игры. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «РУКА» 
Аннотация: в статье рассматривается культурное содержание 

соматических фразеологизмов с компонентом «рука». На основе анали-
за их этимологии автором выделяются и описываются характерные 
особенности фразеологических оборотов согласно различным типам 
сфер жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: фразеологизм, компонент «рука», культурные 
установки, соматические фразеологизмы, деятельность человека. 

Национальная культура обладает собственным неповторимым обли-
ком и свойственной лишь ей организацией представлений о мире, уни-
кальных и типических. В языке находят свое отражение и одновременно 
формируются ценности, идеалы и установки людей, их представление о 
мире и жизни в этом мире, поэтому соответствующие языковые единицы 
представляют собой ключи к пониманию культуры [1, с. 38]. Во фразео-
логии отмечают целые группы таких слов-символов. Наиболее распро-
страненные из них – наименования животных, названия цветов и частей 
человеческого тела. 

Названия частей тела играют важную роль в формировании лексико-
семантической системы каждого языка. Это древние выражения, кото-
рые часто совпадают с анатомической терминологией. Данная лексика 
часто употребляется в речи, развивается под влиянием внутриязыковых 
факторов, выступает в метафорах, фразеологизмах и т. п. 

Фразеологизмы с компонентом рука представляют собой большую 
часть всех соматических фразеологизмов в русском языке. Данный ком-
понент содержит в себе различные символьные значения, например, 
управление и власть, борьба и противостояние, труд и безделье, профес-
сиональные качества человека, выражение эмоций и отношения к ситуа-
ции, характер человека и взаимоотношения между людьми [3, с. 103]. 
Рассмотрим, какие фразеологизмы относятся к каждой группе. 

Управление и власть. 
Фразеологизм руки по швам имеет два значения: 1. «Вытянуться по 

стойке «смирно», прижав руки к туловищу». 2. «Испытывать чувство 
полной зависимости, покорности, приниженности; дрожать, трепетать 
перед кем-либо» [2, с. 499]. Одним из нововведений Петра I в армии бы-
ло стояние «во фрунт», т. е. прямо, сдвинув пятки и вытянув руки вдоль 
швов брюк. Позднее из речи военных команда «Руки по швам!» вошла в 
язык как символ муштры и слепого подчинения. 
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Наложить руку – «завладеть чём-либо, подчинить себе что-
либо» [2, с. 503]. Выражение связано с древним обычаем заключения 
сделок: приобретая что-либо, новый владелец должен был наложить ру-
ку на это животное или предмет, закрепляя тем самым свое право на 
владение им. 

Прибрать к рукам – «подчинить себе кого-либо, взять себе что-
либо» [2, с. 501]. Выражение возникло в речи кучеров и наездников на 
основе сочетания прибрать вожжи к рукам. 

Своя рука владыка – «о возможности поступать по своему усмотре-
нию, желанию» [2, с. 503]. Оборот означал, что рука имеет такую же 
власть, как владыка или митрополит. В Древней Руси митрополит участ-
вовал во всех государственных делах, ни одно дело не начиналось без 
его благословения. В договорных грамотах и других документах имя 
владыки стояло перед именем Великого князя. 

Долгие руки у кого – «о могуществе, влиятельности кого-либо» [2, с. 505]. 
Руки во многих языках служили символом власти и могущества. Выра-
жение долгие руки употреблялось греками и римлянами. Представление 
о том, что у царей долгие, т. е. длинные руки, идет из древнего мира 
(один из персидских царей имел уродливо длинные руки). Сюда же от-
носится фразеологизм руки коротки! – «кто-либо не имеет достаточной 
власти» (обычно насмешливый возглас в ответ на угрозы). 

Труд. 
Работать не покладая рук – «работать усердно, не отдыхая» [2, с. 501]. 

Работники физического труда, отдыхая, кладут натруженные руки на 
стол, скамью или колени. 

Руки опускаются – «у кого-либо нет сил, желания делать что-либо 
из-за бесполезности усилий, неверия в успех дела» [2, с. 504]. Когда ра-
бота не ладилась, мастер на время откладывал ее и опускал руки. 

Не с руки кому, что – «неудобно, не подходит кому-либо что-
либо» [2, с. 502]. Еще в XVIII в. это сочетание употреблялось в форме с 
руки – говорили он ему с руки «он знаком с ним». В XIX в. он ему с руки 
означало «держится его стороны, доброжелательствует ему», где рука – 
символ трудовой деятельности. В дальнейшем значение оборота сужает-
ся, и он начинает употребляться только с отрицательной частицей. 

На живую руку – «наспех, наскоро, кое-как» [2, с. 507]. Слово живой 
в древнерусском языке имело значение «текучий» (живая вода), на его 
основе развилось значение «временный, непостоянный», отсюда – «сде-
ланный кое-как». Выражение сделать живой рукой первоначально озна-
чало «живо, скоро, спешно»; оборот делать на живую руку имеет значе-
ние «кое-как, непрочно». Семантическая связь выражений на живую 
нитку и на живую руку представляется более вероятной, чем с наречием 
живо. С этим наречием, возможно, связано выражение живой рукой 
«быстро». 

Профессиональный жест. 
Золотые руки – «о том, кто умело и искусно все делает, справляется с 

любой работой» [2, с. 503]. Первоначальный смысл выражения золотые 
руки прозрачен – «руки, которым нет цены, настолько они искусны в 
каком-либо деле». Затем так стали называть и мастера с умелыми рука-
ми. 

Из первых рук – «из первоисточника, непосредственно (получить, 
узнать)» [2, с. 506]. Оборот связан с торговлей. Проходя через руки пе-
рекупщиков, товары всегда дорожали, снижалась и их добротность. По-
этому отдавали предпочтение товарам, приобретенным не у перекупщи-
ков, а из первых рук, т. е. у производителей. 
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Из рук в руки – «непосредственно от одного к другому (передать 
и т. п.)» [2, с. 497]. Фразеологизм связан с обычаем передавать проданную 
скотину из рук в руки через полы одежды. 

Большой руки – «первого разряда, сорта, высокого качества» [2, с. 504]. 
В древности рука служила мерой длины. Постепенно слово рука приобре-
ло более общее значение «размер». Предметы разных размеров называ-
лись большой, средней или малой руки. Выражения большой, средней и 
малой руки постепенно приобрели дополнительное качественное значе-
ние. Выражение большой руки стало обозначать предметы высшего каче-
ства, лучшего сорта. Сюда же можно отнести такие фразеологические 
обороты, как средней руки – «среднего качества, достоинства» [2, с. 505] и 
малой руки – «о чем-л. незначительном, неважном, невысокого качества» 
[2, с. 505]. 

Из рук вон плохо – «очень плохо, никуда не годится» [2, с. 497]. Значе-
ние фразеологизма сложилось так: неумело сделанную вещь не следует 
держать в руках из-за низкого качества, ее следует выбросить. 

Выражение эмоций и отношения к ситуации. 
Сидеть сложа руки – «бездействовать, бездельничать» [2, с. 506]. Мо-

тивировано восточным жестом, символизирующим покорность судьбе. 
Махнуть рукой – «перестать интересоваться, заниматься кем или чём-

либо, убедившись в бесплодности своих усилий» [2, с. 499]. Оборот отра-
жает характерный жест в ситуации, когда человек от досады, огорчения 
или отчаяния бросает какое-либо дело, отступается от своих прежних 
намерений. 

Положа руку на сердце – «откровенно, искренне» [2, с. 503]. Выраже-
ние связано с жестом, которым сопровождаются уверения в подлинности 
и искренности сказанного. Прикладывание руки к сердцу первоначально 
означало, что все, что говорится собеседником, идет от чистого сердца. 
Этот жест служил своего рода клятвой в чистосердечии, искренности. 

Всплеснуть руками – «в знак удивления вскинуть руки, слегка хлоп-
нуть в ладоши» [2, с. 507]. Исконное выражение, возникшее по аналогии 
со звуком всплеска воды. 

Разводить/развести руками – «недоумевать, удивляться» [2, с. 506]. 
Оборот связан с жестом, выражающим недоумение, удивление или расте-
рянность перед затруднительным положением. При этом согнутые в лок-
тях руки с раскрытыми ладонями отводятся в стороны, а лицо принимает 
беспомощное выражение. 

Потирать руки – «выражать радость по поводу какой-либо сделки или 
удачи» [2, с. 507]. Фразеологизм возник в результате метафорического 
переноса: внутреннее состояние человека здесь выражается путем называ-
ния внешнего признака – жеста человека при испытываемом удовлетворе-
нии, радости и т. п. 

Голосовать обеими руками – «полностью, безоговорочно соглашаться 
с чем-либо» [2, с. 507]. Это выражение образованно на базе оборота ухва-
титься обеими руками за что-либо, с готовностью принять что-либо. 

Характер человека и взаимоотношения между людьми. 
Рука руку моет – «об укрывательстве друг друга в каком-либо предо-

судительном деле» [2, с. 501]. Это выражение восходит к древнему обы-
чаю, по которому требовать вещи или деньги можно только от того, кому 
это было отдано изначально, а не от третьего лица, к которому эти вещи 
попали позднее. 

Бить (ударять) по рукам – «о заключении сделки, соглаше-
ния» [2, с. 500]. Выражение связано с обрядом сватовства на Руси, кото-
рый обычно завершался «рукобитьем»: отцы жениха и невесты ударяли 
ладонями, тем самым закрепляя согласие на брак. 
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Правая рука – «ближайший помощник в чём-либо, главное доверен-
ное лицо» [2, с. 500]. Выражение связано с укладом крестьянской жизни 
на Руси. Раньше в русской семье места за столом были строго закрепле-
ны за каждым ее членом. Глава семейства сидел под образами, у «верх-
него» края стола. По правую его руку сидел старший сын или следую-
щий по старшинству брат. За ним садились остальные мужчины, строго 
соблюдая порядок старшинства. 

Рука Немезиды – «о справедливом возмездии, правосудии» [2, с. 501]. В 
древнегреческой мифологии Немезида – богиня мести и карающего пра-
восудия. 

Берёт руками, а отдаёт ногами; дать руками, а взять ногами – «о 
должниках, уклоняющихся от возврата долга» [2, с. 506]. Выражение 
связано со старинным способом наказания должников. Он состоял в том, 
что в случае неуплаты долга, должника ежедневно били кнутом или пру-
тьями по ногам, пока взявший взаймы не выплачивал долг. 

Руки в брюки – «осуждающая характеристика человека, который сто-
ит, засунув руки в карманы брюк, что придает ему самонадеянный, раз-
вязный или непочтительный вид» [2, с. 499]. В русской одежде раньше 
не было карманов. Нужные вещи затыкали за пояс, клали в шапку, веша-
ли на шею или прятали за пазуху. Карманы московиты увидели у приез-
жающих в Москву европейцев. Неприязненное и насмешливое отноше-
ние к иностранцам было перенесено и на их одежду. 

Держать чью руку – «поддерживать кого-либо, быть заодно с кем-
либо» [2, с. 506]. Выражение связано со старым судопроизводством. Не-
грамотные свидетели подавали дьяку правую руку и тем самым как бы 
давали собственноручную подпись в истинности своих показаний. 

Приложить руку к чему – «принять участие в чем-либо» [2, с. 499]. 
Выражение возникло в древности. Неграмотные люди вместо подписи 
прикладывали к документу палец или руку, смазанные краской. Такой 
отпечаток считался равноценной заменой подписи. Позднее руку прило-
жить стало означать «подписать», а потом его значение стало еще ши-
ре – «принять участие в каком-л. деле». 

Обычаи и традиции. 
Носить на руках – «высоко ценить, дорожить кем-либо; баловать ко-

го-либо, выполняя все желания, прихоти» [2, с. 502]. Выражение связано 
с обычаем в день свадьбы переносить невесту на руках через порог дома 
жениха. Такой обряд связан с древним суеверием: духи предков жениха, 
живущие на пороге его дома, могут разгневаться на невесту, если она 
переступит порог. 

Лёгкая рука – «о том, кто приносит удачу, счастье, или кто удачно 
начинает и ведет какое-либо дело» [2, с. 502]. По суеверным представле-
ниям, у людей может быть легкая (счастливая) или тяжелая рука. Людей 
с легкой рукой в старину приглашали ввести купленную лошадь или 
корову во двор, выставить ульи и т. п. 

Как рукой снимет – «бесследно исчезнет (обычно о боли, болезни, 
неприятных ощущениях)» [2, с. 501]. Оборот связан со знахарским вра-
чеванием, при котором знахарь произносил заговор и при этом проводил 
по больному месту рукой. 

Умывать/умыть руки – «отстраняться от чего-либо, снимать с себя 
ответственность за что-либо» [2, с. 503]. У некоторых древних народов 
судьи и обвинители в знак своей беспристрастности совершали симво-
лический обряд – умывали руки. Особое значение этому обряду прида-
валось тогда, когда судья не был согласен с вынесенным приговором. 
Умывая руки, он как бы снимал с себя ответственность за принятое ре-
шение. Широкое распространение выражение умыть руки получило бла-
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годаря евангельской легенде, согласно которой Пилат, вынужденный 
согласиться на казнь Иисуса, умыл руки перед толпой. 

Дать руку – «согласиться на брак» [2, с. 506]. Выражение связано с 
древним обычаем подавать руку в знак согласия на брак. Этот жест имел 
символическое значение вручения себя другому лицу, признание его 
власти над собой. 

Проанализировав фразеологические обороты с компонентом рука, 
можно выделить следующее культурное содержание, которое представ-
ляется такими тематическими объединениями, как: труд, профессио-
нальный жест, выражение эмоций и отношения к ситуации, характер 
человека и взаимоотношения между людьми, обычаи и традиции, управ-
ление и власть. На первый план выдвигается сфера труд и профессио-
нальный жест, ведь еще с древнейших времен рука была символом тру-
довой деятельности. Также с помощью руки характеризуют человека с 
точки зрения различных качеств. Немаловажно отметить, что этот ком-
понент является символом власти. 

Таким образом, рука как фактический посредник между людьми 
участвует в разнообразных сферах жизнедеятельности: обмен, купля, 
продажа, ремесло, отношения между людьми, обряды и предания. 

Список литературы 
1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология: Учеб. пособие / Н.Ф. Алефиренко, 

Н.Н. Семененко. – М.: Флинта; Наука, 2009. – 344 с. 
2. Бирих А.К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь / А.К. Бирих, 

В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова / Под ред. В.М. Мокиенко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 
Астрель; АСТ; Люкс, 2005. – 926 с. 

3. Чжоу Ханьжуй. Символьные значения фразеологизмов с компонентом рука/shou в рус-
ском и китайском языках // Культурная жизнь Юга России. – 2013. – №2 (49). – С. 103–104. 

 

Хохрина Екатерина Павловна 
студентка 

Ильина Лилия Михайловна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕНГ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье мы рассмотрели некоторые варианты 
заимствования французским языком американских сленговых выраже-
ний. Авторы изучили особенности заимствования и ассимиляции данных 
слов во французском языке, а также привели русские заимствования 
американских сленговых выражений. 

Ключевые слова: сленг, заимствования, разговорная речь, сокраще-
ния. 

Сленг – язык-бродяга, который 
слоняется в окрестностях литературной 
речи и постоянно старается пробить 
себе дорогу в самое изысканное 
общество. 

Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж 
Сленг является неотъемлемой частью любого языка. В XXI век, в век 

глобализации границы между языками начинают стираться, появляется 
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всё больше интернациональных слов, а разговорная речь, как правило, 
наиболее расположена к заимствованиям. Французская речь, например, в 
настоящее время полна американизмов. В данной статье мы попытались 
рассмотреть наиболее употребительные сленговые выражения, исполь-
зуемые в английском и французском языках, похожие друг на друга, но 
порой всё же имеющие некоторые отличия. Главной темой исследования 
стала адаптация американских сленговых выражений во французском 
языке. 

Такие учёные как Е. Партридж, С.Б. Флекснер, В. Фриман, 
М.М. Маковский, А. Баррере, Ч. Леланд, И.Р. Гальперин, В.Дж. Бурк, 
В.А. Хомяков, И.В. Арнольд, Т.А. Соловьева в своих работах рассматри-
вали проблему сленга. К примеру, И.В. Арнольд отмечает, что сленг 
включает лишь разговорные слова и выражения с грубоватым или шут-
ливым эмоциональным окрасом (непринятым) в литературном языке [3], 
в то время как И.Р. Гальперин понимает под сленгом тот пласт лексики и 
фразеологии, который проявляется в сфере живого разговорного языка в 
качестве разговорных неологизмов, которые легко переходят в слой об-
щепринятой разговорной литературной лексики [4]. 

Многие слова английского языка, перекочевав во французский, со-
храняют своё написание. В таких случаях изменяется произношение, а 
также фонетическое оформление слова. Таким образом, бытует мнение, 
что любые слова, даже ругательства, на французском языке звучат 
необычайно красиво. 

Одним из самых распространённых слов в лексиконе молодого аме-
риканца является слово cool. Как известно, оно означает «крутой, класс-
ный». Однако оно встречается не только в английской речи. Французы 
заимствовали cool, сохранив его исходное значение, но произнося его на 
французский манер. «C’est cool!» стало обычной фразой, которая ни у 
кого не вызывает удивления. 

Еще один американизм, успешно вошедший во французскую речь, 
это популярное okay. Давно перестав быть чисто английским словом, 
okay теперь употребляется практически в любом языке. Французский 
язык тоже не стал исключением. Во французском языке, как правило, 
сохраняется краткое написание ok, однако возможны и исключения. В 
русском языке это слово прочно вошло в лексикон людей всех возрастов. 

Другой интересный случай заимствования из английского языка – это 
слово geek. Изначально это слово означало человека, слишком увлечен-
ного наукой. В настоящее же время слово geek поменяло своё значение и 
употребляется не только для описания ботаника, но и любого фанатика, 
а также человека со странностями. Французский вариант guik схож с 
английским в произношении и значении. Однако французы, в отличие от 
англоговорящих, употребляют guik в основном для описания людей, ра-
ботающих в сфере высоких технологий. Интересен тот факт, что в рус-
ском языке это слово также прижилось. Гик для русскоговорящего чело-
века – это человек, чрезвычайно увлечённый чем-либо; фанат. Однако в 
русском языке также присутствует другой оттенок этого слова, а именно 
значение человека, являющегося частью поп-культуры или фэндома. 

Следующее, рассмотренное нами слово, употребляемое и в англий-
ской, и во французской, и в русской речи – это слово challenge. Англий-
ское написание сохраняется и во французском языке, и означает слово 
примерно одно и то же во всех трёх языках – вызов. Однако многие 
французы, не вдаваясь в подробности значения слова, употребляют его 
всегда, когда хотят подчеркнуть важность какого-либо события, что-то 
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интересное и уникальное. В русском челлендж зачастую используется в 
качестве приглашения сделать что-нибудь на спор. 

Особый интерес представляет собой слово buzz. И в английском, и во 
французском языке сохраняется одно и тоже написание, однако значение 
слова имеет очень разный оттенок. В разговорном английском buzz озна-
чает кайф, состояние алкогольного или наркотического опьянения, со-
стояние перевозбуждения, а также повышенный интерес, внимание (к 
чему-л.), суета (вокруг чего-л.), слухи [2]. 

Во французском языке слово используется для создания шумихи во-
круг каких-либо событий, а также для описания любого скандального 
или шокирующего происшествия [1]. 

Популярное на сегодняшний день во французском языке слово 
сhecker происходит от английского to check путем прибавления оконча-
ния французских глаголов I группы -er. Оба слова имеют одинаковое 
значение – «проверять». Однако сhecker в последнее время во француз-
ском языке можно услышать даже чаще, чем его синоним французского 
происхождения vérifier. 

Схожим с глаголом сhecker образом образуется и глагол tchatcher 
(англ. to chat – болтать). Интерес представляет то, что во французском 
языке tchatcher подразумевает болтовню обо всём и сразу одновременно. 
В русском языке также имеется аналог английскому to chat – чатиться. 
Однако в русском произошло сужение оригинального значения, и мы 
употребляем это слово лишь для обозначения общения в смс или соци-
альных сетях. Необходимо отметить, что в речи российской молодежи 
это слово не получило такого широкого распространения, как во Фран-
ции, где tchatcher используется в речи французов любых возрастов и 
профессий. 

Давно ставшему международным слову скотч французы дали соб-
ственное значение. Английское scotch, помимо алкогольного напитка, 
означает клейкую ленту. В русском языке, как и во многих других, слово 
скотч плотно закрепилось. Французский же язык, сохранив написание 
scotch и значение «клейкой ленты», добавило еще одно значение – 
«остановиться, замереть, не двигаться» [2]. 

Таким образом, в данной статья мы рассмотрели некоторые сленго-
вые выражения во французском языке, заимствованные из английского 
языка, а также их аналоги в русском языке. Мы убедились в том, что 
сленг присутствует в ежедневном лексиконе большинства людей. Мы 
также убедились, что зачастую при заимствовании слов другого языка 
происходит смещение значения, что делает необходимым знакомство со 
сленговыми выражениями изучаемого языка. 
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Термин «языковая личность» был введен в лингвисти-
ку Ю.А. Карауловым, который определил это понятие следующим обра-
зом: «Языковая личность – вид полноценного представления личности, 
вмещающий в себя и психические, и этические, и социальные и другие 
компоненты, но преломленный через ее язык, ее дискурс» [3, с. 86]. По-
нятие «языковая личность» используется не только лингвистами, но и 
представителями смежных научных направлений, таких как психология, 
философия, литературоведение, лингводидактика. В различных сферах 
человеческой деятельности проявляются различные аспекты языковой 
личности. Исследователи рассматривают такие разновидности «глобаль-
ной» языковой личности, как языковая личность политика, телеведуще-
го, писателя, журналиста, мужскую и женскую языковые личности и т. 
д. Для переводоведения актуально выделение языковой личности пере-
водчика. 

В современном переводоведении довольно широко обсуждаются во-
просы, связанные с изучением статуса, роли, функции и влияния лично-
сти переводчика на качество процесса и конечного результата перевода. 
Этому вопросу уделяют внимание в своих работах такие исследователи, 
как А.Б. Бушев, В.И. Карасик, Л.В. Кушнина, Д. Робинсон и др. 

Наблюдается повышенный интерес к изучению особенностей языко-
вой личности переводчика как вторичного языкового образования в лич-
ностной структуре одного индивида. Языковая личность переводчика 
вторична по отношению к главной, которая базируется на системе род-
ного языка. Это – «коммуникативноактивный субъект, способный в той 
или иной мере познавать, описывать, оценивать, преобразовывать окру-
жающую действительность и участвовать в общении с другими людьми 
средствами иностранного языка в иноязычноречевой деятельности» [4, с. 3]. 

Исследование языковой личности переводчика связано с ответом на 
многие вопросы: каковы его личностные знания, каков индивидуальный 
лексикон – достояние языковой личности переводчика, как в русской 
языковой личности переводчика взаимодействуют языки, культуры, 
концепты, как понимание связано с лингвокультурологическими знани-
ями, какие у переводчика представления о стандартах жанров и стилей. 
Для изучения языковой личности переводчика представляется полезным 
использовать модель языковой личности, предложен-
ную Ю.Н. Карауловым, состоящую из трех уровней: вербально-
семантического (вербально-грамматического) или лексикона, лингво-
когнитивного или тезауруса и мотивационного или прагматикона [3]. 

Вербально-семантический уровень языковой личности переводчика 
представлен лексическими и грамматическими трансформациями, 



Филология и лингвистика 
 

149 

направленными на выбор формы для передачи того или иного смысла. 
Лингво-когнитивный уровень включает выстраивание и корреляцию 
иерархии смыслов и ценностей в картине мира взаимодействующих язы-
ков. 

В основе мотивационного уровня языковой личности переводчика 
лежат мотивы, цели и установки, в соответствии с которыми он создает 
текст перевода. С точки зрения компетенций, вербально-семантический 
уровень предусматривает владение лингвистическими компетенциями, 
тезаурусный – социокультурными, мотивационный, соответственно, – 
гуманитарно-коммуникативными компетенциями. 

Традиционно привлекает к себе большое внимание вопрос о роли пе-
реводчика в переводческом процессе, о влиянии его личности на текст 
перевода. В отечественном переводоведении второй половины XX века 
сформировался взгляд на переводчика как на «прозрачное стекло»: чем 
меньше в тексте перевода наличествует переводчик и чем больше явен 
оригинал, тем лучше переводчик выполнил свою работу. Однако извест-
ный американский теоретик перевода Д. Робинсон отмечает: «Перевод-
чик – отнюдь не нейтральная, беспристрастная переводческая машина, и 
ни превращать его в такую машину, ни принуждать его видеть себя в 
такой роли ни в коем случае нельзя. Личный опыт переводчика – его 
чувства, взгляды, мотивации, ассоциации – не только допустимый, но и 
необходимый элемент действенного текста перевода» [1, с. 31]. 

Тем не менее, переводной текст ограничен с точки зрения степени 
проявления в нем характеристик языковой личности переводчика как 
индивида в рамках вторичной коммуникации. Языковая личность пере-
водчика проявляется, в частности, в переводческих трансформациях, а 
также в выборе тех или иных приемов перевода. 

Одна из основных способностей развитой языковой личности, коей, 
по определению, является языковая личность переводчика, – владение 
функциональными разновидностями языка [4, с. 4–8]. Одним из наибо-
лее ярких примеров проявления этой способности является перевод пуб-
лицистического или, по другому определению, информационно-
экспрессивного текста. В качестве иллюстрации возьмем несколько 
примеров из студенческих переводов статьи Scandal of Royal Mail's rich 
bosses (Voice of the Sunday Mirror, sundaymirror.co.uk 1/03/2009), расска-
зывающей о том, как в разгар экономического кризиса высокопостав-
ленные государственные чиновники в Великобритании продолжают обо-
гащаться, в то время как рядовые госслужащие несут на себе всю тя-
жесть бремени сокращения штатов, зарплат и пенсий. Перевод выпол-
нялся пятикурсниками кафедры теории перевода и межкультурной ком-
муникации ВГУ, то есть обладателями практически сформировавшейся 
языковой личности переводчика. Анализируя студенческие переводы, 
нельзя не согласиться с тем, что качество подготовки переводчиков рас-
крывается в их лексиконе и тезаурусе освоенных языковых систем. С 
точки зрения лексикона, наиболее часто встречающиеся проблемы это 
синтаксическое калькирование и небрежность при подборе лексических 
соответствий. Так, заголовок статьи в почти трети случаев был переве-
ден: «Скандал богатых боссов Королевской почты» или «Скандал бога-
тых руководителей Королевской почты». Были, конечно, и переводы, 
соответствующие нормам русского языка, в результате произведенных 
трансформаций: «Скандал вокруг богатой верхушки Королевской почты 
Великобритании», и даже такие креативные варианты, как: «Скандал в 
почтовом королевстве». Отсутствие лексико-грамматической трансфор-
мации при переводе фразы: «the morale of rank and file postmen and 
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women who we all depend on to get our mail» дает результат: «моральный 
дух рядовых почтальонов и женщин, от которых зависит доставка нашей 
почты». Что касается подбора эквивалента, Sir Fred Goodwin, the 
disgraced and reviled boss of RBS оказался «бесчестным и ненавистным; 
разжалованным и опозоренным; заклейменным позором и осыпаемым 
оскорблениями; опороченным и осуждаемым». Наиболее удачными ва-
риантами представляются: «На этой неделе всеобщее внимание было 
приковано к сэру Фреду Гудвину, окончательно подорвавшему свою 
репутацию и публично осуждаемому…» и «снискавший чрезвычайно 
скандальную репутацию». Также вызвал трудность перевод названий 
организаций Royal Mail и RBS (Royal Bank of Scotland). 

С точки зрения тезауруса наиболее трудным оказался перевод идиом 
и реалий: gold-plated scheme – здесь нейтрализация идиомы («особая 
пенсионная схема») выглядит лучше, чем неудачная замена образа («по-
золоченная схема», «блюдечко с голубой каемочкой»). То же можно ска-
зать и в отношение lame-duck workers' fund – оскудевший пенсионный 
фонд выглядит гораздо лучше, чем «фонд для работников, хромающий 
на обе ноги» или «фонд никому не нужных работников». Некоторые 
студенты просто опускали эту идиому при переводе, поскольку не знали, 
как ее перевести. Это, конечно, недопустимо, так как снижет уровень 
экспрессивности текста. Что касается fat-cat pension arrangement, то 
опять же «неприлично высокая пенсия» лучше, чем «жирный кусок» или 
«жирный» договор пенсионного страхования». Основная проблема при 
переводе данных идиом и реалий заключается в том, что студенты не 
воспользовались никакими дополнительными источниками, а только 
лишь словарем. 

Что касается мотивационного уровня, надо отметить, что все студен-
ты так или иначе старались донести до русского читателя смысл и сти-
листическое своеобразие оригинала. 
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сти. Техногенное развитие в больших городах привело к максимальной 
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В последние десятилетия наметилось явление, когда в процессе гло-
бализации и урбанизации общества все большую значимость принимает 
изучение влияния крупных городов на человека. В настоящее время че-
ловеческий организм всё чаще испытывает стресс. Когда воздействие 
фактора стресса усиливается и становится выше порога чувствительно-
сти, то наблюдается внутренняя напряженность у человека и эффектив-
ность его деятельности снижается. Порог чувствительности к стрессу – 
тот индивидуальный уровень напряжённости, до которого эффектив-
ность деятельности повышается. Зная свой индивидуальный порог чув-
ствительности к стрессу, т.е. до какого уровня силы вы можете испыты-
вать воздействие фактора стресса, не снижая своей успешности, а какие 
по силе факторы губительны для вас, выводят из нормального состояния 
настолько, что вы не можете сосредоточиться, не можете ничего делать. 
Необходимо найти индивидуальные способы защиты от разрушительно-
го, длительного стресса и спокойно, без паники относиться к кратковре-
менному стрессу. Для этого необходимо рассмотреть динамику протека-
ния стрессового состояния у человека. Выделяют три основных стадии 
развития стрессового состояния у человека: первая стадия – нарастание 
напряжённости; вторая стадия – собственно стресс; третья стадия – сни-
жение внутренней напряжённости. 

В городских условиях вредное влияние внешней среды на человека 
немало. Например, существует постоянный фоновый шум, к которому 
обитатели приспосабливаются, но тем не менее является для организма 
стрессовым фактором. Считается, что шум (совокупность звуковых 
волн) влияет на центральную нервную систему. Также шум обычно со-
здаётся транспортными линиями, дорожным движением в метро, но мо-
жет происходить и от техники, обслуживающей крупные здания, столь 
характерные для мегаполисов. Постоянный фоновый шум стал уже 
настолько признанным стрессом, что получил название «шумовое за-
грязнение». Есть и другие типы шумового загрязнения, и среди них 
наиболее «выдающиеся» – очень громкие авиационные и индустриаль-
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ные шумы. Администрация некоторых действующих аэропортов даже 
договаривается с финансовыми организациями, чтобы местным жителям 
выделяли средства на постройку звукоизолированных домов. Но терри-
торию вокруг дома звуконепроницаемым не сделаешь. К этому типу 
шумового загрязнению люди тоже приспосабливаются и даже перестают 
замечать, однако менее стрессовым оно от этого не становится. Есть 
случаи, когда людей выводила до нервного срыва громкая звуковая ре-
клама, идущая от магазина, и живущим рядом не знали куда деваться. 

Ещё проблема, если с шумовым загрязнением приходится сталки-
ваться на работе. Долгое время пребывание в обстановке сильного шума 
приводит к глухоте и как следствие возникшей напряжённости – к сни-
жению производительности. Это особенно вредит выполнению заданий, 
требующих высокой квалификации, быстроты психических реакций и 
напряженного внимания, другими словами, самых современных видов 
работ. Кроме того, стресс, усиливающийся от подобных шумов, ухудша-
ет настроение людей, делая их более раздражительными, несдержанны-
ми и менее общительными. 

Некоторые фирмы сочли необходимым пригласить на работу эколо-
га, инспекторов службы охраны труда, чтобы проанализировать возмож-
ные способы решения этих проблем. Это может быть простая установка 
звукопоглощающих барьеров или же перепроектирование рабочего про-
странства. А порой бывает необходимо совместно с экологами, психоло-
гами перестроить и сам трудовой процесс. 

Совокупность загрязнения окружающей среды и параметров микро-
климата, а именно повышенная температура, оказывает сильное воздей-
ствие на людей. Как показали некоторые исследования, существует тес-
ная связь между погодными условиями и случаями массовых беспоряд-
ков. Одни учёные утверждают, что рост вероятности гражданских вол-
нений в жаркий период является прямым результатом стресса, вызванно-
го именно необычной жары. Другие считают, что это скорее связано с 
изменениями социальных факторов, например, с тем, что в жару люди 
больше времени проводят на улицах и потому больше внимания обра-
щают на происходящее: общественная реакция на какую-то социальную 
несправедливость кажется более широкой и острой просто потому, что у 
неё оказывается больше свидетелей. 

Следует учесть, в мегаполисах на состояние здоровья людей влияет 
технологические факторы, а именно электромагнитные поля, тепловое 
излучение, вибрация, вредные вещества. Загрязняющие вещества оказы-
вают на наш организм неуловимое, но накапливающееся и очень разно-
образное воздействие: приводят к астме, аллергиям, сердечным заболе-
ваниям, общему ухудшению здоровья. Даже просто пребывание в за-
грязнённых местах требует сильного напряжения всех жизненных сил 
организма, истощая его и без того невеликую у многих, сопротивляе-
мость, а в перенаселённом городе этого уже достаточно, чтобы подхва-
тить простуду, грипп или другое заболевание. Влияет загрязнение и на 
человеческую психику. Как показали исследования загрязнение атмо-
сферы и настроение тесно связаны между собой. Когда воздух чище, 
люди довольны жизнью и более положительно оценивают окружающее. 
Высокий же уровень загрязнённости воздуха отрицательно влияет на 
наше расположение духа и восприятие мира. 

Есть способы уменьшить эти стрессы. Экологи часто работают в тес-
ном контакте с другими специалистами, чтобы выяснить, как улучшить 
городскую экологию. Деревья, например, дают очищающий эффект, по-
глощая загрязняющие вещества из атмосферы и увеличивая уровень 
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свободного кислорода. Кроме того, она оказывают положительное воз-
действие и на общее самочувствие людей. При проектировании районов 
новой городской застройки, особенно таких, где предполагается интен-
сивное движение, зелёные насаждения теперь учитываются обязательно. 
Деревья, разрастаясь и развиваясь, хоть немного, но очищают окружаю-
щую среду. 

При реконструкции старых городских районов в план вносятся «зе-
лёные участки», где люди могли бы расслабиться и снять стресс. Как 
выяснили, самыми приятными местами в городе люди считают те, где 
сохранилась природа – деревья, трава и вода. И архитектура им нравится 
характерная, гармонирующая с естественной средой. Обветшалые гряз-
ные здания, наподобие старых фабрик, и неопрятные кривые переулки 
считаются наряду с транспортным загрязнением самыми отталкиваю-
щими особенностями больших городов. Так что в планы реконструкции 
часто входят открытые площадки для пеших прогулок, а в архитектуру 
торговых центров просто предписано включать зоны с водопадами и 
зеленью, поскольку они успокаивающе воздействуют на посетителей. 

В современной жизни мы часто оказываемся в толпе: в магазине, на 
стадионе в качестве зрителя, в транспорте и многих других местах. Тол-
па – ещё один серьёзный источник экологического напряжения, хотя 
порой в ней можно получить весьма позитивные эмоции. Футбольные 
болельщики, к примеру, считают, что ощущать себя частью толпы – су-
щественная часть удовольствия, получаемого от матча; многие любят в 
субботу днём побродить по магазинам в гипермаркете. Так что толпа 
может вызвать чувство приятного возбуждения, но, как и любое возбуж-
дение, перейдя определённые границы, оно способно привести к стрессу. 
Отчасти это происходит из-за нашей реакции на «чужаков». Существует 
естественная человеческая склонность делить мир на «своих» и «чу-
жих»; и более комфортно мы обычно себя чувствуем с теми, кого расце-
ниваем как «своих». В случае с футбольными болельщиками это может 
означать людей, совершенно незнакомых друг с другом, но связанных 
общей любовью к «своей» команде и желанием её поддержать. Но по 
большей части это относится к тем, с кем мы знакомы и кого признаём 
своим. На «чужаков» даже наша нервная система реагирует совсем не 
так, как на «своих». Мы становимся более отчуждёнными, осторожны-
ми, а порой – в зависимости от культурного уровня – и более подозри-
тельными. Даже в странах, где к незнакомцам традиционно проявляют 
дружелюбие, они отличаются от местных жителей, приметны и потому 
привлекают к себе внимание. Поскольку человек, как известно, живот-
ное общественное, такое поведение – естественное следствие нашего 
развития и столь же естественная реакция нашей нервной системы. 

Однако в большом городе проблема состоит как раз в том, что на 
«чужаков» мы натыкаемся постоянно. В сельской местности, в малень-
ких городках люди, которых мы встречаем каждый день, нам хорошо 
известны и знакомы. Но в современной городской среде случайно 
натолкнуться на кого-то знакомого – целое событие. Зато незнакомцев за 
один – единственный день можно встретить сотни, и это заставляет нашу 
нервную систему постоянно напрягаться. 

Мы все большее значение придаём понятию частной сферы и воз-
можности жить там, куда доступ открыт лишь тем, кого мы знаем. Част-
ное жильё, личное рабочее пространство и клубы досуга по интересам – 
всё это важная часть жизни в большом городе, потому что в этих местах 
встреча с незнакомцем наименее вероятна, а значит там спокойно и лег-
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ко. Они помогают нам справляться с напряжением городской жизни, 
возникающим вследствие постоянного пребывания в толпе. 

Избыток толпы и невозможность избежать пребывания в ней может 
иметь самые разрушительные последствия. Даже в проекте космической 
станции «Мир» для астронавтов были предусмотрены места, где каждый 
мог побыть в уединении. Никто не способен постоянно находиться в 
обществе других людей, а если всё-таки приходится, психологический 
ущерб может быть весьма глубоким. Начинаются резкие перепады 
настроения, что ведёт к усилению агрессивности, а порой к депрессии. 
Человек становится более раздражительным и намного менее терпимым 
к особенностям других, а свою собственную жизнь начинает восприни-
мать во всё более чёрном свете. 

Стресс от перенаселённости может разрушить любые отношения – 
дружеские, партнёрские и родственные. Научиться справляться с пере-
населённостью означает найти способ так обустроить окружающую сре-
ду, чтобы в ней для каждого человека нашёлся уголок, в котором он мог 
бы побыть один и включить соответствующие защитные механизмы. 

Существуют огромные культурные и индивидуальные различия в 
этом виде потребностей. Обычно люди делят своё жилое пространство с 
кем-то ещё – родными, друзьями или другими членами общины. Но, хо-
тя они вполне приспособились к такому совместному проживанию, эта 
адаптация отнюдь не отменяет потребности и необходимости побыть 
наедине с собой – провести часть дня вне дома или заняться чем-то в 
доме, но в уединении, подальше от взглядов и разговоров. 

С толпой в условиях большого города тесно связана и преступность. 
Учёные выяснили, что уровень преступности в конкретном районе тем 
выше, чем больше там проживает людей. Сюда относились убийства и 
акты насилия, а также угоны и кражи автомобилей; и не имело значение, 
к какому типу относился жилой район. Более того, при росте плотности 
населения в районе уровень преступности возрастал, при снижении же – 
уменьшался. 

Также на уровень преступности влияют и другие обстоятельства. Од-
но из них – бедность; во все времена и в любой стране она являлась са-
мым существенным фактором, от которого напрямую зависел уровень 
преступности. Плотно населённые районы – это, главным образом, рай-
оны городской бедноты. Но кроме всего прочего, перенаселённость ве-
дёт к возникновению у человека ощущения анонимности, от чего также 
зависит, пойдет человек на преступление или воздержаться от этого ша-
га. Присовокупите к этому эмоциональную и когнитивную нетерпи-
мость, порождённую стрессом вследствие городской экологии, и ощу-
щение несправедливости от постоянных социальных сравнений с обра-
зом жизни, броско и завлекательно подаваемым рекламой, и налицо ре-
зультат – ситуация, в которой такое преступление становится намного 
более вероятным. Да и социальные сценарии в телепередачах и фильмах, 
изображающие насилие и преступление как нечто обыденное, тоже спо-
собствуют депрессии. 

В то же время для людей характерно сильнейшее стремление к взаи-
мопомощи. Наблюдения показали, что незнакомцу почти всегда помо-
гают. Учёные занимались в основном, исследования причин, по которым 
люди иногда отказывают в помощи, и потому не делали акцента на том, 
что по большей части люди помогают ближнему (да и дальнему тоже). 
Можно привести немало примеров взаимовыручки, когда люди выруча-
ют друг друга и всеми силами стараются улучшить среду своего обита-
ния и жизнь своей общины. Задача же эколога показать, как объединить 
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все эти усилия, чтобы от них был толк и чтобы влияние окружающей 
среды на наше повседневное бытие из вредного превратилось в благо-
творное. 

В заключение можно сказать, что знания экологической психологии 
и их применение на практике может помочь человечеству уменьшить 
стрессогенность, количество депрессий и преступлений в современном 
обществе. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследований содер-
жания тяжелых металлов в почве района, который наиболее подвер-
жен загрязнениям, так как на его территории расположены предприя-
тия добывающей промышленности. 
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Отходы промышленных производств загрязняют атмосферу, почву, 
воду, что приводит к изменению растительного и животного мира. 
Особое опасение для живых организмов вызывают тяжелые металлы, 
обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами. К нам отно-
сятся: Cu, Zn, Ag, As, Cd, Hg, Pb, Se и др. В процессе различных природ-
ных превращений тяжелые металлы широко распространяются и актив-
но мигрируют в природных компонентах Земли [1]. Одним из основных 
концентраторов тяжелых металлов является почва. В отличие от других 
поллютантов, способных разлагаться под действием физико-химических 
и биологических факторов или выводиться из почвы, тяжелые металлы 
сохраняются в ней длительное время даже после устранения источника 
загрязнения. Согласно современным исследованиям, период полуудале-
ния тяжелых металлов из почв: для Zn – 70–510 лет, Cd – 13–1100, Cu – 
310–1500, Pb – 740–5900 лет. Детоксикация почв, загрязненных тяжелы-
ми металлами, имеет определенные трудности. Накопление в почве тя-
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желых металлов нарушает физико-химическое равновесие природной 
системы и дает толчок ряду процессов, действующих на почвенные 
свойства [2]. Помимо прямого токсического воздействия, появление фи-
зиологических и функционально-морфологических отклонений, рост 
общей заболеваемости, характерны и отдаленные эффекты, затрагиваю-
щие основополагающие функции живых существ: воспроизводство, 
биопродуктивность, генеративную способность и смертность. Угрозе 
подвергаются не только отдельные особи, но и целые популяции и поко-
ления [3; 4]. Исследования в данном направлении актуальны и важны. К 
приоритетным задачам контроля за использованием природных ресурсов 
относится управление процессами самовозобновления почв, которые 
являются незаменимым компонентом биосферы и совместно с расти-
тельными организмами определяют ее устойчивое функционирова-
ние [4]. 

Шиелийский район Кызылординской области – индустриальный ре-
гион в южной части Кызылординской области, на территории и вблизи 
которого расположены экологически опасные производства и объекты, 
деятельность которых связана с загрязнением почвы и других природ-
ных компонентов. Главными источниками загрязнения окружающей 
среды района являются: производственные предприятия, специализаци-
ей которых является добыча урановых руд, теплоэлектроцентраль, хра-
нилища, карьеры строительных материалов. 

Исследования, радиационного загрязнения, оценка содержания тяже-
лых металлов в жизнеобеспечивающих средах является важным, по-
скольку почва – многолетний индикатор загрязнения окружающей среды 
тяжелыми металлами. Определяющими источниками тяжелых металлов 
являются предприятия химической, нефтеперерабатывающей, уранодо-
бывающей промышленности, черной и цветной металлургии [5–7]. Вме-
сте с тем сточные воды, бытовой мусор, органические и минеральные 
удобрения также вносят определенный вклад в накопление тяжелых ме-
таллов в почве [7–9]. 

Таким образом, изучение загрязнения тяжелыми металлами почв ис-
следуемой территории актуально и необходимо. Почвообразующими 
породами Кызылординской области повсеместно являются мощные чет-
вертичные отложения, представленные песками мелкими пылеватыми, 
суглинками тяжелыми и глинами легкими пылеватыми. Почвообразова-
ние в этой зоне протекает в условиях засушливого климата и изреженно-
го растительного покрова. Сухость климата обуславливает быструю ми-
нерализацию органических веществ и вследствие этого дерновый про-
цесс не приводит к накоплению большого количества гумуса в профиле 
почв. По механическому составу преобладают суглинки легкие, пылева-
тые, слабо и среднезасоленные, суглинки и супеси щебенистые и граве-
листые реже пески пылеватые. Содержание гумуса в слое 0–15см колеб-
лется в пределах 0,45–0,75%, на глубине 15–30 см от 0,15 до 0,37%. Для 
исследования содержания тяжелых металлов в почве п. Шиели методом 
фотометрического анализа. Отбор проб и анализ почвы проводили по 
утвержденной методике «Отбор проб почвы для химического анали-
за» [11; 12]. 

Фотометрический анализ проб почвы показал, что содержание иссле-
дуемых металлов не превышало предельно допустимой концентрации. 
находилось в пределах санитарных норм. Это свидетельствует о том, что 
анализируемый объекты относятся к классу незагрязненной почвы. 
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Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в почве п. Шиели 

Кызылординской области в 2015 году (теплый период) 
 

Ме Кол-во 
проб

M ± m, 
мг/кг

ПДК 
мг/кг 

Кратность
к ПДК Кларк Кратность 

к кларку

Zn 20 4,02 ± 0,2 23 0,2 83 0,05 

Cu 20 0,201 ± 0,04 3 0,08 47 0,005 
 

В таблице приведены результаты оценки уровня загрязнения почвы 
тяжелыми металлами цинка (1 класс опасности) и меди (2 класс опасно-
сти). 

В ходе исследований определены нижние пределы данных тяжелых 
металлов: меди – 0,1 мг/кг, цинка – 0,2 мг/кг при исходной навеске 5 г, 
объеме рабочего раствора 50 мл. По данным собственных исследований 
в п. Шиели Кызылординской области, в теплый период года, во всех 
пробах почвы содержание высокой концентрации металлов не обнару-
жено. Суммарный индекс загрязнения почвенного покрова тяжелыми 
металлами (Zс) менее 1,0, что свидетельствует о не загрязненности поч-
вы. Следует отметить, что величина содержания обнаруженных в поч-
венных пробах тяжелых металлов значительно ниже существующих 
пределов допустимой концентрации. 

Из металлов содержание которых было определено по степени 
накопления в почвенном покрове преобладает цинк. Суммарный индекс 
загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами составил (Zс) ме-
нее 1,0, что свидетельствует о низкой степени загрязненности почвы. 

Список литературы 
1. Беккер А.А. Охрана и контроль загрязнения природной среды / А.А. Беккер, 

Т.Б. Агаев. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 286 с. 
2. Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях / А. Кабата-Пендиас, 

Х. Пендиас. – М.: Мир, 1989. – 439 с. 
3. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию жен-

щин / А.М. Сердюк [и др.]. – Д.: Арт-Пресс, 2004. – 148 с. 
4. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении / И.Н. Лозановская 

[и др.]. – М.: Высшая школа, 1998. – 287 с. 
5. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении / Д.С. Орлов, 

Л.К. Садовникова, И.Н. Лозановская. – М.: Высшая школа, 2002. – 358 с. 
6. Терешкевич Д.П. Медико-социальные и эпидемиологические аспекты здоровья 

населения в зоне экологического бедствия Приаралья Республики Казахстан: Автореф. дис. 
… д-ра: 14.00.33. – Астана, 2011. – 152 с. 

7. Тяжелые металлы в окружающей среде. – М.: Изд-во МГУ, 1980. 
8. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. – Новосибирск: Наука, 

1991. 
9. Курамшина Н.Г. Комплексный экологический мониторинг водных экосистем 

в условиях техногенеза / Н.Г. Курамшина, Э.М. Курамшин, В.В. Лапиков // Экологические 
системы и приборы. – 2004. – №8. – С. 9–11. 

10. Пинский Д.Л. Тяжелые металлы в окружающей среде / Д.Л. Пинский, 
В.Н. Орешкин // Экспериментальная экология. – М.: Наука, 1991. – С. 201–212. 

11. Давыдова С.Л. Тяжелые металлы как супертоксиканты 21 века: Уч. пособие / 
С.Л. Давыдова, В.И. Тагасов. – М., 2002. – 204 с. 

12. ГОСТ 17.4.4.02–84. Отбор проб почвы для химического анализа. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Инновационные технологии в науке и образовании 

ЭКОНОМИКА 
Агаев Антон Евгеньевич 

студент 
Ворокова Нодира Хасановна 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

Аннотация: статья посвящена обзору достаточно острых проблем 
миграции населения в Краснодарском крае. 
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Развитие России невозможно без ее интегрирования в мировую эко-
номику. Соответственно, необходимым и достаточно острым являются 
вопросы исследования миграционных процессов и их последствий для 
отдельных регионов и страны в целом. 

Миграция населения представляет собой сложную социально-
экономическую проблему, имеющую непосредственное отношение к 
жизненным судьбам многих миллионов тружеников села и города. Она в 
значительной степени оказывает влияние на систему расселения в пре-
делах страны, приводит к территориальному перераспределению насе-
ления и трудовых ресурсов, что отражается в свою очередь на экономи-
ческом развитии отдельных регионов и областей и влияет на эффектив-
ность производства. 

Исторически большое внимание миграционным вопросам уделялось 
правительством России. После Великой отечественной войны начались 
восстановительные работы в разрушенных войной городах, и высокими 
темпами росло городское население в Республиках СССР. 

Отмена режима оседлости, выдача паспортов по достижении 16-тилетнего 
возраста на село, способствовало перемещению рабочей силы в города, где 
были выше заработки и уровень жизни. 

Начиная с 1991 г. Краснодарский край является не только регионом, 
который граничит с Грузией, а в настоящее время с Абхазией и Украи-
ной, но и территорией с выгодным экономико-географическим располо-
жением, выходом к двум морям, наличием развитой транспортной сети, 
богатого природно-ресурсного потенциала и курортной базой. В насто-
ящее время г. Краснодар – один из экономических и культурных центров 
России, а Краснодарский край показал максимальную инвестиционную 
привлекательность в России, что, естественно, приводит к росту мигра-
ционных процессов, в результате которых происходит пространственное 
перераспределение жителей. Все это обуславливает различные пробле-
мы, связанные с миграцией. Так, в Краснодарский край стремятся как 
внутренние, так и внешние мигранты, в том числе из зон межнациональ-
ных конфликтов. В край прибывает также значительное число времен-
ных и сезонных мигрантов из стран бывшего Советского Союза. 

Основной объем механического притока населения приходится на 
межрегиональные миграции внутри страны. Наибольший удельный вес 
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составляют жители Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а 
также Северного Кавказа. Кроме лиц трудоспособного возраста, в Крас-
нодарский край прибывает много отставных военнослужащих и пенсио-
неров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. 

Краснодарский край имеет наилучший инвестиционный рейтинг и 
занимает 4-е место (после г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Московской 
области) по объему инвестиций. Высокими темпами и в значительных 
объемах ведется жилищное строительство. По объему вводимого жилья 
край находится в тройке передовых городов России. 

В связи с ростом темпов строительства спортивных объектов для 
Зимней Олимпиады 2014 г. с 2010 г. отмечалось увеличение как мигра-
ционного прироста в целом, так и повышение показателя внутрикраевой 
миграции. Подготовка к Зимней Олимпиаде 2014 года привела к резкому 
обострению вопросов трудовой миграции. 

На долю международных мигрантов, прибывших в 2011 г., приходи-
лось 10,3%, что составило 16026 человек. Основная масса прибывших 
(22,8%) приходится на выходцев из государств Закавказья, таких как 
Армения (20,5%) и Азербайджан (2,3%). Второе место среди приехав-
ших в Краснодарский край занимают мигранты из Украины (17,1%). До-
статочно много трудовых мигрантов пребывает из государств Средней 
Азии (21,1%). 

В связи с этим в г. Сочи был открыт специализированный информа-
ционный центр, который занимается трудоустройством граждан на 
строительстве спортивных объектов. Возможности центра позволяют 
лицам, ищущим работу связаться и пройти собеседование с работодате-
лями в режиме онлайн, тем самым, освобождая от необходимости при-
езжать в г. Сочи. Больше всего мигрантов занято в строительстве – около 
70%, в сельском хозяйстве – 10%, в промышленности – до 7%. 

Целенаправленная политика, проводимая Россией в отношении ми-
грантов, позволила несколько стабилизировать процессы перемещение 
населения. Но принимаемые меры пока еще не позволяют в полной мере 
решить массу накопившихся проблем в данной области. Поскольку в 
Краснодарском крае в ближайшие годы миграция населения будет толь-
ко усиливаться, сегодня существует объективная необходимость созда-
ния целостной системы мониторинга, анализа, прогнозирования и пла-
нирования процессов, связанных с внутренней и внешней миграцией 
населения. В связи с быстроменяющимся обществом миграционные 
процессы должны быть адаптированы к происходящим переменам не 
только в России, но и за ее пределами. 

Основной мерой, способствующей сокращению количества мигран-
тов из села является полное и всестороннее укрепление агропромыш-
ленного комплекса Кубани, путем создания благоприятных условий для 
профессионального и творческого роста. Для этого целесообразно ми-
нимизировать неравномерности социально-экономического уровня жиз-
ни в крае. Это, прежде всего, позволит обеспечить жителей сельских 
поселений достойной работой и будет способствовать развитию аграр-
ного региона. 

В современных условиях процессы глобализации происходят под 
влиянием ведущих мировых держав и транснациональных корпораций. 
Успешность дальнейшего развития России невозможно без интегриро-
вания всех ее отраслей в мировую экономику. Но в настоящее время ра-
тифицировано пять из восьми основных конвенций Международной ор-
ганизацией труда (МОТ) в области труда и занятости. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Инновационные технологии в науке и образовании 

Следовательно, несмотря на то, что Россия вступила в ВТО, действие 
международных стандартов и взаимоотношения, касательно социально-
трудовой сферы требуют дальнейшего всестороннего изучения и урегу-
лирования. 
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торских услуг, в частности аудита налогообложения. Автором приве-
дены аспекты, являющиеся ключевыми в определении качества данных 
услуг. 

Ключевые слова: аудит налогообложения, сопутствующие услуги, 
прочие услуги, цели аудита налогообложения, задачи аудита налогооб-
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Аудит налогообложения является специальным направлением в 
аудиторской деятельности, так как занимается отдельной областью 
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аудита – налогообложением и обязательствами перед бюджетом по 
налогам и обязательным платежам. Целью аудита налогообложения яв-
ляется выполнение специального аудиторского задания для выражения 
мнения о степени достоверности во всех существенных аспектах и соот-
ветствии порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономи-
ческим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды нормам, установленным законодатель-
ством, а также оказание других сопутствующих услуг по налоговым во-
просам с учетом основных принципов и стандартов аудита. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.12.2014 
№403-ФЗ в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» был внесен целый ряд изменений, в том чис-
ле был изменен состав услуг, на оказание которых уполномочены ауди-
торские организации и индивидуальные аудиторы [3]. В соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 №403-ФЗ) 
аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по про-
ведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами (ст. 1 п. 2) [1]. 

Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности. Для целей настоящего Федерального закона под бухгалтер-
ской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчет-
ность (или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декаб-
ря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или изданными в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная 
по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими феде-
ральными законами или изданными в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами, а также иная финансовая информация 
(ст. 1, п. 3). 

Сопутствующие аудиту услуги – перечень сопутствующих аудиту 
услуг, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельно-
сти. Закрытый перечень сопутствующих аудиту услуг в настоящее время 
приведен в п. 4 Правила (стандарта) №24 и включает в себя: обзорная 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности; согласованные про-
цедуры в отношении финансовой информации; компиляция финансовой 
информации. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги: 

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, со-
ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское кон-
сультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и веде-
ние налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

3) управленческое консультирование, связанное с финансово-
хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации 
организаций или их приватизации; 

4) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской дея-
тельностью, включая консультации по правовым вопросам, представле-
ние интересов доверителя в гражданском и административном судопро-
изводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах гос-
ударственной власти и органах местного самоуправления; 
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5) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информацион-
ных технологий; 

6) оценочную деятельность; 
7) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление биз-

нес-планов; 
8) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ 

в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение 
их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 

9) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью 
(ст. 1, п. 7). 

Именно от вида аудиторских услуг будут зависеть: требования, за-
крепленные к оказанию конкретной услуги в федеральных правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности, которые следует соблюдать в 
процессе оказания услуги; вид договора (включая положения, целесооб-
разные с точки зрения обеспечения исполнения требований стандартов 
аудиторской деятельности); форма итогового документа, выдаваемого 
при оказании услуги; порядок внутреннего и внешнего контроля каче-
ства оказания услуг; порядок документирования и сроки хранения доку-
ментов (копий документов), полученных и (или) составленных аудитор-
ской организацией и ее работниками, индивидуальным аудитором и ра-
ботниками, с которыми индивидуальным аудитором заключены трудо-
вые договоры. 

Основной услугой по проверке налогов является «аудит налогообло-
жения». Можно выделить три направления проведения налогового ауди-
та: 

‒ выполнение услуг, связанных с проверкой налогов, согласованных 
с заказчиком; 

‒ проведение аудита налоговых деклараций (расчетов) с целью вы-
ражения мнения об их соответствии требованиям налогового законода-
тельства и оформления аудиторского заключения; 

‒ выполнение проверки налогов с целью выражения мнения о степе-
ни полноты и правильности их исчисления, отражения и перечисле-
ния [4]. 

Дополнительный анализ содержания налогового аудита и законода-
тельного регулирования аудиторской деятельности позволил установить, 
что при выполнении аудиторских услуг, связанных с проверкой налогов, 
можно руководствоваться различными нормативными документами: 

‒ при аудите налоговой декларации – ФСАД 8/2011 [7]; 
‒ при аудите отдельной части бухгалтерской отчетности, отражаю-

щей расчеты с бюджетом по налогам – ФСАД 9/2011 [8]; 
‒ при проведении согласованных процедур в отношении правильно-

сти исчисления и уплаты налогов – ФПСАД №30 [9]; 
‒ при выполнении прочих услуг по проверке налогов – Методика 

аудиторской деятельности. 
В каждом из этих случаев оказание услуг клиенту регулируется раз-

ными нормативными правовыми актами по аудиту. Поэтому в деятель-
ности аудиторской организации во внутренних документах и докумен-
тах, направляемых клиентам, следует уточнять содержание оказываемой 
услуги, а не просто употреблять такой термин, как «налоговый аудит» 
без его последующей конкретизации. В противном случае при возникно-
вении споров отстоять в суде какую-либо позицию будет сложно. 

По итогам исследования определено, что налоговый аудит в структу-
ре аудиторской деятельности возможен и как прочая услуга, связанная с 
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проведением аудита, как сопутствующая услуга и как непосредственно 
аудит. 

В соответствии с п. 7 ст. 1 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 г. налоговое консультирование и оказание других услуг, свя-
занных с аудиторской деятельностью, относятся к прочим услугам [1] 
Решением Совета по аудиторской деятельности при Минфине России от 
22.12.2011 (протокол №3) Правило «Заключение аудиторской организа-
ции по специальным аудиторским заданиям» исключено из числа реко-
мендованных для руководства в работе. Приказом Минфина РФ от 
16.08.2011 №99н утверждены (ФСАД 8/2011) «Особенности аудита от-
четности, составленной по специальным правилам» (при проведении 
аудита отчетности, составленной по правилам налогового учета) и 
(ФСАД 9/2011) «Особенности аудита отдельной части отчетности». 
Настоящий стандарт (ФСАД 9/2011) применяется при проведении ауди-
та следующих отдельных частей отчетности, включая соответствующие 
пояснения и раскрытие наиболее важных способов составления ее: 

1) отдельного отчета, входящего в состав отчетности (декларация по 
налогу на прибыль, НДС и др.); 

2) отдельной статьи отчета, входящей в состав отчетности (выручка, 
текущий налог на прибыль и др.); 

3) отдельного счета или его элемента, отраженного в отчете, входя-
щем в состав отчетности (сч. 91 «Прочие доходы и расходы», 90 «Про-
дажи», 90.2. «Себестоимость продаж», сч.19 «НДС» и др.). 

Целью аудита налогообложения является выражения мнения о сте-
пени достоверности во всех существенных аспектах и соответствии по-
рядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъ-
ектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и вне-
бюджетные фонды нормам, установленным законодательством, а также 
оказание других сопутствующих услуг по налоговым вопросам с учетом 
основных принципов и стандартов аудита [5]. 

В целом для аудита расчетов с бюджетом целесообразно выделить 
следующие этапы: 

‒ согласование условий работы; 
‒ сбор и оценка информации; 
‒ анализ показателей налоговой и бухгалтерской отчетности, анализ 

учетной политики для целей налогообложения; 
‒ планирование аудита налогообложения, включающее оценку ауди-

торских рисков, уровня существенности, формирование выборки, разра-
ботку плана и программы аудита налогообложения; 

‒ проведение аудиторских процедур; 
‒ анализ результатов аудиторской проверки, оценка налоговых рис-

ков организации; 
‒ подготовка отчета аудитора с рекомендациями по устранению вы-

явленных нарушений налогового законодательства. 
Аудитору необходимо проверить: 
‒ правильно ли исчислены налогооблагаемые базы; 
‒ правильно ли применены ставки налогов и платежей; 
‒ своевременно ли и полностью уплачены платежи в бюджет; 
‒ правильно ли и обоснованно применены льготы; 
‒ правильно ли ведется аналитический и синтетический учета по сче-

ту 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
‒ соответствуют ли записи аналитического и синтетического учета 

записям в главной книге и балансе предприятия. 
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Источниками информации для проведения аудита налогообложения 
являются: учредительные документы, приказ об учетной политике, при-
каз об учетной политике в целях налогообложения, первичные докумен-
ты аудируемого лица, регистры бухгалтерского и налогового учета эко-
номического субъекта, результаты инвентаризации имущества экономи-
ческого субъекта, проводимой сотрудниками экономического субъекта, 
акты проверок контрольных органов, решения органов законодательной 
и исполнительной власти, решения, постановления и определения су-
дебных органов, материалы предыдущих аудиторских проверок, акты и 
заключения экспертиз, устные высказывания и письменные подтвержде-
ния сотрудников экономического субъекта и третьих лиц, ответы на за-
просы, бухгалтерская и налоговая отчетность [6]. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением 
случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений 
к ним. (Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№402-ФЗ. в ред. 04.11.2014 г.). 

Пояснительная записка (Пояснения) к годовой бухгалтерской отчет-
ности должна содержать существенную информацию об организации, ее 
финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предше-
ствующие ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтер-
ской отчетности. 

В соответствии со ст. 23 НК налогоплательщики обязаны вести в 
установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов нало-
гообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством 
о налогах и сборах, а также представлять в установленном порядке в 
налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если 
такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 

Для достижения цели аудита налогообложения необходимо выпол-
нить следующие задачи: 

‒ определение основных принципов, этапов и подходов к проведе-
нию налогового аудита; 

‒ определение основ взаимоотношений аудиторской организации с 
налоговыми органами в ходе выполнения налогового аудита; 

‒ определение ответственности сторон при проведении налогового 
аудита; 

‒ определение основополагающих и конкретных процедур проверки; 
‒ определение порядка проведения и оформления результатов вы-

полнения специального аудиторского задания по налоговым вопросам. 
При проведении аудита налогообложения аудитор обеспечивает ра-

зумный, но не абсолютный уровень уверенности в том, что информация, 
являющаяся предметом аудита, не содержит существенных искажений. 
В аудиторском заключении это выражается в форме позитивной разум-
ной уверенности. 

Приведенные прочие услуги отличаются по своей сути от непосред-
ственно аудита налогообложения тем, что аудита налогообложения 
предполагает проведение проверочных мероприятий в отношении пра-
вильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, в то 
время как прочие услуги направлены, прежде всего на оптимизацию 
налоговых платежей экономического субъекта, построение системы 
налогового учета и внутреннего контроля, а также на консультирование 
по отдельным вопросам налогообложения. 
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Результатом оказания прочих услуг по налоговым вопросам являются 
документально оформленные материалы (например, консультации, 
предложения, расчеты, схемы), а также могут быть: 

‒ указания на наличие налоговых правонарушений и налоговых по-
следствий для экономического субъекта в случаях обнаружения наруше-
ний норм налогового законодательства; 

‒ практические рекомендации по устранению негативных послед-
ствий, связанных с установленными нарушениями налогового законода-
тельства; 

‒ разработка новых проектов построения, как общей системы налого-
обложения экономического субъекта, так и отдельных ее элементов; 

‒ внесение рекомендаций по адаптации элементов и регистров бух-
галтерского учета; 

‒ разработка комплекса организационно-правовых и оперативных 
управленческих мер, направленных на создание постоянно действующей 
системы налогового планирования. 

Однако следует иметь в виду, что положительный результат от ока-
зания прочих услуг в области налогового консультирования может быть 
достигнут только тогда, когда этим услугам предшествовал налоговый 
аудит как таковой. В противном случае аудиторы не смогут оперировать 
всем объемом информации об организации и ее деятельности, а значит, и 
найти эффективное решение проблемы. 

Итоговыми документами, формируемыми по результатам оказания 
аудита и сопутствующих ему услуг, являются: 

‒ при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности – аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

‒ при аудите отдельной части отчетности – аудиторское заключение 
об отдельной части отчетности; 

‒ при аудите отчетности, составленной по специальным правилам – 
аудиторское заключение об отчетности, составленной по специальным 
правилам; 

‒ при обзорной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности – 
заключение исполнителя по обзорной проверке; 

‒ при согласованных процедурах в отношении финансовой информа-
ции – отчет, составленный по результатам выполнения согласованных 
процедур в отношении финансовой информации; 

‒ при компиляция финансовой информации – отчет о выполнении 
компиляции финансовой информации. 

Порядок подготовки письменной информации аудитора руководству 
аудируемого лица регламентируется ФСАД 1/2010 «Аудиторское заклю-
чение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения 
о ее достоверности», ФСАД 2/2010. «Модифицированное мнение в ауди-
торском заключении», ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в 
аудиторском заключении», ПСАД №22 «Сообщение информации, полу-
ченной по результатам аудита руководству аудируемого лица и предста-
вителям его собственника», ФСАД 8/2011 «Особенности аудита отчет-
ности, составленной по специальным правилам» и ФСАД 9/2011 «Осо-
бенности аудита отдельной части отчетности». 

Понимание указанных выше аспектов, является одним из ключевых 
факторов, влияющих на качество оказываемых услуг, а частности аудита 
налогообложения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация: в статье рассмотрена финансово-экономическая сущ-
ность доходного подхода к оценке стоимости бизнеса. Авторами рас-
смотрена его специфика, а также определены его достоинства и недо-
статки. 

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, доходный подход. 

По мере развития рыночных отношений потребность в оценке бизне-
са постоянно возрастает. Оценка стоимости бизнеса, как и любого дру-
гого объекта собственности, представляет собой целенаправленный упо-
рядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денеж-
ном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный мо-
мент времени в условиях конкретного рынка. 
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Возрастает потребность в оценке бизнеса при инвестировании, кре-
дитовании, страховании, исчислении налогооблагаемой базы. 

Для определения стоимости предприятия (бизнеса) используют спе-
циальные приемы и способы расчета (подходы к оценке рыночной стои-
мости). Каждый подход к оценке бизнеса предполагает предварительный 
анализ определенной информационной базы и соответствующий алго-
ритм расчета. Все подходы к оценке бизнеса позволяют определить сто-
имость предприятия на конкретную дату, и все методы являются рыноч-
ными, так как учитывают сложившуюся рыночную конъюнктуру, ожи-
дания инвесторов, рыночные риски, сопряженные с оцениваемым бизне-
сом, и предполагаемую «реакцию» рынка при сделках купли-продажи с 
оцениваемым объектом [2]. 

Одним из наиболее актуальных в сегодняшних экономических усло-
виях оценки бизнеса является доходный подход. Доходный подход явля-
ется максимально приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, 
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее пред-
приятие, в конечном счете покупает не набор активов, состоящий из зда-
ний, сооружений, машин, оборудования, нематериальных ценностей 
и т. д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные 
средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние. С этой 
точки зрения все предприятия, к каким бы отраслям экономики они ни 
принадлежали, производят всего один вид товарной продукции – деньги. 

В соответствии с п. 13 ФСО №1, доходный подход – это совокуп-
ность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-
делении ожидаемых доходов от объекта оценки [1]. 

Определение стоимости бизнеса с помощью доходного подхода ос-
новано на предположении о том, что потенциальный инвестор не запла-
тит за данный бизнес больше текущей стоимости будущих доходов, по-
лучаемых в результате его функционирования. Проще говоря, покупа-
тель в действительности приобретает не собственность, а право получе-
ния будущих доходов от владения ею. Аналогичным образом собствен-
ник не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнози-
руемых будущих доходов. Считается, что в результате своего взаимо-
действия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной теку-
щей стоимости будущих доходов. 

Согласно требованиям ФСО №1, доходный подход применяется в 
случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая про-
гнозировать будущие денежные доходы, которые способны принести 
объекты оценки, а также связанные с ними расходы. 

Использование доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 
наиболее обосновано в случае, когда предприятие находится на стадии 
роста или стабильного экономического развития. Также применение до-
ходного подхода возможно при анализе перспектив дальнейшего разви-
тия предприятия (оценка инвестиционного проекта). Целесообразность 
применения доходного подхода определяется тем, что суммирование 
рыночных стоимостей активов предприятия не позволяет отразить ре-
альную стоимость предприятия, так как не учитывает взаимодействие 
этих активов и экономическое окружение бизнеса [3, с. 250]. Финансово-
экономическая сущность доходного подхода к оценке стоимости бизне-
са, заключенная в его специфике, достоинствах и недостатках представ-
лена в таблице. 
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Таблица 1 
Специфика доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 

 

Преимущества доходного подхода Недостатки доходного подхода
‒ отражает логику большинства при-
нимаемых в бизнесе решений; 
‒ учитывает доходоприносящий по-
тенциал компании; 
‒ учитывает временной фактор; 
‒ учитывает риски, связанные как с 
отраслью, так и с самим предприяти-
ем; 
‒ наилучший способ измерения со-
вокупного износа и устареваний, 
полностью учитывает устаревание. 

‒ сложность прогнозирования буду-
щего денежного потока дохода из-за 
недостаточной устойчивости эконо-
мической ситуации, в связи с чем 
вероятность неточности прогноза 
увеличивается пропорционально 
долгосрочности прогнозного перио-
да; 
‒ сложность расчета ставок капита-
лизации и дисконтирования; 
‒ в процессе прогнозирования де-
нежных потоков или ставок дискон-
тирования устанавливаются различ-
ные предположения и ограничения, 
носящие условный характер; 
‒ влияние факторов риска на прогно-
зируемый доход.

 

Логика доходного подхода к оценке предприятия лучше всего отра-
жает ожидания инвестора. Стоимость бизнеса определяется на основе 
ожидаемых будущих доходов, которые оцениваемое предприятие может 
принести. В рамках доходного подхода обычно выделяют два основных 
метода: метод дисконтирования денежных потоков и метод капитализа-
ции доходов. 

Таким образом, доходный подход к оценке бизнеса является наибо-
лее актуальным, приемлемым и достоверным для оценки бизнеса боль-
шинства отечественных компаний и наиболее применим в таких случаях 
как: при оценке предприятий малого и среднего бизнеса; в случае, если 
доходы предприятия устойчивы и положительны и если в ходе оценки 
имеется достаточная информация для построения прогноза ожидаемых 
доходов. 
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Одним из очевидных преимуществ Кыргызстана в ЕАЭС является то, 
что теперь области республики имеют возможность осуществить поли-
тику социально – экономической интеграции с территориальными обра-
зованиями республик экономического союза. 

Очевидно, результаты анализа и оценки экономики и социальных по-
казателей области Кыргызстана, в частности, Чуйской области, пред-
ставляют безусловный интерес, как потенциальный интеграционный 
партнер, для областей других республик ЕАЭС. 

Чуйская область Кыргызстана – высокоразвитый экономический ре-
гион, который сложился в многоотраслевой народнохозяйственный ком-
плекс в республике. Занимает площадь 20 тыс. 200 кв. км, что составляет 
11% всей территории Кыргызской Республики. 

В области развитая промышленность и благоприятные условия для 
ведения сельского хозяйства. 

Численность населения Чуйской области составляет около 900 тыс. 
человек (4 место в республике среди областей). Основная масса населе-
ния области проживает в сельской местности, городское население обла-
сти не превышает 18% от общего населения. Наблюдается тенденция 
роста численности населения, как результат внутренней миграции жите-
лей южных областей республики. Таким образом, в области есть основа 
для проведения социально – экономической политики по повышению 
уровня занятости населения, а также регулирования рынка труда и реа-
лизации программ по созданию рабочих мест. 

На 1 января 2014 года в Чуйской области зарегистрировано 
102417 хозяйствующих субъектов (юридических лиц). 

Рассматривая численность промышленных предприятий по видам 
экономической деятельности, то можно сказать, что в 2013 году их было 
470. Среди них, в горнодобывающей отрасли – 12, в обрабатывающей 
промышленности – 338, по производству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды – 120. Среди них можно выделить следующие крупные 
предприятия: ГАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат», АО «Ка-
инды Кант», Кантский цементно-шиферный комбинат, СП «Бакай», Ка-
ра-Балтинский «Авторемзавод», ОсОО «Интер Гласс», «Химико-
металлургический комбинат в Кеминском районе, АО «Абдыш-Ата» и 
другие промышленные предприятия. 
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Валовой региональный продукт в Чуйской области в 2013 году соста-
вил 49 млрд 686 млн сомов, по сравнению с 2008 годом рост составил 
более 70,5% или на 20 млрд 549 млн сомов. ВРП на душу населения с 
37060 сомов в 2008 г. вырос до 59633 сомов в 2013 г. 

Объем произведенной промышленной продукции в 2013 году соста-
вил 67 млрд 315 млн сом, что больше на 33 млрд 444 млн сом по отно-
шению к 2008 г. Чуйская область занимает первое место в республике по 
показателю произведенной промышленной продукции. 

На увеличение объемов промышленной продукции за последние го-
ды повлиял ввод новых заводов, производственных линий, а также вос-
становление простаивающих предприятий. Так, в Жайылском районе 
заработал АО «Молибден», АО КГРК, АО «Апросах», в Иссык-
Атинском районе ОсОО «Технолин», в г. Токмоке ОсОО «Альтор», 
ОАО «Югпромэкс» и т. д. (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Индикаторы развития промышленности Чуйской области 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Валовой регио-
нальный продукт 
(в текущих це-
нах, млн. сомов) 

29137,3 31566,4 29800,2 42247,0 42135,4 49686,5 

ВРП на душу 
населения 
(сомов) 

37060,9 39851,5 37306,2 52422,1 51529,2 59633,3 

Объем промыш-
ленной продук-
ции, млн. сомов 

33 871,4 38145,7 47346,1 65018,2 48991,0 67315,2 

в том числе (млн сомов)
Горнодобываю-
щая промыш-
ленность 

12, 26 80, 23 61, 73 64, 33 65, 12 78,3 

Обрабатываю-
щая промыш-
ленность 

30 526,4 35 166,7 43 741,4 60 374,0 43 464,9 46699,5 

Производство 
пищевых продук-
тов, включая 
напитки, и табака 

4 075,8 5 549,0 6 396,3 6 980,8 7 819,3 8755,1 

Текстильное и 
швейное произ-
водство 

1 254,6 1 537,3 1 820,1 1 763,7 2 335,7 2605,9 

Металлургиче-
ское производ-
ство 

17278,0 22775,1 30 437,0 46 026,7 25 967,8 28140,2 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

3 332, 6 2 898,7 3 542,9 4 579, 8 5 460,1 5991,9 

 

Источник: данные Ежегодного статистического сборника 2008–2013, 
с. 166, 403. 
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В области развиты металлургическое производство, производство 
пищевых продуктов, текстильное, швейное и трикотажное производство, 
производство минеральных продуктов, производство аффинированного 
золота, редкоземельных элементов, кабельных изделий стекла, картона, 
цемента, шифера и асбестоцементных труб и др. 

Удельный вес Чуйской области в общем объеме производства про-
мышленной продукции республики в 2013 году составил 40,3%. 

Перерабатывающая промышленность является одной из приоритет-
ных в экономике Чуйской области. Продукция пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, основанная на переработке местного сырья, 
составляет 35,3% от всей производимой в республике продукции. 

Пищевая промышленность Чуйской области представлена широким 
диапазоном предприятий мясной, мукомольной, молочной, плодоовощ-
ной, ликероводочной, сахарной и рядом других сфер промышленности. 

Таким образом, ппромышленность Чуйской области, безусловно, 
способна успешно интегрироваться в условиях ЕАЭС, поскольку про-
дукция предприятий области востребована на рынках республик эконо-
мического союза. 

Чуйская область является одним из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции в республике. 

В области растет численность фермерских (крестьянских) хозяйств. В 
2008 г. было 46709 фермерских хозяйств, в 2014 г. 65559 хозяйств, рост 
составил 40,3%. 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства в 2013 г. составил 
41 млрд 673,9 млн сомов, что больше по сравнению с 2008 годом на 
44,4% или на 12 млрд 821 млн сомов (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Производство основных видов продукции растениеводства 

(по всем категориям хозяйств, тысяч тонн) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Количество 
КХ 46709 47893 55977 57213 58547 65559 

Валовой вы-
пуск продук-
ции сельско-
го хозяйства, 
млн. сомов 

28852,4 28010,7 27698,6 38018,3 38714,6 41673,9 

Зерно (в весе 
после дора-
ботки) тыс. т. 

561,5 746,7 612,6 665,4 503,8 731,2 

Пшеница 
тыс. т.  257,5 393,6 317,9 366,8 228,5 378,0 

Сахарная 
свекла 
(фабричная)  

– 45,4 122,9 146,1 92,1 187,8 

Картофель 
тыс. т. 181,6 183,7 167,1 176,9 171,9 176,5 

Овощи тыс. т 381,9 349,8 331,6 337,0 329,3 332,4
Плоды и 
ягоды тыс. т  1,6 16,1 15,5 14,9 15,1 16,1 

 

Источник: данные Нацстаткома КР, Сельское хозяйство КР 
2009–2013 гг., с. 37. 
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По данным таблицы 2 видно, Чуйская область может быть стабиль-
ным поставщиком сельхозпродукции растениеводства, в особенности 
овощей, плодов и ягод, высокая потребность в которых ощущается в 
Казахстане и Урало-Сибирском регионе России. 

Область неизменный лидер по производству продукции животновод-
ства, в частности 

Кстати, на долю области приходится 30% сельскохозяйственного 
производства республики. 

Вывод по интеграционному потенциалу Чуйской области очевиден, 
необходимы решения и действия по интегрированию в ЕАЭС на уровне 
областных формирований. 
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рения потребностей внутреннего рынка будет связан с увеличением 
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История становления самой молодой отрасли промышленности Яку-
тии – нефтегазовой – берет свое начало с Усть-Вилюйского газового ме-
сторождения, располагавшегося на территории Кобяйского улуса. Необ-
ходимость поисков углеводородного сырья в недрах Сибирской плат-
формы, которая охватывает всю Западную Якутию, впервые была обос-
нована в конце 20 – начале 30-х гг. прошлого столетия выдающимися 
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отечественными геологами А.Д. Архангельским, И.М. Губкиным, 
Н.С. Шатским. 

С 2007 г. ОАО «Сахатранснефтегаз» в незначительных объёмах 
(2,8–5,7 млн м3 в год) осуществляет добычу природного газа на ло-
кальном участке Среднетюнгского ГКМ и обеспечивает его подачу 
потребителям населенных пунктов Кюбэингде, Усун, Тербэс Вилюйско-
го административного района. 

В целом по республике в настоящее время газифицировано 70 насе-
ленных пунктов. Основной объем добываемого в республике природно-
го газа используется потребителями г. Якутска – 76,7%. На долю потре-
бителей Мирнинского улуса приходится 16,0%, Хангаласского – 4,4%, 
Намского – 0,7%, Вилюйского – 1,7%, Кобяйского – 0,2%. 

Объем добычи природного газа непосредственно связан с его по-
требностью на внутреннем рынке, с рынком сбыта в российские регио-
ны, а также с поставками газа на экспорт, в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

В ближайшие годы прирост добычи газа для удовлетворения потреб-
ностей внутреннего рынка будет связан с увеличением потребления газа 
в электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительном 
комплексе и с газификацией населенных пунктов. 

Перспективы газификации населенных пунктов республики связаны с 
созданием системы газоснабжения и газификации согласно Государствен-
ной программе «Газификация населенных пунктов РС (Я) в 2008–2011 гг. и 
основные направления газификации до 2020 г.» и «Генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия)». Основанием 
для разработки этой Генеральной схемы послужили «Соглашение о со-
трудничестве между ОАО «Газпром» и Республикой Саха (Якутия) от 
17.07.2007 г. и «Договор между Республикой Саха (Якутия) и ОАО «Га-
зпром» о газификации от 03.06.2008 г. 

Генеральной схемой предусмотрено: газификация 314 населенных 
пунктов с охватом 730 тыс. человек в 19 муниципальных образованиях с 
потреблением газа 2,8–6,5 млрд м3/год; строительство 1,7 тыс. км газо-
проводов-отводов и 3,2 тыс. км распределительных газопроводов. 

Значительный рост добычи и поставок природного газа за пределы 
республики связан с планами ОАО «Газпром», разработанными во ис-
полнение поручения Правительства Российской Федерации от 
08.02.2008 г. «О социально-экономическом развитии регионов Дальнего 
Востока». Эти планы нашли свое отражение в «Программе создания в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, 
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта на 
рынки Китая и в другие страны АТР» (проект «Восток-50»). 

Закачка в пласт попутного природного газа, извлекаемого при добыче 
нефти, диктуется решением Правительства РФ «О необходимости ути-
лизации нефтяных попутных газов» в объеме не менее 95% всего коли-
чества попутных газов. В Республике Саха (Якутия) часть попутного 
газа используется в производстве электроэнергии для нужд промысла, а 
оставшаяся часть закачивается в пласт для поддержания пластового дав-
ления. После строительства и пуска в эксплуатацию газопроводной си-
стемы закачка попутного газа в пласт будет прекращена либо сведена до 
минимума. 

Развитие газовой промышленности на базе газовых месторождений 
Республики Саха (Якутия) предполагает не только традиционное ис-
пользование природного газа в качестве топлива, но и создание новой 
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отрасли промышленности для выпуска продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью (газо-переработка и газохимия). 

В настоящее время основными потребителями природного газа в 
республике являются электростанции, доля которых в суммарном по-
треблении составляет 44%, котельные потребляют около 29% и про-
мышленные предприятия – около 12%. Согласно умеренному сценарию 
«Энергетической стратегии Республики Саха (Якутия) на период до 
2030 года», в структуре потребления газа к 2030 г. доля электростанций 
составит 37,0%, котельных – 12,1%, а основными потребителями при-
родного газа станут предприятия газо-переработки и газохимии, доля 
которых в суммарном потреблении природного газа составит 41,3%. В 
период с 2010 по 2030 гг. внутреннее потребление данного вида энерго-
ресурсов увеличится в 3,5 раза. 

Поставки природного газа за пределы республики предусмотрены 
после сооружения (в период 2016–2020 гг.) магистрального газопровода 
в едином коридоре с нефтепроводом ВСТО. В умеренном сценарии в 
суммарной добыче природного газа доля поставок в 2030 г. составит 
61%, или 10,5 млрд м3. 

Стратегический сценарий развития газодобычи с учетом потребно-
стей предприятий газоперерабатывающих и газохимических комплексов, 
в отличие от умеренного, характеризуется ростом внутреннего потреб-
ления к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. примерно в 4,5 раза. В 
структуре газопотребления в 2030 г. основными потребителями станут 
электростанции, газоперерабатывающие заводы и газохимия, доля кото-
рых 52,3% и 40,2% соответственно. Доля всех оставшихся потребителей 
с учетом технологических нужд и потерь не превысит 16,8% всей суммы 
внутреннего потребления природного газа. 

Поставки природного газа за пределы республики в стратегическом 
сценарии в структуре потребления природного газа к 2030 г. составят 
около 72%, или 21,9 млрд м3. 

Согласно умеренному и стратегическому сценариям развития, к 
2030 г. для предприятий газопререработки и газохимии с месторождений 
Западной Якутии будут направлены соответственно 2515 и 3145 млн м3 
газа. 

Создание новых мощностей по переработке природного газа на базе 
углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Яку-
тия) диктуется особенностями месторождений, многокомпонентный со-
став которых характеризуется высокими содержаниями гомологов мета-
на (этан, пропан и др.), уникально высокими концентрациями гелия. Ес-
ли необходимость формирования газоперерабатывающих и газохимиче-
ских комплексов на базе углеводородных ресурсов Красноярского, Ир-
кутского и Якутского центров нефте-газодобычи не вызывает возраже-
ний, то вопросы размещения этих комплексов и сроки их сооружения не 
столь однозначны. 

Ввод новых мощностей по выпуску продукции газохимического ком-
плекса с учетом ожидаемой потребности в целом по России представлен 
в утвержденной приказом Минэнерго России от 14 марта 2008 г. за 
№119 «Стратегии развития химической и нефтехимической промыш-
ленности России на период до 2015 года». В этом документе в регионах 
Восточной Сибири предусматривается строительство предприятий газо-
химического комплекса в Красноярском крае, а также реконструкция 
(2017 г.) Ангарского и Саянского НХК. 
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Предполагается, что экспортные поставки газа в КНР и Корею будут 
производиться на базе магистрального газопровода Чаяндинское 
НГКМ – Благовещенск. 
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варными группами в информационной системе оптовой компании. Для 
достижения поставленных задач автором использовался анализ уже 
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Введение. 
В настоящее время практически любая крупная оптово-логистическая 

компания работает с большим количеством поставщиков, у каждого из 
которых есть свой собственный ассортимент товаров. 

Поскольку каждый поставщик имеет свой собственный стандарт 
наименования, то перед логистом, совершающим заказы, встает задача 
стандартизации наименования в информационной системе фирмы. 

Кроме того, нередка ситуация, когда логист закупает абсолютно оди-
наковую товарную позицию у различных поставщиков. Причинами это-
го является динамика цен и наличие данной позиции у поставщика. Та-
ким образом, логисту приходится выбирать, в каком виде заводить дан-
ную позицию в информационную систему: в единственном экземпляре 
или дублировать одну и ту же позицию (для каждого поставщика своя). 

Целью данной работы является решение проблемы унификации това-
ров и выбора методики работы с позициями, имеющих нескольких по-
ставщиков. 

Для выполнения поставленных задач следует прибегнуть к анализу 
уже существующих решений данных проблем, а также учесть экономи-
ческую ситуацию на рынке. 
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Используемые данные. 
Источником данных послужила оптово-логистическая компания 

«ООО Смирнов Бэттериз» – http://www.sbat.ru/. 
Для анализа была выбрана группа «Радиотовары» (подгруппы «Ан-

тенны» и «Телефония» и информация от нескольких поставщиков (их 
наименования не могут быть указаны в статье, поскольку составляют 
коммерческую тайну). 

Информация о компании. 
Компания «Смирнов Бэттериз» работает на рынке Урало-Сибирского, 

Центрального, Приволжского и Северо-Западного регионах с 1998 года. 
Сейчас фирма насчитывает более 50 представительств на территории 
РФ, в том числе в Москве, С-Петербурге, Иркутске и многих других го-
родах страны. 

«Смирнов бэттериз» является поставщиком источников электропита-
ния, светотехнической, электротехнической продукции, носителей ин-
формации, -аудио, -видео и -фото аксессуаров, и товаров хозяйственно-
бытового назначения. В общей сложности количество наименований 
составляет более 60 тысяч по каталогу [1]. 

Одну из основных ролей в деятельности компании играет отдел логи-
стики. На него возложена работа с поставщиками, организация доставок 
товара и консультация торговых представителей. 

Для решения этих задач используется программа «1С: Торговля и 
Склад 7.7», доработанная с учетом специфики компании. Программа 
позволяет: 

 вести раздельный управленческий и финансовый учет; 
 вести учет от имени нескольких юридических лиц; 
 вести партионный учет товарного запаса с возможностью выбора 

метода списания себестоимости (FIFO, LIFO, по средней); 
 вести раздельный учет собственных товаров и товаров, взятых на 

реализацию; 
 оформлять закупку и продажу товаров; 
 производить автоматическое начальное заполнение документов на 

основе ранее введенных данных; 
 вести учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, дета-

лизировать взаиморасчеты по отдельным договорам; 
 формировать необходимые первичные документы; 
 оформлять счета-фактуры, автоматически строить книгу продаж и 

книгу покупок, вести количественный учет в разрезе номеров ГТД; 
 выполнять резервирование товаров и контроль оплаты; 
 вести учет денежных средств на расчетных счетах и в кассе; 
 вести учет товарных кредитов и контроль их погашения; 
 вести учет переданных на реализацию товаров, их возврат и опла-

ту [2]. 
Интерфейс программы можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Интерфейс программы 1С: Торговля и Склад 7.7 

 

Стандартизация наименований. 
Для того чтобы решить проблему унификации товара, следует разра-

ботать стандарты наименования для каждой товарной группы. В насто-
ящее время в компании «Смирнов Бэттериз» эта задача практически ре-
шена. 

Рассмотрим это на примере товарной группы «Антенны». 
Для удобства работы и упрощения процесса выбора, в наименовании 

должны быть указаны основные характеристики товара. При этом следу-
ет помнить, что количество знаков в строке наименования в 1С ограни-
чено. Для антенн основные характеристики – это: 

1. Предназначение: комнатная или уличная. 
2. Диапазон: метровые волны, дециметровые волны, цифровое теле-

видение (VHF, UHF, DVB-T, DVB-T2). 
3. Тип: активная или пассивная. 
4. Коэффициент усиления. 
Немаловажную роль играет порядок указания характеристик. Обра-

тимся к одному из крупнейших российских интернет-магазинов «Ян-
декс-Маркет» и проведем поиск по слову «Телевизионные антенны». 
Результат представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Названия антенн в Яндекс-Маркете 
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Как можно заметить, все указанные нами характеристики отражены в 
наименовании. Также есть неучтенная характеристика – частота (MHz). 
Мы не будем включать ее в наименование ввиду ограниченности коли-
чества знаков. 

Таким образом, на основании имеющихся данных был разработан 
стандарт наименования для группы: «Антенны». Информация должна 
располагаться в следующем порядке: 

1. Антенна. 
2. Тип (комнатная или уличная). 
3. Бренд (Rexant, DColor). 
4. Марка. 
5. В скобках – принимаемые диапазоны (МВ, ДМВ, DVB-T/T2). 
6. Тип (пассивная или активная). 
1. Коэффициент усиления (db). 
Результат можно увидеть на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Стандартизованные наименования в 1С: Торговля и Склад 7.7 

 

Аналогичный подход следует применять и к другим товарным груп-
пам. При этом для анализа рекомендуется брать не один интернет-
магазин, а несколько. 

Проблема дублирующихся позиций 
Ситуация, когда одну позицию закупают у нескольких поставщиков 

нередка, но тем не менее это скорее исключение, чем правило. На ри-
сунке 4 представлен график зависимости количества уникальных пози-
ций от количества поставщиков. 

 

 
Рис. 4. График зависимости количества уникальных позиций 

от количества поставщиков 
 

Рассмотрим данную проблему на примере группы «ТВ-разъемы, пе-
реходники». Позиция, выбранная для анализа – переходник штекер ТВ-
штекер ТВ. Ее поставляют три поставщика. На рисунке 5, 6, 7 приведены 
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счета с наименованиями от каждого поставщика. Черной рамкой выде-
лена анализируемая позиция. 

 

 
Рис. 5. Счет от поставщика №1 

 

 
Рис. 6. Счет от поставщика №2 
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Рис. 7. Счет от поставщика №3 

 

Счета наглядно показывают различия в наименовании одной и той же 
позиции у всех трех поставщиков, которая в информационной системе 
компании Смирнов Бэттериз согласно стандарту наименования группы 
«ТВ разъемы, переходники» называется «Переходник шт. TV – шт. TV». 

Проблемой является также количество, в котором следует заводить 
данную позицию в 1С – одной или трех единиц. Для того, чтобы принять 
правильное решение, следует обратиться к некоторым особенностям 
ценообразования. 

Закупочная цена является основой всего ценообразования товара. По-
этому к любым ее изменениям следует относиться крайне осторожно, 
так как это чаще всего приводит к снижению (реже – росту) спроса. 

Нужно также учесть, что в 1С актуальной закупочной является цена 
последнего закупа товара. Поэтому если закупить у поставщика №1 де-
сять переходников по цене три рубля за штуку, а потом пять переходни-
ков по цене 2 рубля за штуку, то система покажет наличие пятнадцать 
переходников с закупочной ценой два рубля за штуку. Таким образом, 
компания будет работать себе в убыток. 

Для того, чтобы избежать такой ситуации, нужно создать дублирую-
щие позиции, свою для каждого поставщика. 

Универсальную позицию для трех поставщиков следует применять в 
редких случаях, когда цены идентичны. 

Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из главных за-

дач оптимизации работы в информационной системе оптовой компании, 
является разработка стандарта наименований для каждой товарной груп-
пы, и соответствия, унификация наименований всего ассортимента. 

Особое внимание следует уделять позициям, которые закупаются у 
нескольких поставщиков. Необходимо проанализировать ценообразова-
ние, и на его основе завести одну общую или несколько дублирующихся 
позиций. 
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БАНКА «АЛЬФА-БАНК» 

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления анализа 
риска ликвидности коммерческого банка и проанализированы главные 
факторы, которые оказывают влияние на ликвидность банка. Основы-
ваясь на проведенном исследовании, авторами выявлены возможные и 
реальные тенденции, которые влияют на ликвидность банка, и предо-
ставлены рекомендации по регулированию ликвидности банка. 

Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, оценка, анализ. 

В настоящее время банковская сфера деятельности столкнулась с се-
рьезнейшими проблемами: рост невозврата кредитов, кризис межбан-
ковского рынка, дефицит государственного бюджета, падение матери-
ального производства, расстройство финансовой и кредитной систем, 
неплатежи и инфляция поставили банки в чрезвычайно сложное поло-
жение. В связи с этим оценка риска ликвидности на сегодняшний день 
является одним из актуальных вопросов. Ликвидность банка представля-
ет собой возможность банка согласно правилам делового оборота, ли-
цензиям, внутренним распорядительным документам, договорам с 
контрагентами выполнять свои обязательства в назначенные сроки и в 
определенных объемах, в том числе по привлечению и размещению 
средств, обеспечению внутрихозяйственной деятельности банка. 

В широком смысле под риском можно понимать возможность опас-
ности, неудачи. Под риском ликвидности подразумевают риск потерь, 
убытков из-за неспособности банка исполнить свои обязательства в пол-
ном объеме. Несбалансированность финансовых активов и обязательств 
банка (включая неисполнение вовремя финансовых обязательств одним 
или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или непред-
виденная необходимость немедленного и единовременного исполнения 
банком своих обязательств приводит к риску ликвидности [4]. 

В настоящее время банкам стоит уделить должное внимание пробле-
ме ликвидности, поскольку за 2014–2015 года произошел значительный 
рост заимствований, привлеченных от ЦБ РФ, вызванный проблемами с 
ликвидностью банковского сектора [8; 9]. 

Рассматривая этапы оценки риска ликвидности, можно выделить 
4 этапа: а) анализ факторов, воздействующих на ликвидность; б) струк-
турный анализ активов и пассивов банка; в) расчет и анализ коэффици-
ентов ликвидности; г) рекомендации по управлению риском ликвидно-
сти [3]. 

Ликвидность банка и его деятельность в целом подвержена воздей-
ствию большого количества факторов, с разным направлением характера 
действия. В связи с этим стоит определить главные факторы, которые 
могут поспособствовать развитию той или иной тенденции. Одним из 
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основных целей осуществления первого этапа анализа риска ликвидно-
сти банка можно назвать учет воздействия факторов на политику банка в 
общем, и на его ликвидность в частности. 

Стоит выделить факторы, влияющие на ликвидность коммерческого 
банка. Факторы, повышающие ликвидность: 

1. Нерегулируемые банком: привлеченные депозиты, поступления на 
счет погашаемых ссуд, зачисление денежных средств на счета клиентов, 
прирост остатка на текущих счетах предприятий или организаций, полу-
ченная комиссия, штрафы и прочие поступления, а также положитель-
ные курсовые разницы. 

2. Регулируемые банком: продажа ценных бумаг, однодневные, лом-
бардные кредиты Банка России, привлечение депозитов, вкладов, при-
влеченные межбанковские кредиты, полученные доходы на фондовом 
рынке, полученная дебиторская задолженность, штрафы и прочие полу-
ченные платежи, быстрореализуемые высоколиквидные активы и их 
распределение между филиалами. 

Факторы, снижающие ликвидность: 
1. Нерегулируемые банком: депозиты с приближающимся сроком их 

погашения, принятие платежных поручений, аккредитивов и прочих пла-
тежных документов клиентов к исполнению, отток вкладов клиентов, обя-
зательные резервы на корсчете Банка России, выплата процентов по полу-
ченным кредитам, выданные ссуды, потери при срочной продаже высоко-
ликвидных активов, налоговые платежи в бюджет, выплаченная комиссия, 
штрафы и прочие уплаченные платежи, отрицательные курсовые разницы. 

2. Регулируемые банком: покупка ценных бумаг, обязательства по 
привлеченным межбанковским кредитам, просроченная дебиторская 
задолженность, средства, отвлеченные в расчеты, выданные межбанков-
ские кредиты, уплаченные проценты по ценным бумагам, расходы по 
обеспечению функционирования банка, прочие расходы и убытки [3; 7]. 

В настоящее время можно наблюдать проблемы на макроэкономиче-
ском уровне, которые проявляются, например, в стагнации экономики 
России, платежном кризисе, повышении уровня инфляции, и осложняют 
поддержание ликвидности коммерческими банками. Ввиду этого руко-
водству банков следует отвести немаловажную роль анализу финансо-
вых показателей деятельности банка и проводимых операций для под-
держания стабильного и эффективного осуществления деятельности 
банка. 

В данной работе проведем структурный анализ активов и пассивов 
банка «Альфа-Банк» по степени доходности, поскольку «Альфа-Банк» 
занимает высокие позиции в международных рейтингах и является 
надежным банком согласно и отечественным методикам оценки надеж-
ности, а также имеет большую клиентскую базу, является одним из зна-
чимых и узнаваемых банков [5]. 

 

Таблица 1 
Анализ активов АО «Альфа-Банк» по степени доходности 

 

Статья 
1 марта 2015 г. 1 марта 2016 г. 

Сумма,
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Активы, прино-
сящие доход 2 011 327 763 86,4 2 145 378 573 89 

Активы, не при-
носящие доход 312412158 13,58 259483730 10,94 

Прочие активы 3 701 556 0,02 1 494 851 0,06
Всего активов 2 327 449 477 100 2 406 357 154 100
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Анализируя таблицу 1, можно отметить, что наблюдается рост обще-
го объема активных операций банка, что происходит в основном за счет 
увеличения активов, приносящих доход. Активы, не приносящие доход, 
уменьшились на 3%. Уменьшились денежные средства в активе, что го-
ворит о существенном снижении наиболее ликвидного актива, и впо-
следствии возможность выполнить обязательства до востребования без 
задержаний упала, однако, учитывая, что нормальным принято считать, 
если доля активов, приносящих доход, в активах банка составляет 75–85%, 
то в данном банке достаточно эффективное использование активов. 

Далее рассмотрим структурный анализ пассивов, который необхо-
дим, чтобы установить, в каком объеме и в какие сроки банку необходи-
мо исполнять свои обязательства. 

 

Таблица 2 
Обязательства по срокам погашения 

 

Группы пасси-
вов 

1 марта 2015 г. 1 марта 2016 г. 
Сумма,

тыс. руб.
Удельный 

вес, % 
Сумма,

тыс. руб.
Удельный 

вес, %
Обязательства 
до востребова-
ния 

529392515 22,7 5739911873 23,8 

Срочные обяза-
тельства 1 770 307 123 76,1 1 791 608 490 74,5 

Прочие пассивы 27 749 839 1,2 40 836 791 1,7
Итого обяза-
тельств 2 327 449 477 100 2 406 357 154 100 

 

Среди наиболее дешевых из привлекаемых банком ресурсов можно 
назвать обязательства до востребования, но при рассмотрении их доли в 
пассиве стоит учесть их основную негативную сторону для банка – не-
стабильность (так как невозможно изъять их в любой момент по требо-
ванию клиента). Анализируя таблицу, можно отметить, что удельный вес 
обязательств до востребования вырос на 1,1 п. п. к 1 марту 2016 года, 
значит, повысились риски ликвидности банка. 

К срочным обязательствам (то есть средства, привлеченные на уста-
новленный срок) относят счета, по которым привлекаются самые доро-
гие ресурсы для банка, и тут стоит отметить, что относительно иных 
групп пассивов данные является более устойчивыми. Данная группа пас-
сивов увеличилась в абсолютном выражении к марту 2016 году по от-
ношению к предыдущему году. 

Структура активов банка должна удовлетворять качественным требо-
вания ликвидности, с целью выполнения своих обязательств ежедневно, 
и в целом. В связи с этим активы банка разделяют на группы относи-
тельно степени ликвидности, далее определяют удельный вес каждой 
группы, что предоставляет возможность оценить степень ликвидности 
активов. 

Средства банка, которые могут быстро превратиться в денежные 
средства для возврата их клиентам-вкладчикам, называют ликвидными 
активами банка. В группу высоколиквидных активов включают денеж-
ные средства банка в кассе и на корреспондентских счетах, государ-
ственные ценные бумаги, находящиеся в портфеле банка, то есть это те 
средства, которые можно немедленно предоставить при их востребова-
нии. Под ликвидными средствами понимают имеющиеся в распоряже-
нии банка денежные средства и представляющие возможность достаточ-
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но быстро обращаться. Сюда включают помимо названных высоколик-
видных активов, и краткосрочные ссуды юридическим и физическим 
лицам, межбанковские кредиты, операции в сфере факторинга, корпора-
тивные ценные бумаги. Ликвидные активы требует более длительного 
времени, чтобы перевестись в денежную наличность. Среди активов 
долгосрочной ликвидности можно выделить вложения и инвестиции 
банка на большой срок, также долгосрочные ссуды, лизинговые опера-
ции, инвестиционные ценные бумаги. Неликвидные активы – это активы 
в виде просроченных ссуд, некоторые ценные бумаги, здания и соору-
жения. Таким образом, степень риска будет увеличиваться настолько, 
насколько менее ликвидными будут активы, то есть будет возникать 
угроза потенциального потерь при превращении активов в денежные 
средства. Рассмотрим для «Альфа Банк», чтобы оценить ликвидность 
период около 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не 
в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств. 

 

Таблица 3 
Краткая структура высоколиквидных активов АО «Альфа-Банк» 

 

Наименование 
показателя 

01 Марта 2015 г.,
тыс. руб.

01 Марта 2016 г.,
тыс. руб.

Средства в кассе 75 826 371 (19.14%) 67427165 (24.22%)
Средства на сче-
тах в Банке Рос-
сии 

43 338 186 (10.94%) 94724139 (34.03%) 

Корсчета НОСТ-
РО в банках (чи-
стых) 

112 761 018 (28.46%) 16 360 843 (5.88%) 

Межбанковские 
кредиты, разме-
щенные на срок до 
30 дней 

104 608 863 (26.40%) 53 135 348 (19.09%) 

Высоколиквидные 
ценные бумаги РФ 59 380 764 (14.99%) 44 487 601 (15.98%) 

Высоколиквидные 
ценные бумаги 
банков и госу-
дарств 

408 177 (0.10%) 2 628 097 (0.94%) 

Высоколиквидные 
активов с учетом 
дисконтов и кор-
ректировок (на 
основе Указания 
№3269-У от 
31.05.2014) 

396 262 152 (100.00%) 278 368 978 (100.00%) 

 

Из таблицы ликвидных активов можно сказать, что незначительно 
изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств 
на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и гос-
ударств, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, 
сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), 
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом 
объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок 
(на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 396.26 
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до 278.37 млрд руб. Таким образом, Банк АО «Альфа-Банк» отвечает 
нормативным требованиям [2]. 

На основе структурного анализа активов и пассивов можно получить 
информационную базу для анализа ликвидности, но для получения пол-
ноценной информации стоит использовать метод расчета коэффициен-
тов ликвидности. Банк России установил нормативы достаточности ка-
питал, мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности (H1, H2, H3, 
H4), которые банки обязаны соблюдать ежедневно. 

 

Таблица 4 
Показатели нормативов АО «Альфа-Банк» 

 

Показатель 
Значение АО 

«Альфа-Банк»
на 01.03.2015

Значение АО 
«Альфа-Банк»
на 01.03.2016

Норматив 

Норматив достаточно-
сти собственных 
средств (капитала) (Н1)

11.60 14.62 
Норма не 
менее 10% 

Норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) 232.52 106.92 Не менее 15%

Норматив текущей 
ликвидности (Н3) ≈ 
LCR 

185.25 112.95 
Не менее 50%

Норматив долгосроч-
ной ликвидности (Н4) 67.87 55.89 Не более 

120%
 

Рассмотрены значения нормативов на 01 марта 2015 и 2016 годов. 
Все четыре показателя ликвидности удовлетворяют минимальным кри-
териям нормы, что говорит о том, что методы, которые использовались 
при планировании структуры банковских активов и пассивов, были вы-
браны правильно. Благодаря этому риск ликвидности был выдержан на 
среднем уровне рынка [1]. 

Можно наблюдать улучшение в отношении показателя Н1. Его зна-
чение выросло на 3 ед. и составило 14,62 в 2016 году. Достаточно боль-
шое значение этого показателя показывает высокую возможность ниве-
лирования за свой счет вероятных финансовых потерь, тем самым убере-
гая своих клиентов от нанесения им непредумышленного ущерба. 

Коэффициент Н2, так же удовлетворяет нормативные требования ЦБ, 
его значение и уменьшилось почти в два раза и в 2016 году составило 
106,93. Его низкое значение очень выгодно для банка, если рассматри-
вать данный показатель в краткосрочном периоде, так как наличие избы-
точной ликвидности может негативно сказаться на доходах банка. 

В 2016 году норматив Н3 почти достиг минимального значения, он 
составил 112,95 (минимум – 50%). Поэтому можно сказать, что 
АО «Альфа-Банк» в состоянии погасить свои текущие обязательства, но 
в 2016 году ему это будет сделать намного труднее, чем в 2015 г., так как 
он сократился почти в половину. 

Что же касается последнего показателя, то относительно ликвидности 
долгосрочного периода в банке складывается следующая ситуация: ко-
эффициент Н4 сократился и вместо 67,87 в 2015 г. стал 55,89 в 
2016 г. Хотя у банка и стоит только верхняя граница данного коэффици-
ента, его уменьшение свидетельствует о том, что вполне возможно, бан-
ку есть смысл изменить свою стратегию относительно депозитной поли-
тики в сторону увеличения. Ему необходимо расширение ресурсного 
потенциала не только за счет усиления депозитной политики, но и раз-
вития дополнительного комплекса услуг. Если данные меры будут пред-
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приняты, то увеличение данного коэффициента долгосрочной ликвидно-
сти гарантировано [6]. 

Проанализировав структуру активов и пассивов АО «Альфа-Банк», 
дав оценку нормативам ликвидности можно сделать следующие выводы 
относительно поставленного вопроса о риске ликвидности банка. 

Если целью будет увеличение доходности банка, то необходимо по-
высить долю активов, приносящих доход, а ликвидные активы должны 
быть на минимальном уровне (в 2016 году банк соответствует этим тре-
бованиям). 

В связи с понижением коэффициента текущей ликвидности, необхо-
димо обратить внимание на источники заемных средств. Они должны 
быть надежны, с наиболее длительными сроками привлечения. Соотно-
шение между активами и пассивами должно быть оптимально, и позво-
лять выполнять банку все обязательства перед кредиторами. Этот сектор 
очень важен так же при поддержании на высоком уровне прибыльности 
и ликвидности. 

Подытожив, можно сказать, что «Альфа-Банк» является достаточно 
ликвидным. Для улучшения ситуации в данном секторе руководству 
банка необходимо постоянно осуществлять мониторинг позиции «лик-
видность-прибыльность» и пересмотреть стратегию депозитной полити-
ки. 
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вания микрокредитных организаций в Республике Казахстан. Автором 
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Формирование в Казахстане цивилизованного рынка микрофинанси-
рования обуславливают необходимость соответствующего уровня госу-
дарственного регулирования и контроля деятельности МФО, дальнейше-
го развития и совершенствования нормативно-законодательной базы, 
адаптированной к мировым стандартам и учитывающей мнения и пред-
ложения всех участников финансового рынка. Функции государства, как 
регулятора микрофинансового сектора экономики, заключаются, прежде 
всего, в разработке и установлении нормативно-правовых основ, регла-
ментирующих деятельность МФО. 

В Казахстане система микрокредитования появилась относительно 
недавно – в середине 1990-х годов. Первыми микрофинансовыми орга-
низацими были некоммерческие организации, созданные в рамках меж-
дународных проектов и преобразованные в общественные фонды. Они 
занимались микрокредитованием определенных целевых групп населе-
ния на ограниченной территории, используя источники международных 
доноров, при этом, ставя перед собой задачи преодоления бедности и 
обеспечения занятости населения проектных территорий. Однако, по 
мере накопления опыта сфера его охвата и целевая направленность рас-
ширялись, и в настоящее время оно используется как инструмент под-
держки малообеспеченных семей, предоставления финансово-кредитных 
услуг микропредприятиям, не имеющим пока доступа к традиционным 
источникам финансирования, содействие малому бизнесу, оживление 
предпринимательской инициативы, в долговременной перспективе – 
формирование «среднего класса». 

В целях развития малого бизнеса и выведения микрофинансовых ор-
ганизаций из теневого сектора 6 марта 2003 года был принят Закон РК 
«О микрокредитных организациях». 

Для увеличения числа микрокредитных организаций (МКО), соглас-
но законодательству, значительно были сокращены процедуры их созда-
ния и регистрации. А для упрощения работы с клиентами отменены ли-
цензирование и надзор со стороны Национального банка и Агентства по 
финансовому надзору. Большинство из МКО были зарегистрированы в 
форме некоммерческой организации. Упрощенная регистрация в соот-
ветствии с законом от 2003 года «О микрокредитных организациях» поз-
волила прийти на рынок всем желающим. 
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Однако ощутимого результата это не принесло. Если доля микрофи-
нансирования в странах с переходной экономикой колеблется от 20 до 
40%, то в Казахстане сегмент микрокредитования в совокупном кредит-
ном портфеле государства составляет всего около 2%. 

Этот документ не позволил решить важные проблемы: 
 МКО – это, в основном региональные организации, слабо капита-

лизированные, со штатом 2–3 человека, испытывающие трудности с 
подготовкой и повышением профессионального уровня своих работни-
ков; 

 отсутствие стабильного доступа к источникам кредитования; 
 нерегулируемость МКО, в результате МКО не могут финансиро-

вать свою деятельность за счет привлечения депозитов населения, меж-
дународные инвестиционные компании настороженно относятся к нере-
гулируемым субъектам финансового рынка. Иностранных инвесторов 
останавливает недостаток информации о деятельности микрокредитных 
организаций и финансовая непрозрачность этих организаций. Необхо-
дима достоверная финансовая отчетность, подтвержденная внешним 
аудитом, а также оценка деятельности организации, выполненная неза-
висимым специализированным рейтинговым агентством; 

 отсутствие твердого залога. Достаточно заинтересованы в сотруд-
ничестве с микрокредитными организациями коммерческие банки, но 
при этом они рассматривают МКО как стандартного заемщика и требу-
ют твердые залоги, в то время как основным активом большинства мик-
рокредитных организаций является их кредитный портфель. 

26 ноября 2012 г. принят Закон «О микрофинансовых организациях». 
Целью закона является развитие сферы микрофинансовых услуг, укреп-
ление финансовой деятельности и повышение прозрачности микрофи-
нансовых организаций, обеспечение доступности микрокредитов широ-
ким слоям населения, обеспечение защиты прав и интересов потребите-
лей услуг микрофинансовых организаций, а также введение регулирова-
ния, контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организа-
ций [1]. Контроль над деятельностью МФО позволит перейти от количе-
ственного роста в сфере организаций, предоставляющих микрокредиты, 
в качественный. 

Прежним законодательством регулирование, контроль и надзор со 
стороны уполномоченного органа (в данном случае Национального бан-
ка РК) не были предусмотрены. МКО регистрировались лишь в органах 
статистики и юстиции. Теперь же они должны быть включены в реестр 
НБРК. Предусмотрены обязательные условия, необходимые для вклю-
чения организации в реестр: 

 соответствие размера уставного капитала размеру, установленному 
Нацбанком; 

 обязательное участие в системе кредитного бюро; 
 компания должна быть прозрачна, иметь бизнес-план; 
 компания должна выполнять пруденциальные требования. 
С целью мониторинга финансового состояния МФО установлены 

следующие пруденциальные нормативы: 
 минимальный размер уставного капитала (30 млн тенге); 
 минимальный размер собственного капитала; 
 достаточность собственного капитала; 
 минимальный размер риска на одного заемщика; 
 коэффициент левереджа. 
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До принятия законопроекта рынок МКО был абсолютно непрозрач-
ным, он был практически не регулируемым и отсутствовали статистиче-
ские данные. В настоящее время говорить о прозрачности этого сектора 
еще рано, поскольку недостаточно исходных данных по сектору, о его 
состоянии и динамике. В соответствие с Законом, МФО должны предо-
ставлять регуляторную и финансовую отчетность, что позволит устра-
нить указанную проблему. Предусматривается применение мер право-
ограничительного характера: ограниченные меры воздействия и санк-
ции, а также проведение проверок деятельности МФО со стороны упол-
номоченного органа. Так же, как банки, МФО должны передавать все 
сведения о заемщиках и выданных займах в кредитное бюро. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РК «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма» микрофинансовые организации 
включены в перечень субъектов финансового мониторинга [2]. То есть 
они также должны взаимодействовать с Комитетом по финансовому мо-
ниторингу Министерства финансов РК в рамках реализации этого зако-
на. 

Изменение в законодательной базе позволит МКО выйти на новый уро-
вень организации деятельности. Введение регулирования, контроля и 
надзора позволит освободиться от недостаточно активных организаций, 
перекладывающих свои проблемы на потребителей. Здоровая конкуренция 
на рынке микрофинансовых услуг повысит их доступность для широкого 
круга граждан и окажет давление на процентные ставки. В соответствие с 
Законом МФО запрещено устанавливать процентные ставки выше пре-
дельного размера, определенного Национальным банком, отменены и 
штрафные санкции за досрочный возврат микрокредита. 

Необходимо отметить, что в соответствии с изменениями в законода-
тельстве микрофинансовые оргнизации могут, помимо собственно выда-
чи кредитов, заниматься и другой деятельностью: привлекать гранты и 
займы, за исключением займов от населения, оказывать услуги лизинга, 
заключать договоры страхования по поручению страховых компаний, 
консультировать, обучать и т. д. (ст. 19 Закона). 

Все действующие микрокредитные организации до 2016 г. должны 
были пройти перерегистрацию в микрофинансовые организации. С вве-
дением новых требований по капитализации на рынке должны остаться 
только те компании, которые действительно имеют реальную стратегию 
по развитию своего бизнеса. По данным Национального банка РК на 
октябрь 2016 г. процедуру перерегистрации МКО в МФО прошли 
45 организаций [5]. Необходимо отметить, что по данным за первый 
квартал 2015 г., в стране функционировало более 600 МКО, из них ак-
тивны 415. Те, кто не прошел перерегистрацию вынуждены будут пре-
кратить свою деятельность. 

Анализ действующих на сегодняшний день норм отечественного за-
конодательства по регулированию деятельности микрофинансовых ин-
ститутов, сформировавшихся точек зрения ведущих финансовых экспер-
тов по оценке и перспективам развития микрофинансового рынка, поз-
волили нам выявить актуальные вопросы, лежащие в сфере его государ-
ственного регулирования. В действующем законе недостаточно полно 
определена экономическая сущность микрофинансовой деятельности и 
ее роль в отечественной кредитной системе, включая договорно-
правовые аспекты; не изложены в полной мере особенности проведения 
кредитных операций, включая займы в иностранной валюте, максималь-
ные сроки их предоставления и порядок регулирования уровня процент-
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ной ставки; не решены вопросы форм взаимодействия и структурно-
логической связи МФО и кредитных учреждений. 

Реализация предложенного комплекса мероприятий по государствен-
ному регулированию и поддержке МФО позволит микрофинансовому 
бизнесу за счет укрепления своих позиций в финансово-кредитной си-
стеме страны, повысить свою роль в поддержании макроэкономической 
стабильности и популяризации финансовых услуг, делая их более до-
ступными для субъектов малого предпринимательства и широких слоев 
населения. 
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Развитие долгосрочных деловых связей, выход ценных бумаг россий-
ских компаний на международный рынок и создание организаций с ино-
странными инвестициями требуют устранения трудностей в понимании 
зарубежными партнерами информации, содержащейся в бухгалтерской 
отчетности российских организаций. Для этого показатели отчетности, 
сформированной по российским стандартам, нужно представлять в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) [3, с. 13]. 

МСФО – совокупность общепринятых требований классификации, 
признания, оценки объектов учета, а также систематизация показателей 
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финансово-хозяйственной деятельности для формирования финансовой 
отчетности, хозяйствующих субъектов [2, с. 32]. 

В течение последних 20 лет реформирование отечественной системы 
бухгалтерского учета происходит в направлении сближения с требова-
ниями МСФО не только по конкретным позициям, но и в общем пони-
мании роли и места бухгалтерского учета в системе управления хозяй-
ствующими субъектами. Однако в силу сложившихся учетных традиций 
и менталитета российских бухгалтерских работников восприятие «фило-
софии МСФО» происходит довольно сложно. Переход к модели бухгал-
терской отчетности, основывающейся на профессиональном суждении 
бухгалтера, затруднен. Даже после принятия достаточно обширного сво-
да нормативных документов многие принципы и способы ведения бух-
галтерского учета, рекомендуемые МСФО, остаются не реализованными 
на практике. При отсутствии мер ответственности за нарушение требо-
ваний нормативных документов в отношении учетных процедур они 
чаще всего просто игнорируются. Данные особенности институциональ-
ной среды бухгалтерского учета приводят к необходимости длительной 
работы по постепенному формированию методического обеспечения 
процесса подготовки отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО [1, с. 17]. 

В ближайшее время вполне возможен вариант предоставления ком-
паниям на законодательном уровне права отказаться от учета по Россий-
ской системе бухгалтерского учета (РСБУ) и перейти исключительно на 
учет по МСФО. В этих условие на уровне национальной системы регу-
лирования бухгалтерского учета возникает необходимость разработке 
следующего пакета документов: 

1. Рекомендации по составлению рабочего плана счетов. 
2. Методические рекомендации по оценке отдельных групп активов и 

обязательств. 
3. Справочник бухгалтера по дисконтировани денежных потоков. 
4. Сборник реклассификационных проводок пояснениями. 
5. Рекомендации по формированию пояснений к формам финансовой 

отчетности. 
Данные документы должны иметь методический, рекомендательный 

характер, являться ориентиром для российских компаний, принявших 
решен построить информационную систему, позволяющий составлять 
отчетность по МСФО в автоматическом режиме. Разработку методиче-
ских материалов могут взять на себя профессиональные объединения 
бухгалтеров и аудиторов, специалисты-практики и преподаватели ву-
зов [1, с. 18]. 

Последствия перехода на МСФО могут быть для компании как поло-
жительными, так и отрицательными. В качестве положительных можно 
отметить повышение прозрачности, информативности отчетности, 
улучшение сопоставимости показателей, увеличение возможностей для 
анализа деятельности компании и, как следствие, облегчение доступа к 
международным рынкам капитала. При этом сама по себе отчетность 
еще не гарантирует притока инвестиций. 

Как показывает практика, зачастую величина балансовой прибыли 
при переходе на МСФО сильно страдает, и прибыль в балансе по МСФО 
может быть значительно ниже, чем по российскому учету, что можно 
отнести к отрицательным последствиям. Переход на МСФО потребует 
от компании выделения значительных ресурсов (трудовых, финансовых, 
временных), при этом оценить положительные экономические послед-
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ствия от перехода на МСФО на начальном этапе будет довольно труд-
но [3, с. 13]. 

Составлять отчетность по МСФО можно двумя путями. 
1. Параллельное ведение финансового учета по РСБУ и МСФО. 
2. Трансформация данных отчетности по РСБУ в МСФО. 
Параллельный учет предполагает ведение информационной базы в 

двух стандартах одновременно, что очень трудоемко. Основное программ-
ное обеспечение, которое можно приобрести, – это либо очень сложные 
системы учета типа SАР, Соgnos, Hyperion и т. п., либо небольшие системы 
отечественных производителей. 

Реализация параллельного учета по двум стандартам требует: 
‒ привлечения штатных учетных работников на постоянной основе; 
‒ покупки специализированной или доработки используемой АИС; 
‒ проведения регулярных сверок данных двух подсистем [1, с. 18]. 
Ведение параллельного учета требует высокой квалификации всех 

учетных специалистов, постоянного обновления их знаний. Программ-
ные продукты очень дороги, их внедрение требует больших материаль-
ных и временных затрат, позволить себе это могут только крупные ком-
пании. Внедрение такой системы, как правило, затрагивает много биз-
нес-процессов на предприятиях и требует дорогостоящей перестройки 
ИТ-инфраструктуры. 

Программные продукты отечественных производителей могут быть 
более дешевыми и простыми, но зачастую они не обеспечивают весь 
комплекс необходимой функциональности. Для их развития нередко 
требуются большие вложения, так как некоторые производители скры-
вают технические особенности от покупателей и впоследствии предла-
гают комплекс недешевых услуг по внедрению и доработке этих систем 
под особенности каждого конкретного бизнеса. В связи с этим практиче-
ски все организации готовят отчетность по МСФО путем перегруппи-
ровки, перекладки учетных данных бухгалтерской отчетности, состав-
ленной в соответствии с РСБУ. Такая перегруппировка называется 
трансформацией статей российской отчетности [3, с. 15–16]. 

Трансформация предполагает корректировку отчетности, которая 
подготовлена при использовании информационной базы бухгалтерского 
учета, организованного по российским стандартам. Такой вариант при-
меняет большинство российских организаций, перешедших на составле-
ние отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Именно метод 
трансформации принят в качестве основного российскими банками. 

Преимуществами метода трансформации являются: 
‒ однократность обработки информации перед составлением годовой 

отчетности; 
‒ возможность привлечения внешних консультантов в этих целях на 

временной основе; 
‒ отсутствие необходимости постоянных сверок данных двух систем 

учета. 
Однако данный метод считается в настоящее время довольно дорого-

стоящим, так как требует ежегодных расходов на анализ структуры биз-
нес-процессов, особенностей технологических процессов, системы внут-
реннего контроля, проводимого внешними консультантами перед подго-
товкой отчетности по международным стандартам [1, с. 17–18]. 
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Рекомендуется следующая последовательность работ по транс-
формации отчетности в формат МСФО. 

1. В процессе трансформации данных определяются подходы к оцен-
ке – предполагаемый порог существенности, порядок признания выруч-
ки, валюта отчетности, рабочий план счетов в соответствии с МСФО и 
др. 

2. Затем записываются корректировочные проводки для тех объектов 
учета, которые различаются по РСБУ и МСФО, после чего создается 
журнал трансформации с пояснениями. На его основе затем будет созда-
на трансформационная таблица по стандартам МСФО, которая позволит 
подготовить официальный отчет [5, с. 56]. 

3. Имеющиеся в учете забалансовые статьи в обязательном порядке 
реклассифицируются в балансовые статьи учета компании, но с появле-
нием обязательства. 

4. Подробно анализируется статья «Основные средства» – состав и 
назначение ее элементов. 

5. Особого внимания требует трансформация группы нематериаль-
ных активов, при этом в первую очередь анализируется правомочность 
их признания и оценки. Как правило, некоторые НМА по РСБУ не раз-
решено признавать и оценивать по МСФО 38 «Нематериальные акти-
вы» [5, с. 58]. 

6. Запасы, разделенные в учете по группам, после обязательной ин-
вентаризации должны быть переоценены по наименьшей из двух стои-
мостей – рыночной или балансовой. Это позволяет исключить или уце-
нить неликвиды, порченные или некомплектные запасы. 

7. Долгосрочные финансовые вложения – портфельные инвестиции – 
показываются в МСФО по амортизированной стоимости, т. е. с учетом 
доходности или убыточности на дату отчетности. 

8. Особую проблему создают долгосрочная дебиторская и кредитор-
ская задолженность – при их наличии необходимо отделить краткосроч-
ную часть, а оставшуюся долгосрочную сумму нужно дисконтировать. В 
дальнейшем при расчете отложенного налога на прибыль за счет опера-
ций трансформации эти суммы включаются в состав прибыли или убыт-
ка. 

9. Если в составе российской отчетности есть долгосрочные резервы-
обязательства, то вначале их надо проверить на законность, т. к. IAS 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы» вводит значи-
тельные ограничения на их признание, а затем продисконтиро-
вать [5, с. 59]. 

10. Необходимо реклассифицировать счет «Расходы будущих перио-
дов», отнеся суммы из него к одной из следующих категорий (в зависи-
мости от вида произведенных затрат): 

‒ нематериальные активы (для лицензий, программного обеспече-
ния); 

‒ расходы текущего периода (для страхования автотранспортных 
средств и сотрудников); 

‒ капитализация объектов основных средств. 
11. Согласно учетной политике по РСБУ, сумма объявленных диви-

дендов отражается в составе кредиторской задолженности. Необходимо 
реклассифицировать эти суммы в состав капитала. 

12. Статья «Себестоимость» по РСБУ должна быть разбита на эле-
менты затрат для представления отчетности в формате МСФО. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Инновационные технологии в науке и образовании 

13. Согласно МСФО, следует признать активы и обязательства пен-
сионного плана с установленными выплатами, которые в РСБУ не при-
знаются. 

14. Особое внимание нужно обратить на обнаруженные при анализе и 
трансформировании российской отчетности ошибки этой отчетности, не 
замеченные при проверке ее перед трансформацией. Их нужно испра-
вить и учесть, при этом составляется «Лист претензий» к отчетности по 
РСБУ. 

15. После проведения всех вышеперечисленных процедур появляется 
много «расчетных» значений сумм прибылей и убытков, что требует 
расчета общего изменения сумм доходов. Для этого составляется табли-
ца «Расчет отложенного налога на прибыль». Полученная при расчете 
сумма не подлежит в дальнейшем оплате, т. к. налоги, согласно МСФО, 
являются расчетными, а не реальными – реальные платят компании по 
законам своей страны. 

16. Результат отражается в последнем столбце, где показываются уже 
трансформированные показатели. Из них формируется официальная от-
четность в зависимости от требований руководства – она может быть 
агрегированной, предназначенной для внешних пользователей, или клас-
сифицированной, рассчитанной на внутренних пользователей [5, с. 60]. 

Аналогично составляется таблица для учета изменений в отчете о со-
вокупном доходе. Форма таблицы определяется самой компанией, при 
этом расходы в ней показываются со знаком «плюс», доходы – со знаком 
«минус». 

После получения трансформированной отчетности корректируется 
учетная политика на следующий отчетный период. В ней должны быть 
учтены все те требования, которые предъявляются к отчетности по 
МСФО, а именно: выбранные методы амортизации по МСФО, даты ре-
гулярных переоценок, требования к признанию выручки, правильное 
формирование дебиторской?? 

Предложенный вариант рекомендаций по составлению отчетности по 
ФСМО методом трансформации позволит более эффективно внедрить 
процесс МСФО и обеспечить процесс модернизации учетной практики в 
России. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс концептуального проек-
тирования кластеров и региональных кластеров. Авторами изложено 
содержание терминов «кластер» и «региональный кластер» и отмече-
но, что процесс концептуального проектирования, а также создание 
инновационных структур – кластеров и регионального кластера – тре-
бует колоссальной подготовительной работы, включающей разнооб-
разные виды деятельности. В работе также представлены четыре 
стадии проектирования и несколько видов работ, которые содержат 
инновационный концептуальный проект кластера. 

Ключевые слова: кластер, региональный кластер, инновационный 
концептуальный проект, этапы проектирования, первоначальная мо-
дель кластера. 

В последнее время территориальная региональная экономика в ре-
зультате осуществления процесса кластеризации претерпевает опреде-
ленные изменения. В связи с чем, возникла необходимость разработки 
инновационных проектов создания кластеров и, соответственно, регио-
нальных кластеров. Актуальность инновационного проектирования 
определяется содержанием термина «кластер». Это пространственная 
форма территориальной организации экономики, совокупность постоян-
но взаимодействующих интегрированных независимых фирм, обладаю-
щих способностью к генерации и реализации инноваций и создающих 
добавленную стоимость, работающих в одной сфере или отрасли, и 
группа предприятий, которая оказывает основным субъектам или членам 
кластера сервисные услуги. Региональный кластер представляет собой 
специфическую форму территориальной самоорганизации интегриро-
ванных кластеров, функционирующих в условиях особой инновацион-
ной среды и создающих единые цепочки накопления добавленной стои-
мости. Таким образом – это региональная совокупность всех кластеров, 
характеризующихся высоким уровнем инноваций. Практически обосно-
вано, что кластеры представляют собой инновационные структуры в 
экономике. 

Сегодня в регионах сложилась такая ситуация, когда процесс форми-
рования отдельных кластеров, не может находиться вне компетенции 
региональных управленческих органов, а их создание подчинено объек-
тивным законам развития природы и общества, которые необходимо 
учитывать. В качестве примера можно рассмотреть, во -первых, закон 
взаимодействия между кластерами в региональном кластере, который 
проявляется в квантификации влияния кластеров друг на друга и в 
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накоплении потенциала, а, во-вторых, надо обратить внимание на то, что 
действие закона интеграции членов кластера очень похож, аналогичен 
действию закона Кулона и др. 

Однако следует отметить, что процесс концептуального проектиро-
вания, а также создания кластеров и регионального кластера, как инно-
вационных структур, требует колоссальной подготовительной работы, 
включающей следующие виды деятельности: 

‒ выявление закономерных предпосылок на основе оценки состояния 
жизнедеятельности региона; 

‒ создания институциональных основ; 
‒ разработки правил вхождения в кластер; 
‒ четкого разделения кластеров по видам на базовые и вспомогатель-

ные; 
‒ пересмотра принципов, подходов и функций управления и, соот-

ветственно, переустройства властных структур в регионе; 
‒ формирования механизма ответственности членов кластера за со-

блюдение всех требований. 
В целях упорядочения формирования, функционирования и развития 

кластеров и регионального кластера предусмотрен мониторинг как эле-
мент информационного обеспечения регионального управления. 

Мониторинг деятельности кластеров и регионального кластера в це-
лом заключается в проведении глубокого периодического многоаспект-
ного анализа хозяйственной деятельности всех членов (предприятий, 
организаций, фирм) или субъектов, входящих в состав кластерных инно-
вационных структур. 

В региональном кластере кроме органа управления должен быть от-
дел с внедренческо-мониторинговыми функциями. Механизм работы 
этого отдела предполагает качественную экспертизу – проверку субъек-
та и объекта, прежде всего на инновационность, на инвестоспособность, 
инвестовосприимчивость, а также оценку персонала на командность, 
креативность, мотивированность, т.е. должна быть создана когнитарная 
команда. 

Отмечается необходимость повышения эффективности управления и 
качества жизни населения региона с позиций синергизации межкластер-
ного взаимодействия в соответствии с установленными и формализован-
ными правилами выработки мегауправляющего воздействия, их взаимо-
действия и степени влияния внешней среды. 

При проектировании кластеров может возникнуть ряд сложностей: 
‒ результаты принятых решений на момент проектирования класте-

ров не видны, поэтому следует рассматривать несколько альтернатив; 
‒ в процессе проектирования необходимо выполнить ряд ограниче-

ний, возникающих из вектора требований; 
‒ в связи со сложностью проектирования задачу разделяют на ряд за-

даний; 
‒ проектирование требует обоснования пространственных, 

т.е. территориальных ограничений. 
Задача разработки инновационного проекта кластеров в данной рабо-

те формулируется как разработка математической модели. Следует от-
метить, что не все задачи в системе управления поддаются формализа-
ции. 

Многие важные факторы в процессе проектирования кластеров яв-
ляются количественными, а не качественными. В связи с этим оценку 
экономических показателей субъектов, находящихся в составе кластера 
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и в региональном кластере в целом, можно производить с помощью та-
ких групп критериев, как: 

‒ уровень доходности, уровень затрат; 
‒ объем добываемых природных ресурсов и др.; 
‒ общий рейтинг, т. е. рейтинг потенциала субъектов, находящихся в 

составе кластера, и регионального кластера в целом. 
Типовая модель разработки инновационного проекта кластера или 

регионального кластера часто изображается в концептуальном виде. 
Каждый этап проектирования состоит из множества подпроцессов 

анализа (оценки модели и множества подпроцессов модификации) и ин-
новационного процесса совершенствования модели кластера. Процесс 
проектирования кластеров начинается с заданного множества требова-
ний. Сначала экспериментально оценивается первоначальная модель 
кластера. Это важнейший подпроцесс концептуального проектирования. 

С целью получения предполагаемых функциональных свойств кла-
стера, производится анализ модели. Учитывая, что на данном этапе мо-
дель кластера еще недостаточно точно определена, нецелесообразно 
проводить тщательный анализ. В связи с этим осуществляется ориенти-
ровочная или качественная оценка модели кластера. 

Инновационный проект кластера содержит четыре стадии и несколь-
ко видов работ, которые можно представить следующим образом. 

А. Концептуальное проектирование кластера: 
‒ определение первоначальной конфигурации; 
‒ выявление участников или субъектов кластера; 
‒ оценка эффективности; 
‒ ощущение устойчивости; 
‒ определение экономических и социальных характеристик; 
‒ проведение приближенного структурного анализа; 
‒ определение уровня предварительной проработки принципиальных 

решений. 
Б. Предварительное проектирование кластера: 
‒ определение экономического соответствия субъектов кластера: 

распределение функций, оценка экономического вклада каждого субъек-
та; 

‒ проведение анализа внутрирегионального и межрегионального зна-
чения каждого субъекта кластера и регионального кластера; 

‒ проведение анализа возможностей управления субъектами кластера 
и региональным кластером; 

‒ проведение структурного анализа кластера. 
В. Окончательное проектирование: 
‒ формирование внутренней структуры кластера; 
‒ проведение социально-экономических расчетов деятельности субъ-

ектов, входящих в кластер; 
‒ выполнение анализа системы управления на уровне кластера. 
Г. Формирование кластера и тестирование: 
‒ выявление экономических параметров кластера, предназначенных 

для контроля его функционирования; 
‒ генерация и тестирование данных по качеству формирования кла-

стера; 
‒ управление процессом формирования кластера. 
Требования, предъявляемые к кластеру, по форме представления 

можно разделить на две части: 
‒ структура и состав участников кластера; 
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‒ функциональные характеристики кластера (в том числе инновации 
и структурные ограничения). 

Затем модель кластера анализируется и оценивается относительно 
заданных целей его формирования. 

Аналогично разрабатывается инновационная концептуальная модель 
регионального кластера. 
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Будущие специалисты по управлению персоналу в вузах получают 
теоретические знания, однако применение навыков и умений на практи-
ке достаточно затруднительно. Одним из решений данной проблемы 
является проведение прикладного исследования. Этим определяется ак-
туальность данной работы. 

Цель исследования – выбрать инструментарий для конкретной орга-
низации и провести оценку сотрудника. 

Чтобы выполнить данную цель, исследование проводилось поэтапно. 
Во-первых, составлено описание ДО ГБОУ СОШ №1 г. Москвы. Да-

лее составлена структура организации, в которой определено место объ-
екта исследования – младшего воспитателя. 

Оценка не может происходить без цели, поскольку она становится 
неэффективной и даже в некоторых случаях вредной. Поэтому определя-
ем цель оценки – выявить потенциал для построения индивидуальной 
программы развития для младшего воспитателя. 

Далее, на основе нормативных документов [1, с. 4], составляем про-
филь должности, а также, ориентируясь на результаты матрицы Липп-
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мана [2, с. 741], которую заполнили эксперты, выделяем те качества, 
которые являются наиболее важными для данной профессии. 

Для того, чтобы провести оценку, необходимо провести сравнение по 
ключевым характеристикам с требуемыми для данной профессии каче-
ствами, навыками и умениями. Именно такой сравнительной основой 
является профессиограмма. В нашем случае данного документа в ДО не 
было, поэтому мы составили её самостоятельно для должности младше-
го воспитателя. Кроме этого, дополнительно разрабатываем «Модель 
анализа работы» и «Профессионально-психологический профиль долж-
ности», которые позволят оценить не только соответствие по професси-
ональным характеристикам, но также и по личностным качествам. 

На основе нормативной базы выбираем инструментарий, который от-
вечает запросам и целям оценки, а также сопоставим с ресурсами и воз-
можностями исследователя. В данном исследовании такими инструмен-
тами стали: 

 интерперсональные тесты – интегральный психологический 
тест [3, с. 21], тест Томаса [4, с. 908] и транзактный анализ Э. Берна, 
определяющий поведение личности и другие; 

 круговая оценка по трем основным направлениям – такая оценка 
позволит повысить валидность интерперсональных тестов и снизить 
субъективность. 

После процедуры оценки анализируем результаты. Важно отметить, 
что результаты круговой оценки и интерперсональных тестов не только 
не противоречат между собой, но и подтверждают друг друга. Следует 
обратить внимание на слабые места сотрудника – поведение в кон-
фликтных ситуациях (чаще всего избегание), стрессоустойчивость и от-
сутствие интерактивных методов обучения. 

Финальным этапом проведения оценки является составление курса 
для развития потенциала данного сотрудника. В него вошли профильные 
тренинги «Стресс-менеджмент для педагогов» и «Стресс-менеджмент 
для педагогов», а также профильное обучения по курсу применения ин-
терактивных методов. 

По итогам исследования необходимо отметить, что после проведения 
процедуры оценки обязательно должен проводиться мониторинг со-
трудника, отслеживающий его динамику, и корректировка, если это 
необходимо. Отсутствия мониторинга может стать для организации «фа-
тальным» – потеря человеческого, временного и финансового ресурсов 
играет ключевую роль в условиях жесткой конкуренции современного 
рынка труда. 
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В современных условиях персонал рассматривается как один из глав-
ных факторов эффективного функционирования любой организации. 
«Люди – наш самый главный ресурс!» – лозунг, который можно встре-
тить в каждой эффективно работающей современной компании. И это не 
просто слова, такие компании владеют огромным набором приемов и 
методов работы с кадрами [1]. Сегодня эффективное управление челове-
ческими ресурсами призвано обеспечить благоприятную среду, в кото-
рой реализуется трудовой потенциал, развиваются личные способности, 
люди получают удовлетворение от выполненной работы и общественно-
го признания своих достижений. 

Любой работодатель всегда хочет добиться того, чтобы труд сотруд-
ников его организации был эффективным, к этому же стремится и ра-
ботник, так как, способствуя достижению целей, стоящих перед органи-
зацией, он тем самым удовлетворяет и свои потребности, соответствую-
щие этим целям [2]. 

Человеческие ресурсы являются конкурентным богатством любой 
современной организации. Развитие человеческих ресурсов предполага-
ет рост инвестиций в человеческий капитал – знания, умения, навыки, 
мотивацию персонала. Уровень развития человеческого капитала оказы-
вает непосредственное влияние на производительность труда [3]. Вло-
жения в обучение и развитие персонала является инвестициями, которые 
в будущем приведут Компанию к успеху. 

Большой опыт в этом направлении накоплен в ПАО «Ростелеком». 
ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телеком-
муникационных компаний национального масштаба, присутствующая во 
всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохо-
зяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на россий-
ском рынке услуг высокоскоростного широкополосного доступа в Ин-
тернет (ШПД) и платного телевидения: количество абонентов услуг 
ШПД превышает 11,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 8,6 млн 
пользователей, из которых свыше 3,4 миллионов смотрит уникальный 
федеральный продукт «Интерактивное ТВ» [4]. 

Компания «Ростелеком» – признанный технологический лидер в ин-
новационных решениях в области электронного правительства, облач-
ных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищ-
но-коммунальных услуг. 
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В компании работает более 170 тысяч сотрудников, и каждый играет 
значительную роль в достижении общего успеха. Галина Рысакова, 
Старший Вице-Президент по организационному развитию и управлению 
персоналом Компании полагает, что в настоящее время человеческий 
капитал становится главным ресурсом и от грамотного управления им 
зависит успешное функционирование организаций. Поэтому руковод-
ство компании «Ростелеком» обеспечивает сотрудникам комфортные 
условия труда, достойное вознаграждение, возможности для профессио-
нального роста и социальные гарантии. Главная ценность «Ростелеко-
ма» – опыт, навыки и знания сотрудников. 

Сегодня главный приоритет Компании – создавать больше возмож-
ностей для сотрудников. Компания стремится способствовать личному и 
профессиональному развитию людей, созданию благоприятной атмо-
сферы в коллективе. Руководство Компании создает такую внутреннюю 
среду, в которой сотрудники могут максимально эффективно решать 
свои задачи и принимать квалифицированные решения. Компания пред-
лагает сотрудникам справедливую оплату труда, дополнительные меры 
социальной защиты, безопасные условия работы. 

Ключевыми направлениями деятельности «Ростелекома» в области 
управления персоналом является повышение эффективности деятельно-
сти и формирование культуры клиентоориентированности среди сотруд-
ников. Для решения этих задач Компания в 2014 году запустила две дол-
госрочные программы: «Трансформация персонала» и «Оптимизация 
структуры и численности персонала». В рамках программ Компания 
проводила комплекс мероприятий в области материальной и нематери-
альной мотивации, социального обеспечения, трансформации и под-
держки корпоративной культуры «Ростелекома», профессионального 
развития и обучения персонала. 

В Компании на регулярной основе проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства среди продавцов, а также тренинги, предназначен-
ные повышению качества клиентского сервиса для сотрудников. В 
2014 году одной из крупнейших мотивационных программ стала акция 
«Чемпион. Формула 1», в ней приняли участие более пяти тысяч агентов 
по всей стране. В Компании в рамках проекта «Голос клиента» реализу-
ется комплексный сбор обратной связи от клиентов, действующий по 
всем каналам коммуникации и во всех точках контакта компании с кли-
ентом. 

Одно из приоритетных направлений программы «Трансформация 
персонала» – построение в Компании системы оплаты труда, мотивиру-
ющей сотрудников на достижения и справедливо оценивающей их труд 
по реальным результатам. Важным итогом реализации программы стало 
достижение целевого значения средней заработной платы в Компании – 
35 тыс. рублей. Также Компания придает важное значение дополнитель-
ным видам мотивации сотрудников. Кандидатуры передовых работни-
ков регулярно представляются к ведомственным наградам. В 2014 году 
237 работников получили звание «Мастер связи», 62 работника награж-
дены значком «Почетный радист», также свыше 9 тыс. работников 
награждены корпоративными наградами. 

Одним из важнейших приоритетов Компании является обеспечение 
комфортных и безопасных условий труда сотрудников. Компания строго 
соблюдает все требования российского законодательства по охране тру-
да и проводит специальную оценку рабочих мест по условиям труда. Все 
сотрудники «Ростелекома» застрахованы по программе обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
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фессиональных заболеваний, а также имеют доступ к высококачествен-
ной медицинской помощи. 

Компания «Ростелеком» стремится регулярно расширять объем соци-
альных гарантий для своих сотрудников, которые получают не только 
социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, но и другие дополнительные льготы, преду-
смотренные коллективным договором и корпоративными программами 
Компании. В 2014 году в рамках программ добровольного медицинского 
страхования за счет «Ростелекома» были направлены в санатории на 
оздоровление 1953 человека, общий объем затрат составил 62 млн руб-
лей [5]. 

В перечень дополнительных мер социальной защиты, предусмотрен-
ных коллективным договором и распространяющихся на всех сотрудни-
ков Компании, входят: 

‒ добровольное медицинское страхование; 
‒ негосударственное пенсионное обеспечение; 
‒ полная или частичная компенсация стоимости санаторно-

курортных путевок и отдых для детей по льготной стоимости; 
‒ новогодние подарки для детей; 
‒ материальная помощь на лечение и приобретение дорогостоящих 

медикаментов; 
‒ материальная помощь бывшим работникам-пенсионерам. 
Популяризация здорового образа жизни является приоритетом для 

«Ростелекома», в Компании ежегодно проводится комплекс спортивных 
мероприятий, в числе которых традиционная корпоративная спартакиа-
да, чемпионаты по футболу, волейболу, плаванию и другим видам спор-
та. Более 25 тыс. сотрудников в 2014 году приняли участие в подобных 
мероприятиях различного масштаба. 

Компания «Ростелеком» уделяет большое внимание развитию и обу-
чению сотрудников. В компании реализуется система обучения, основ-
ными элементами которой являются: 

‒ корпоративный университет; 
‒ институт внутренних тренеров; 
‒ корпоративная система дистанционного обучения. 
Компания реализовала ряд дифференцированных программ обуче-

ния, предназначенных для различных должностей и уровней. Кроме то-
го, для реализации процесса развития персонала, в Компании начали 
широко применяться индивидуальные планы развития, которые позво-
ляют работникам самостоятельно планировать необходимые развиваю-
щие мероприятия. В 2014 году в общей сложности обучение прошли 46 
946 человек. Сотрудникам, кроме традиционных курсов корпоративного 
обучения предлагался широкий спектр программ самостоятельного раз-
вития. 

Работа с молодежью и молодыми специалистами является одним из 
важных направлений политики Компании. В ряде вузов страны созданы 
базовые кафедры «Ростелекома», которые осуществляют подготовку 
специалистов по программам, разработанным при участии компании. В 
целях привлечения перспективных выпускников профильных вузов в 
«Ростелекоме» организовано ежегодное прохождение производственной 
практики студентами учебных заведений с их последующим трудо-
устройством. Для содействия социальной активности молодых сотруд-
ников и их профессионального роста в ряде региональных филиалов 
Компании действует Молодежный совет. 
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Компания уделяет большое внимание адаптации новых работников 
на рабочих местах. Для новичков действует система наставничества и 
адаптации, развита система карьерного планирования. Кроме того, в 
Компании реализуется программа «Кадровый резерв», которая дает воз-
можность закрывать большую часть вакансий за счет внутренних ресур-
сов. Важной частью системы обучения являются тренинги «Школа мо-
лодого специалиста», которые направлены на сокращение периода адап-
тации молодого работника и повышение его профессиональной эффек-
тивности. 

В 2014 году в Компании был разработан Кодекс корпоративного по-
ведения сотрудников. Представленная в Кодексе модель ценностей «Ро-
стелекома» и построенные на ее основе правила взаимодействия с кли-
ентами, партнерами и сотрудниками Компании, должны способствовать 
формированию системы конструктивных коммуникаций на всех уровнях 
организационной структуры. Пять корпоративных ценностей – откры-
тость, ответственность, профессионализм, инновационность и преем-
ственность помогают выстраивать внутреннее взаимодействие, завоевы-
вать доверие клиентов и партнеров Компании [6]. 

Для руководства важно понимать, что людям нравится работать над 
успехом компании. Поэтому ежегодно в Компании «Ростелеком» прово-
дится исследование уровня удовлетворенности сотрудников, результаты 
которого учитываются при планировании HR-проектов в сфере мотива-
ции, развития и обучения персонала. Осенью 2014 года в Компании бы-
ло проведено два масштабных исследования, направленных на изучение 
уровня вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. По итогам 
исследований разработан целый комплекс инициатив по улучшениям в 
проблемных областях, которые будут реализовываться в рамках про-
граммы «Трансформация персонала». 

Компания «Ростелеком» прошла непростой путь интеграции из от-
дельных региональных компаний в национального оператора связи. Для 
того, чтобы компания развивалась руководство создает сильную корпо-
ративную культуру и команду, в которой люди хорошо понимают друг 
друга на всех уровнях. Компания стремится к тому, чтобы достижения 
сотрудников оценивались по заслугам, а работа в «Ростелекоме», поми-
мо дохода, приносила удовлетворение и чувство уверенности в завтраш-
нем дне. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные теоретиче-
ские и практические особенности финансового механизма системы 
ипотечного жилищного кредитования. Авторами выявлены проблемы 
формирования финансовых ресурсов, а также рассмотрены основные 
элементы финансового механизма системы в России. 

Ключевые слова: система рефинансирования, секьюритизация, ипо-
течное кредитование, Масленченков, финансовый механизм. 

Секьюритизация – процесс, позволяющий заменить банковские заим-
ствования и кредитования выпуском ценных бумаг типа еврооблигаций 
(eurobonds). Банк занимает деньги у сберегателей (инвесторов) и ссужает 
их заемщикам, взимая за обе операции плату, наряду с начислениями 
процентов. Наличие у заемщика возможности получить деньги непо-
средственно от инвесторов путем выпуска и размещения среди них об-
лигаций (или акций) позволяет снизить издержки как заемщиков, так и 
кредиторов 

Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) – ставка про-
цента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим 
банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета 
пеней и штрафов. 

Задача обеспечения граждан доступным жильем, в первую очередь 
через механизмы ипотечного жилищного кредитования, по-прежнему 
является важнейшей в сфере социально-экономического развития наше-
го государства. Однако, ухудшение экономической обстановки во вто-
рой половине 2014 года в России, спровоцированное, во-первых, стреми-
тельным снижением цен на энергоресурсы, продажа которых составляет 
значительную часть в доходах российского бюджета, а во-вторых, вве-
дением экономических санкций против РФ, может поставить под сомне-
ние устойчивое развитие ипотечных инструментов в стране. Так, если 
после кризиса 2008–2009 гг. до самого последнего времени рынок ипо-
течного кредитования демонстрировал поступательный рост, то в усло-
виях резкого роста ключевой ставки, эффективность функционирования 
как всего финансового рынка в целом, так и его важнейшего сегмента – 
ипотечного рынка в частности, будет неизбежно снижаться. Рост про-
центных ставок по ипотечным продуктам в совокупности со снижением 
реальных доходов населения под воздействием инфляции, больно ударит 
по извечной российской проблеме – доступности ипотечных жилищных 
кредитов для населения. В этой связи, вопросы государственного регу-
лирования ипотечного рынка с целью предотвращения его спади или 
стагнации на сегодняшний день особенно актуальны. 

В данном исследование можно утверждать, что основу указанных 
направлений составляет необходимость обеспечения доступности ипо-
течного кредита для населения. В целях решения этой задачи представ-
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ляется необходимым исследование проблем формирования финансовых 
ресурсов, а именно: 1) высокий уровень процентной ставки по ипотеч-
ному жилищному кредиту; 2) недоступная для основной массы населе-
ния рыночная стоимость жилья; 3) низкая доля рефинансирования ипо-
течных жилищных кредитов и процессов секъюритизации. Рассмотрим 
данные проблемы и их влияние на формирование финансовых ресурсов 
в системе ипотечного жилищного кредитования. 

В процессе исследования выявлены основные проблемы, препят-
ствующие формированию достаточного объема финансовых ресурсов 
ипотечного жилищного кредитования, а также обеспечению доступности 
ипотечного кредита для населения, а именно: недостаточное развитие 
рынка ипотечных ценных бумаг, низкая доля рефинансирования ипотеч-
ных жилищных кредитов и процессов секъюритизации, высокий уровень 
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, недоступная для 
основной массы населения рыночная стоимость жилья. По результатам 
проведенной автором оценки степени влияния уровня процентной став-
ки и рыночной стоимости жилья на «доступность» ипотечных жилищ-
ных кредитов в России сделан вывод, что доступность ипотечного жи-
лищного кредита зависит от процентной ставки в меньшей степени, чем 
от стоимости жилья. 

Одной из существенных проблем, сдерживающих развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования, является несбалансированность спроса 
на жилье и его предложения на жилищном рынке. Это обусловлено от-
сутствием взаимозависимости между плановым объемом ввода жилья и 
потребностью рынка ипотечного жилищного кредитования в жилье. 
Важность поставленных вопросов о соответствии объемов развития ипо-
течного жилищного кредитования и жилищного рынка обусловила необ-
ходимость построения прогнозов индикаторов их основных показателей 
(средняя стоимость 1 м2 жилья, среднедушевые годовые доходы населе-
ния, ввод в действие жилых домов, объем выданных ипотечных жилищ-
ных кредитов). По результатам проведенного аналитического исследо-
вания и прогнозного эконометрического моделирования выявлена пре-
валирующая тенденция дисбаланса в темпах объемов жилищного креди-
тования и объемах ввода жилья, что обусловило необходимость регули-
рования рассматриваемых процессов на государственном уровне. В этой 
связи для выполнения указанной задачи в работе предложено создание 
специализированных институтов, обеспечивающих решение проблемы 
недостаточной сбалансированности прогнозных показателей, а также 
единой обобщенной системы планирования и прогнозирования в сферах 
жилищного строительства и ипотечного кредитования. 

Проблема привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в систе-
му ипотечного жилищного кредитования требует разработки комплекс-
ного подхода к ее решению посредством наиболее эффективного ис-
пользования внутренних ресурсов, формирующихся в рамках директив-
но-управляемых отношений. 

В качестве эффективного инструмента решения указанной проблемы 
автором рассматривается развитие приоритетных направлений функцио-
нирования механизма формирования финансовых ресурсов ипотечного 
жилищного кредитования. 

Функционирование механизма формирования финансовых ресурсов 
ипотечного жилищного кредитования позволит создать условия, обеспе-
чивающие привлечение финансовых ресурсов: 

‒ для коммерческих банков, имеющих низкую капитализацию, что не 
позволяет осуществлять ипотечные сделки за счет собственных ресур-
сов; 
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‒ операторов вторичного рынка ипотечного жилищного кредитова-
ния и их региональных структур, выполняющих функции выкупа за-
кладных у банков кредиторов в целях поддержания их ликвидности и 
испытывающих потребность в финансовых ресурсах в связи с низким 
уровнем секьюритизации; 

‒ населения, не имеющего возможности участвовать в финансирова-
нии ипотечной сделки, в том числе низкодоходных слоев населения, 
кредитование которых возможно лишь преимущественно с использова-
нием механизма государственного субсидирования и строительного 
комплекса, осуществляющего жилищное строительство и не располага-
ющего достаточными собственными ресурсами для этих целей. 
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Аннотация: данная статья посвящена определению роли консоли-
дированной отчётности в ФПГ. Авторами отображены наиболее важ-
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нансово-промышленная группа, Международные стандарты финансо-
вой отчётности. 

В современных условиях экономики любой развитой страны огром-
ное значение уделяется наличию крупного бизнеса. Перед экономикой 
России также стоит важная задача – создание крупных организационно-
хозяйственных структур на основе взаимопроникновения и объединения 
капиталов различных сфер деятельности, иными словами существование 
финансово-промышленных групп. Ведь ФПГ являются партнерами гос-
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ударства в выработке и реализации стратегии форсированной модерни-
зации экономики. 

Последнее десятилетие Россия переживает новое для нее явление 
глобализации экономики. Сегодня глобализация экономики становится 
одной из закономерностей мирового развития, которая связана сформи-
рованием экономического пространства, где отраслевая структура, об-
мен информацией и технологиями, география размещения производи-
тельных сил определяются с учетом мировой конъюнктуры, а экономи-
ческие подъемы и спады приобретают планетарные масштабы. 

В Мировой практике для успешного существования Групп применя-
ются различные виды отчетности. Отчётность представляет собой си-
стему показателей, в которых отражаются результаты хозяйственной 
деятельности организации за отчётный период. Полученные данные поз-
воляют дать оценку эффективности деятельности организации. Отчёт-
ность предприятий классифицируют по видам, периодичности составле-
ния, степени обобщения отчётных данных и др. 

Концепцией развития бухгалтерского учёта и отчётности в Россий-
ской Федерации установлено, что бухгалтерская отчётность разделяется 
на: индивидуальную, управленческую и консолидированную. Объектом 
же нашей статьи служит именно консолидированная финансовая отчёт-
ность. В общих чертах постараемся раскрыть наиболее важные аспекты, 
которые включает в себя понятие консолидированной финансовой от-
чётности финансово-промышленных групп. 

Идея формирования консолидированной финансовой отчётности по-
явилась сравнительно недавно, но уже сейчас она ведётся во всех круп-
ных финансово-промышленных группах. 

Как и многие понятия в бухгалтерском учёте и экономике, консоли-
дированной финансовой отчётности имеет немало различных определе-
ний и толкований. Чтобы лучше разобраться, что же это такое, нам 
необходимо дать определение понятию, после этого уже будет возможно 
дать общее представление о консолидированной финансовой отчётно-
сти. 

Консолидированная финансовая отчётность – это система показате-
лей, отражающих финансовое положение на отчётную дату и финансо-
вые результаты за отчётный период Группы взаимосвязанных организа-
ций. 

При консолидации используемые методы зависят от степени влияния 
головной организации на прочие общества группы. В МСФО содержится 
три метода консолидации: метод покупки (метод приобретения, purchase 
method), метод долевого участия (долевой метод, equity method) и метод 
пропорциональной консолидации (proportionate consolidation). 

Важно отметить, что отчётность составляется по тем же формам, что 
и индивидуальные отчёты в соответствии с российскими и международ-
ными правилами. А именно в соответствие с ПБУ 4 «Бухгалтерская от-
чётность предприятия», по международным правилам – согласно МСФО 
(IAS)1 «Представление финансовой отчётности». 

Иными словами можно сказать, что консолидированная сводная от-
чётность Группы объединяет бухгалтерскую отчётность головной (мате-
ринской) организации и её дочерних обществ. То есть, в случае наличия 
у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного 
бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчёт-
ность, включающая показатели отчётов обществ, входящих в ФПГ, 
находящихся на территории России и за её пределами. 
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Также нужно отметить, что именно центральная компания финансо-
во-промышленной группы ведёт консолидированный учёт и баланс 
ФПГ. Она готовит отчёт о деятельности ФПГ, принимает на свой баланс 
и реализует конечную продукцию (товары, работу, услуги), произведен-
ную участниками в рамках деятельности финансово-промышленной 
группы и предназначенную к реализации третьим лицам, а уже по ре-
зультатам реализации конечной продукции производит выплату налогов 
и распределяет прибыль после налогообложения между участниками. 
Сводная отчётность должна быть представлена на русском языке в тыся-
чах или в миллионах руб. с одним десятичным знаком. Она подписыва-
ется руководителем и главным бухгалтером центральной организации. 

Как следствие из сказанного выше вытекают две основные особенно-
сти ведения консолидированной отчётности: 

Во-первых, консолидированная отчётность не является отчётностью 
юридически самостоятельных организаций, речь идёт именно о Группе, 
об общей хозяйственной деятельности. Цель отчётности – получение 
общей информации, составление общего представления о ФПГ, 
т. е. отчет выполняет информационную и аналитическую функцию. 

Во-вторых, консолидация является не простым суммированием од-
ноимённых статей финансовой отчётности организации. В ней отража-
ются активы и обязательства, а также операции с третьими лицами. 

Стоит также отметить, что бухгалтерская отчётность дочернего об-
щества может объединиться в консолидированную отчетность Группы 
только при соблюдении следующих правил, а именно: 

Во-первых, головной, то есть центральной организации Группы 
должно принадлежать более 50% голосующих акций АО или более 
50% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

Во-вторых, головная организация должна иметь возможность опре-
делять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствие с 
договором, заключенным между участниками данной Группы 

В-третьих, у центральной организации должны быть разработаны 
иные способы определения решений, принимаемых дочерними обще-
ствами. 

В свою очередь, до составления консолидированной отчетности 
Группе необходимо выверить и урегулировать все взаиморасчеты и 
иные финансовые взаимоотношения между центральной организацией и 
зависимыми обществами. 

По решению участников Группы консолидированная отчетность мо-
жет быть опубликована в составе публикуемых отчетов головной орга-
низации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о главной функции и роли 
составления консолидированной финансовой отечности в ФПГ. Главная 
функция и роль консолидированной финансовой отчётности заключает-
ся в непосредственной характеристики финансового положения и фи-
нансового результата деятельности финансово-промышленной группы. 
Она выполняет исключительно информационную функцию и представ-
ляется заинтересованным внешним пользователям. 

Главной задачей консолидированного отчёта является обеспечение 
гарантированного доступа заинтересованных пользователей к каче-
ственной, надёжной и сопоставимой информации по группе хозяйству-
ющих субъектов. Для решения этой задачи консолидированная финансо-
вая отчётность должна составляться по МСФО, подвергаться обязатель-
ному аудиту и публикации. 
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Также хотелось бы отметить, что российские ФПГ лишь начинают 
выходить на мировую арену. Капитал многих Групп сложно сравнить с 
капиталом зарубежных ФПГ, но главное это то, что существует наличие 
потенциала для их развития. 
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Аннотация: процесс замещения привычного труда новыми техноло-
гиями получил развитие в сфере услуг. Эта революция распространяет-
ся на производство товаров, где роботы и 3D-принтеры вытесняют 
труд человека. В данной статье авторами рассматривается историче-
ский аспект необходимости научного подхода не только к появлению 
новых технологий, но и к проблеме безработицы. 

Ключевые слова: технологии, прогресс, безработица, автоматиза-
ция, роботизация, издержки, труд. 

В последние дни мир настолько быстро меняется, что даже эксперты 
удивлены темпами технического прогресса. Системы искусственного 
интеллекта быстро самообучаются чтобы достичь сверхчеловеческого 
уровня производительности. Эти и другие достижения заставляют уче-
ных пересмотреть предположения о том, на сколько и как скоро эконо-
мика всего мира изменится. 

Среди новых технологий, особенно стремительно вытесняющих лю-
дей выделяются: безлюдное производство, безпилотники, совершенство-
вание бытовой техники, ускорение коммуникаций и работа с большими 
массивами данных. Статистика, вызванного автоматизацией сокращения 
рабочих мест и реальных доходов населения в 80-х годах, подтверждает 
старый марксистский тезис об обнищании народных масс. 

Очевидно, что по мере того, как всё больше автоматической техники бу-
дет способно удовлетворить нужды корпораций, всё больше и больше ра-
ботников будет заменяться роботами – ведь это позволит компаниям «сни-
жать затраты и повышать прибыль». Первоначально это коснётся сектора 
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обслуживания и производства, следующая волна автоматизации лишит ра-
боты бухгалтеров, специалистов колл-центров и агентов недвижимости [1]. 

Подтверждение о сокращении рабочих мест можно найти и в других 
областях, традиционно требовавших человеческих рук – речь идет о 
сельском хозяйстве и строительстве. Взамен предлагаются принтеры для 
еды, включая мясо, и принтеры для постройки домов. Если добавить эти 
аппараты к 3D-принтерам, которые в недалеком будущем заменят кон-
вейерные производства, максимально индивидулизировав требуемый 
продукт, то картина может сложиться действительно угнетающая. 

Основная проблема в том, что благосостояние, высвободившееся при 
цифровой революции, перешло преимущественно к владельцам капита-
лов и высококвалифицированным работникам. Новые компании воро-
чают миллиардами, но в них занято немного людей. Например, в 
«Instagram», приобретённой «Facebook» за миллиард долларов, было 
всего 30 сотрудников. 

Исторически нововведения иногда запрещали из-за опасений по по-
воду их воздействия на занятость. Неизменно многие ученые считают 
инновационность в целом благом для общества. Дж С. Милль являлся, 
пожалуй, единственным из известных западных политических экономи-
стов, кто предложил запретить использование технологии в качестве 
возможного решения проблемы безработицы. 

Экономические взгляды Ганди призывали задержать внедрение тру-
досберегающих машин до тех пор, пока проблема безработицы не будет 
смягчена, однако этот совет был в основном отвергнут Неру, который 
стал премьер-министром после завоевания Индией независимости. По-
литика замедления процесса внедрения инноваций, с тем чтобы избе-
жать технологической безработицы, была реализована, однако, в 
XX веке в Китае в правление Мао. 

Мнение о том, что технология вряд ли приведет к долгосрочной безра-
ботице, неоднократно оспаривалось меньшинством экономистов. В начале 
1800-х годов в это меньшинство входил и Д. Рикардо. В периоды краткого 
обострения дискуссии в 1930-х и 1960-х годах группы экономистов выска-
зывали предостережения о технологической безработице. Новые предо-
стережения были высказаны в заключительные два десятилетия ХХ века, 
когда комментаторы, особенно в Европе, отмечали долговременный рост 
безработицы в промышленно развитых странах с 1970-х годов. 

Во втором десятилетии XXI века вышел ряд исследований, в которых 
выдвинута гипотеза, что технологическая безработица, возможно, воз-
растает во всем мире. Дальнейшее её повышение прогнозируется в бли-
жайшие годы. Как правило, все участники дискуссии о технологической 
занятости согласны с тем, что результатом технических инноваций мо-
гут быть временные потери рабочих мест. Разногласия касаются того, 
могут ли инновации оказывать долговременное негативное воздействие 
на общий уровень занятости. Эмпирически можно оценить уровень по-
стоянной безработицы, но её причины являются предметом дискуссии. 
Оптимисты полагают, что краткосрочная безработица может быть вы-
звана нововведением; тем не менее они утверждают, что через некоторое 
время компенсирующие эффекты приведут к созданию как минимум 
стольких же рабочих мест, сколько первоначально было уничтожено [2]. 

В 1960-х годах стала популярной концепция структурной безработи-
цы – постоянного уровня безработицы, который не исчезает даже в вы-
сокой точке бизнес-цикла. Для пессимистов, технологическая безрабо-
тица является одним из факторов, стимулирующих более широкое явле-
ние структурной безработицы. С 1980-х годов даже самые оптимистич-
ные экономисты все чаще признают, что в странах с развитой экономи-



Экономика 
 

211 

кой действительно возникло такое явление, как структурная безработи-
ца, но они склонны обвинять в этом глобализацию и офшоризацию про-
изводства, а не технологические изменения. 

Воздействие промышленных роботов инновационно повышает опла-
ту труда высококвалифицированных работников, но имеет негативное 
влияние на лиц с низкой или средней квалификацией [3]. 

Еще Ж.-Б. Сэй утверждал, что никто не станет внедрять машины, ес-
ли это уменьшает количество продукта, предложение создает свой соб-
ственный спрос, любой уволенный работник легко найдёт работу в дру-
гом месте с учётом времени, требуемого рынку на то, чтобы приспосо-
биться. Аналогичных позиций придерживались и Ч. Бэббидж, Н. Сениор. 
Опираясь на работы Д. Рикардо и С. Милля, К. Маркс пошёл гораздо 
дальше, представив глубоко пессимистический взгляд на технологиче-
скую безработицу. 

Первые предупреждения о реальной угрозе технологической безра-
ботицы возникли в 1976 г. с опубликованием работы Д. Альбуса 
«Народный капитализм: экономика революции роботов». Позднее было 
сформулировано правило об «обществе 20/80», в соответствии с кото-
рым, 20 процентов трудоспособного населения будет достаточно, чтобы 
обеспечить развитие мировой экономики. 

Обеспокоенность технологической безработицей выросла в 
2013 году, отчасти из-за ряда исследований, прогнозирующих суще-
ственное повышение технологической безработицы в предстоящие деся-
тилетия, и из эмпирических доказательств того, что в определённых сек-
торах занятость падает во всём мире, несмотря на рост производства; 
стало ясно, что глобализация и офшоризация – не единственные причи-
ны роста безработицы. 

В 2013 году Н. Блум констатировал серьёзные изменения в подходах 
к технологической безработице. Опасения вызывает падение во всем 
мире занятости в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, 
падение на протяжении нескольких десятилетий оплаты труда низко- и 
среднеквалифицированных рабочих, при том что производительность 
труда продолжает расти и повторяющиеся случаи экономического вос-
становления без создания рабочих мест (jobless recovery). В XXI веке 
целый ряд задач для квалифицированного труда оказался частично за-
хвачен машинами, в том числе в сфере переводов, правовых исследова-
ний и даже элементарной журналистики. Уход за людьми, развлечения и 
другие задачи, требующие сопереживания, которые ранее считались за-
крытыми для автоматизации, также начали выполняться роботами [4]. 

Опрос в Давосе 2014 года выяснил, что 80% из 147 респондентов со-
гласились с тем, что технология управляет ростом безработицы. В 
2015 году в Давосе Д. Тетт обнаружила, что почти все делегаты, участву-
ющие в дискуссии о неравенстве и технологии, ожидают увеличения не-
равенства в течение ближайших пяти лет, и считает поводом для этого 
технологическое вытеснение рабочих мест. Исследование, опубликован-
ное в 2015 году, изучающее влияние промышленных роботов в 17 странах 
в период с 1993 по 2007 год, не нашло общего сокращения занятости из-за 
роботов, при этом произошло небольшое увеличение заработной платы. 

Исследование Oxford Martin School (2013) показало, что сотрудники, 
выполняющие «задачи по ясно определённым процедурам, которые лег-
ко могут быть выполнены сложными алгоритмами», находятся под угро-
зой увольнения. Тем не менее, в большинстве случаев компьютеризация 
проявляет себя не как полная замена сотрудников, а как автоматизация 
части задач, которые они выполняют. В этом же году появились заметки, 
что создание денег и права собственности на ценные бумаги распростра-
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нены широко и непосредственно среди индивидов, а не проходят через, 
или концентрируются в централизованных или элитных механизмах. 

Повышение доступности качественного образования, повышение 
уровня профессиональной подготовки для взрослых – это решение, в 
принципе, по крайней мере не противостоит любой части политического 
спектра, и его приветствовали даже те, кто с оптимизмом смотрит на дол-
госрочную технологическую занятость. Повышение качества образования 
за счет бюджетных средств особенно популярно среди промышленников. 
Однако некоторые ученые утверждают, что одного улучшения образова-
ния будет недостаточно для решения проблемы технологической безрабо-
тицы, указывая на снижение спроса на множество среднеквалифициро-
ванных навыков, и предполагая, что не каждый человек способен стать 
мастером в самых продвинутых навыках. К. Тайпале сказал, что «эра ко-
локолообразной кривой распределения, которая поддерживала раздутый 
средний класс, закончилась… Образование как таковое не компенсирует 
эту разницу». 

В 1870 году средний американский рабочий работал около 75 часов в 
неделю. Незадолго до второй мировой войны количество рабочих часов 
сократилось до 42 в неделю, и снижение было аналогичным в других 
странах с развитой экономикой. 

Дальнейшее сокращение рабочего времени было предложено в каче-
стве возможного решения проблемы безработицы экономистами. В целом 
экономисты XX века выступали против дальнейших сокращений в каче-
стве решения проблемы безработицы, заявляя, что сокращение вызвано 
заблуждением о неизменном объёме работ. В 2014 году сооснователь 
компании Google Л. Пейдж предложил ввести четырёхдневную рабочую 
неделю, утверждая, что поскольку технология продолжает вытеснять ра-
бочие места, больше людей таким образом сможет найти работу [5]. 

С ростом интернет-экономики появились предложения, включающие 
в себя расширение собственности на роботов и другие производствен-
ные фонды и рассмотреть решения с механизмом, где обычные люди 
получают «нано платежи» за большие данные, которые они генерируют 
во время регулярного веб-сёрфинга и других аспектов их присутствия в 
интернете. 

Угроза технологической безработицы время от времени используется 
адвокатами свободного рынка в качестве оправдания для реформ в духе 
экономики предложения, чтобы упростить для работодателей найм и 
увольнение работников. И наоборот, она также была использована как 
повод, чтобы оправдать увеличение защиты работников. 

Э. Макафи и Э. Бринолфссон утверждают, что граница между меха-
низацией и автоматизацией также субъективна, поскольку иногда меха-
низация сопровождается созданием элементов управления, рассматрива-
емых как часть автоматизации. В экономике последствия от внедрения 
роботов [6], 3D-принтеров, искусственного интеллекта и аналогичных 
технологий для тех, кто выполняет рутинные задачи отчасти могут при-
вести к сокращению менее квалифицированных работников, поскольку 
способность капитала, воплощённого в искусственном интеллекте, заме-
стить труд как «белых», так и «синих воротничков», будет в ближайшие 
годы быстро возрастать. Ослабление темпов развития экономик многих 
стран связаны с сокращениями кадров во многих секторах и количество 
вновь созданных рабочих мест в других отраслях не успевает за темпами 
замещения технологиями. И все же новые технология необходимы как 
благо, освобождающее человека от каторжного труда [7]. 

Предшествующие цифровые технологии 70–80-х годов требовали от 
фирм по всему миру нанимать большое количество недозагруженного 
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дорогостоящего персонала. Современные же, основным мотивом в те-
кущей волне цифровых технологий является снижение затрат через за-
мещение труда, снижение издержек [8]. Изменения в экономики указы-
вают на главное – меняется представление о труде [9]. Вне зависимости 
от его стоимости он будет становиться все менее важным активом для 
экономического роста и тем более расширения занятости, а трудоёмкое, 
процессно-ориентированное производство будет терять в эффективности 
в глобальной экономике. 
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Реформирование железнодорожной отрасли привело к появлению и 
стремительному развитию собственников грузовых вагонов. С появле-
нием частных компаний-операторов произошел переход от управления 
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по принципу «единым парком» к самостоятельному построению логи-
стических цепочек этими компаниями. Под погрузку стал подаваться 
вагон собственника, с которым заключен договор, а не ближайший по-
рожний вагон. Все это привело к ухудшению эффективности использо-
вания грузовых вагонов и потребовало увеличения парка вагонов, что 
привело к дополнительной нагрузке на инфраструктуру железных дорог, 
снижению скорости движения поездов и замедлению продвижения това-
ров в экономике страны. 

Неравномерность железнодорожных перевозок является одним из 
многочисленных факторов, оказывающих негативное влияние на транс-
портный процесс. Неравномерность эксплуатационной работы железно-
дорожного транспорта может быть вызвана техническими, экономиче-
скими и организационными факторами. К техническим факторам, влия-
ющим на суточную неравномерность, можно отнести такие факторы, как 
отказы технических средств, случайный характер поездообразования на 
станциях формирования поездов. К экономическим факторам, оказыва-
ющим влияние на сезонную неравномерность можно отнести изменение 
межрегиональных связей, таможенные операции, колебания выпуска 
продукции, заключение договоров на поставку товаров. К сгущению 
работы в отдельные периоды суток приводят организационные факторы: 
предоставление «окон» для ремонтных и реконструктивных работ, ре-
жим работы. Неравномерность работы железнодорожного транспорта 
оказывает влияние на грузовые перевозки и перевозочную мощность 
сети железных дорог, а следовательно, и на объемы грузовой работы и 
потребный парк грузовых вагонов. Даже незначительное повышение 
объемов перевозок повлечет за собой рост количества грузовых вагонов, 
необходимых для организации перевозочного процесса. Нарушение 
ритма работы предприятий, особенно внутрисуточные и внутренедель-
ные (выходные) перерывы увеличивают оборот грузового вагона, а зна-
чит снижают эффективность работы железнодорожного транспорта. 

Анализ причин возникновения неравномерности перевозок показал, 
что в ряде случаев отдельные виды неравномерности имеют случайный 
характер (неравномерность поездообразования случайна, а наличие 
«окон» в расписании, для проведения планового ремонта сети – законо-
мерно), но объединение разных видов неравномерностей при организа-
ции процесса перевозок образуют случайный характер колебаний экс-
плуатационной работы по суткам [3]. 

Суточная неравномерность подчиняется закону нормального распре-
деления и оказывает влияние на эксплуатационные показатели, но учи-
тывая закономерности суточной неравномерности можно оптимизиро-
вать эксплуатационные процессы с целью снижения ее влияния на пере-
возочный процесс. 

Неравномерность движения характеризуется объективными и субъ-
ективными причинами. 

Основные параметры неравномерности представлены на рис. 1 [1; 2]. 
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Рис. 1. Основные параметры неравномерности 

 

Одной из возможностей снижения неравномерности перевозок явля-
ется внедрение «Единого сетевого технологического процесса железно-
дорожных грузовых перевозок», разработанного в ОАО «РЖД». 

Организация грузовых перевозок по установленному графику являет-
ся клиентоориентированной, позволяет значительно повысить качество 
грузовых перевозок, улучшить эксплуатационные показатели работы 
парка грузовых вагонов, обеспечить оптимальное использование пере-
возочных ресурсов. Но организация движения поездов по твердым нит-
кам графика возможна только, если планирование перевозок и управле-
ние погрузкой будут увязаны с графиком движения поездов. Для этого 
необходимо отслеживать в реальном времени все вагоны и локомотивы, 
а также расписание и объем погрузки для каждой отправки. 

К ключевым показателям качества работы при осуществлении пере-
возок по твердым ниткам графика можно отнести: 

 вес и длина поездов должна соответствовать нормативам; 
 уровень выполнения графиков по отправлению, прибытию и про-

следованию по техническим станциям; 
 выполнение согласованных параметров по погрузке и отправлению 

вагонов с грузовых станций; 
 выполнение согласованных заданий по подаче вагонов под погруз-

ку; выполнение клиентурой согласованных заданий по выгрузке. 
Скорость движения грузовых составов снижается при прохождении 

«узких мест» на сети железных дорог. С ростом количества поездов на 
участке, как правило, происходит сокращение межпоездного интервала, 
что приводит к сокращению скорости всего поездопотока на участке, что 
объясняет низкие скорости движения на грузонапряженных линиях. 
Также на грузонапряженных линиях локомотивы работают не эффек-
тивно, из-за чего снижается эффективность работы всей отрасли в це-
лом. 

Перерывы в движении или снижение расчетной скорости приводят к 
экономическим потерям, вызванным сокращением пропускной способ-
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ности железнодорожной инфраструктуры на конкретном участке. Сокра-
тить экономические потери можно ускорив формирование составов на 
сортировочных станциях, использовать резервы мощности локомотивов 
при следовании с неполновесными поездами, использовать свободные 
нитки графика для ускорения пропуска поездов и оптимизировать регу-
лирование загрузкой участков и станций. 

Экономические эффекты от управления перевозочным процессом на 
основе «твердых ниток графика» движения поездов можно представить в 
виде схемы (рис. 2). 

Опыт применения указанной технологии в зарубежных странах пока-
зал, что использование твердого графика позволит увеличить участко-
вую скорость, сократить время нахождения грузовых вагонов на сорти-
ровочных станциях, увеличить суточный пробег локомотивов при со-
кращении потребности в локомотивных бригадах, уменьшить убытки 
транспортной компании, связанные с штрафными санкциями за несвое-
временную доставку грузов, сократить оборот вагона и высвободить 
парк грузовых вагонов. 

 

 
Рис. 2. Экономические эффекты от управления перевозочным процессом 

на основе «твердых ниток графика» движения поездов 
 

Для транспортных компаний экономический эффект от организации 
перевозок по «твердым» ниткам графика формируется из: 

Повышение доходов транспортной компании за счет снижения рас-
ходов транспортной компании: 

 сокращение эксплуатационных расходов при использовании твер-
дых ниток графика [4]; 

 снижение расходов на заработную плату локомотивных бригад; 
 снижение затрат на обслуживание и ремонт локомотивов. 
Сокращение потребности в инвестициях: 
 на приобретение парка регулировочных локомотивов, т. к. пропа-

дает необходимость осуществлять их регулировку; 
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 сокращение инвестиций в подвижной состав с учетом стоимости 
груза, находящегося в процессе перевозки; 

 снижение инвестиций в локомотивный парк при выделении ста-
бильных ниток графика; 

 снижение инвестиций в вагонный парк. 
Экономия на налоге на имущество, за счет снижения имущественной 

базы: 
 повышение доходов транспортной компании за счет увеличения 

объемов погрузки; 
 введение клиентоориентированных «фирменных» грузовых поез-

дов, гарантирующих доставку точно в срок, установленные договором с 
грузоотправителем или грузополучателем, позволит повысить доходы 
перевозчика и качество транспортного обслуживания; 

 эффект для операторских и лизинговых компаний будет формиро-
ваться за счет роста прибыли, вызванного снижением срока окупаемости 
вагонов за счет увеличения числа производственных циклов в единицу 
времени. 

Эффект для отрасли железнодорожного машиностроения будет фор-
мироваться за счет увеличения объема продаж и, как следствие, увели-
чения прибыли, вызванного снижением срока окупаемости вагонов за 
счет увеличения числа производственных циклов в единицу времени. 
Данный эффект проявляется в случае превышения спроса на железнодо-
рожные вагоны над предложением. 

Способы повышения эффективности управления грузовыми перевоз-
ками представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Способы повышения эффективности управления 

грузовыми перевозками 
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Инновация, в переводе с английского innovation, означает новшество, 
нововведение, новаторство [5]. В последние годы в России данное поня-
тие активно лоббируется. Правительством разработана Стратегия инно-
вационного развития Российской Федерации на период 2020 года, раз-
личными экономические стимулами поддерживаются инновационная 
деятельность в различных секторах экономики, промышленности и так 
далее. 

Российская экономика в настоящее время находится в кризисном со-
стоянии. На 2016 год запланированы дефицит государственного бюдже-
та и снижение ВВП, однако некоторые представители Правительства 
рассчитывают на позитивные экономические прогнозы. Так, глава Мин-
фина Антон Силуанов считает, что банковский сектор уже восстановил-
ся, и в скором времени будет готов наращивать кредитование. Минэко-
номразвития поддерживает данную точку зрения, а также прогнозирует 
рост ВВП во второй половине 2016 года, замедление темпов инфляции, 
стабилизацию курса рубля. 

Российская экономика зависит от динамики нефтяного рынка. Про-
должительный период низких цен на нефть угрожает улучшению макро-
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экономических показателей. По оценкам Кудрина, проблемы для отече-
ственной экономики начнутся при цене на уровне 40 долларов США за 
баррель (на момент написания данной статьи – 40,21 долларов США за 
баррель [4]). Еще одним фактором риска является ужесточение западных 
санкций в результате роста геополитической напряженности [3]. 

Российским промышленным предприятиям необходимы инновации во 
всех сферах деятельности: управлении, производстве, сбыте, логистике и 
так далее. Статистические данные об износе и обновлении основных фон-
дов российских предприятий говорят об устаревании технологической 
базы. Низкие показатели экспорта промышленной продукции свидетель-
ствуют о низкой конкурентоспособности товаров российского производ-
ства. Незначительные темпы развития обусловлены определенной степе-
нью «бедности» российских предприятий. Дефицит собственных средств, 
которые являются основным источником финансирования инноваций, 
приводит к проблеме развития производственно-технологической базы. 
Для позитивного изменения такой ситуации необходимо внедрение эко-
номических инноваций. 

Экономические инновации на предприятии можно определить как по-
ложительные изменения в его финансовой, платежной, бухгалтерской 
сферах деятельности, а также в области планирования, ценообразования, 
мотивации и оплаты труда и оценки результатов деятельности [1]. 

Для начала внедрения инноваций в условиях промышленной деятель-
ности необходимо учитывать следующие факторы: 

‒ рассмотрение инновации как непрерывного процесса; 
‒ акцентировать внимание на управляемости процесса; 
‒ наличие общих зависимостей между определенными факторами и 

условиями инновации на уровне промышленного предприятия. 
Для внедрения экономических инноваций на промышленном предпри-

ятии необходима реорганизация системы управления его инновационной 
деятельностью, так как руководство промышленных предприятий, как 
правило, не обладает квалификацией в данной сфере. Кроме того, невоз-
можно интегрировать экономические инновации, игнорируя прочие сферы 
деятельности и комплексный подход. Для этого промышленному пред-
приятию необходимо пройти несколько этапов: 

‒ выбор и реализация инновационной стратегии предприятия, основу 
которого составляют материально-технические, финансовые, кадровые, 
информационные и другие виды ресурсов; 

‒ комплексный подход для промышленного предприятия; 
‒ для распределения риска необходимо формирование инновационного 

портфеля, создание инновационной программы предприятия и постоянное 
перераспределение средств из завершенных инновационных проектов в 
разрабатываемые [2]. 

Таким образом, применение комплексного подхода внедрения эконо-
мических инноваций на предприятиях промышленного сектора приведет к 
динамичному развитию предприятия, укреплению конкурентоспособно-
сти, укреплению маркетинговой политики, повышению финансовой 
устойчивости предприятия. 
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Государственная служба занятости населения занимается не только 
подбором места работы, профессиональной переквалификацией, но и 
социальной поддержкой. Частные агентства оказывают услуги на плат-
ной основе и в основном осуществляют свою деятельность в городах. 
Информация о наличии вакансий, представленная в средствах массовой 
информации, достаточно ограничена и зачастую ненадежна. Центры со-
действия трудоустройства созданы при некоторых высших учебных за-
ведениях на основании поручения Президента РФ от 09.09.2010 г. № Пр-
2663, о внедрении Автоматизированной информационной системы со-
действия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования (АИСТ). Данная система помогает выпускникам учрежде-
ний разных уровней в поиске работы, а работодателям осуществлять 
поиск сотрудников среди студентов и выпускников [3]. 

К неформальным способам поиска работы можно отнести использо-
вание личных связей или информации от третьих лиц о наличии имею-
щихся вакансий. 

Существующий третий тип трудоустройства, который характеризует-
ся прямым обращением к работодателю, минуя посредников, является 
непопулярным в связи с недостаточностью информации о рабочем ме-
сте [5]. 

Рост информатизации практически во всех областях народного хо-
зяйства привел к тому, что значительная доля интеллектуальной нагруз-
ки приходится на технические средства, которые в настоящее время ста-
ли каждодневной неотъемлемой частью. Сейчас компьютеры способны 
претворять в действие различные операции, которые связаны не только с 
механической обработкой данных, выполняя неоднократно повторяю-
щиеся операции, но и самостоятельно обучаться, а также проводить ана-
лиз в зависимости от ситуации. Таким образом, «искусственный интел-
лект» в современном обществе позволяет осуществлять перспективные 
проекты и достигать новых высот при решении поставленных задач. 

Такими неструктурированными знаниями является информация, ко-
торая представлены в сети Интернет в виде различных текстов и WEB-
контента [2]. 
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В связи с увеличением данных в Интернете и для ускорения поиска 
необходимой информации для различных целей в настоящее время по-
явилось достаточно большое количество автоматических программных 
средств, при помощи которых есть возможность эффективного и быст-
рого получения необходимой информации. 

Статистика запросов является механизмом, позволяющим проводить 
исследования, только этим способом. Подобная статистика достоверна и 
кроме того, запросы к поисковой системе считаются одним из наиболее 
репрезентативных источников живого языка [3]. 

Основное количество поисковых Интернет-систем позволяют отби-
рать и получать необходимую статистическую информацию, которую 
запрашивают пользователи глобальной сети. Эти возможности позволя-
ют проводить количественный анализ запросов практически по всем 
адресам и серверам. 

В таблице 1 представлен используемый словарь синонимов, который 
составлен по «рейтингу запросов» за июнь 2015 г. 

 

Таблица 1 
Семантический словарь 

 

Поисковый запрос Количество запросов в месяц
Найти работу (найду работу) 485257
Трудоустройство 233963
Найду работу вакансии 29057
Работа + и зарплата 38030
Где найти работу 23830

 

Проведенный анализ, который составлен на основании ввода слов из 
семантического словаря, показал, что интерес пользователей системы Ян-
декс имеет практически одинаковую тенденцию в течение изучаемого 
периода. Так, за первые два месяца исследований наблюдается незначи-
тельный рост интереса. С конца лета и до ноября, когда отмечается 
наибольший интерес по данному вопросу за 2015 год, виден постепенный 
рост запросов, но минимальное значение фиксируется в июле в результате 
резкого сокращения интереса. Затем далее увеличивается интерес россиян 
к поиску работы вплоть до марта, а в течение всего теплого периода вре-
мени наблюдается ремиссия, которая связана с самостоятельным трудо-
устройством субъектов. Повышение количества запросов происходит к 
ноябрю, а минимальное значение, как и в 2015 году зафиксировано в июле 
месяце. Такая же тенденция отмечается и в 2014 году, то есть в зимние 
месяцы люди занимаются поиском работы, а с наступлением благоприят-
ного теплого времени года, этот интерес несколько угасает. 

Проведенные исследования позволили определить сезонность актив-
ности при поиске работы, связанные с календарным периодом. Так, ми-
нимальная заинтересованность респондентов наблюдается в период но-
вогодних праздников и с наступлением теплого времени года, а макси-
мальная – в конце января. Таким образом, те субъекты, которые переста-
ли интересовать вопросы трудоустройства к средине весны, или находят 
временную работу или вопрос о смене места работы откладывают на 
более поздний срок. 

Для углубленного анализа интернет-запросов и имеющейся тексто-
вых ресурсов имеется возможность применения Text Mining и Web Min-
ing с целью исследования и эконометрического моделирование данных, 
а также разработки сценариев развития в любой отрасли и, в частности, 
на рынке труда. 
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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Аннотация: в период событий, связанных с ослаблением националь-
ной валюты, в сфере кредитования юридических лиц встала проблема 
привлечения надежного клиента и предоставления, доступных по стои-
мости, денежных средств в пользование заемщика, в связи с этим банки 
для уменьшения кредитного риска устанавливают повышенные требова-
ния. Однако, повышая процентные ставки, кредитная организация мини-
мизирует использование критериев при рассмотрении финансового по-
ложения клиента. Проанализировав деятельность банков, авторы выяви-
ли отсутствие единых нормативов анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности заемщиков, так как нет соответствующих законодатель-
но-правовых актов со стороны государства. 

Ключевые слова: кредитование, ссуда, комиссия, обеспечение, риски. 

Кредитование корпоративных клиентов является самым перспектив-
ным направлением в деятельности кредитных организаций. На современ-
ном этапе в сфере кредитования юридических лиц возникают проблемы, 
связанные с неблагоприятными экономическими условиями в стране, что 
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отрицательно влияет на деятельность банков при проведении кредитного 
бизнеса. 

Большинство крупных компаний пострадали в период экономическо-
го кризиса и не смогли в дальнейшем своевременно ответить по своим 
обязательствам, что значительно ухудшило их кредитную историю. Бан-
ки, оценивая ожидаемые риски, проводят более жёсткую кредитную по-
литику. 

На сегодняшний день заёмщику требуется значительное время для 
погашения задолженности в условиях кризиса (от трёх до восьми дет 
преимущественно), вследствие этого кредитные организации предпочи-
тают предоставлять кредиты, полностью обеспеченные имуществом, 
которым, как правило, выступает: недвижимость, оборудование, авто-
транспорт, спецтехника и товары в обороте. 

При покрытии залогом основного долга должна учитываться и сумма 
процентов за использование кредита. Стоит отметить, что банки при 
расчёте кредитного риска применяют залоговые коэффициенты с целью 
минимизации своих рисков. В среднем на недвижимость коэффициент 
составляет 0,8. Оценивая залог автотранспорта, коэффициент варьирует 
в зависимости от года выпуска (к автомобилям, срок эксплуатации кото-
рых до пяти лет, применяется коэффициент примерно 0,8, от пяти до 
десяти – 0,7, от десяти – 0,6, старше двадцати лет в залог не принимает-
ся). Залоговое подразделение, оценивая оборудование и спецтехнику, 
применяет к ним коэффициент примерно равный 0,15–0,2. Это объясня-
ется тем, что реализовать данный залог намного труднее, так как он ме-
нее ликвидный особенно в период экономического кризиса. 

До 2013 года клиент-заёмщик имел право выбрать самостоятельно 
вид валюты, в которой ему кредитная организация предоставляла де-
нежные средства в ссуду. Однако сейчас банки не рискуют выдавать 
кредиты и размещать депозиты в иностранной валюте. На современном 
этапе возникла сложность с тем, что заёмщики, приобретавшие кредиты 
в иностранной валюте, не могут ответить по своим обязательствам. На 
момент выдачи ссуды курс доллара по отношению к рублю был значи-
тельно ниже чем сейчас, но со снижением курса рубля, ранее получен-
ные кредиты подорожали в своей стоимости. В этих условиях кредитуе-
мые организации оказались не в состоянии погасить свои обязательства 
и многие обанкротились. 

Одной из самых актуальных проблем кредитования юридических лиц 
также выступает относительно большой размер комиссионных плате-
жей. Комиссия за зачисление ссудных средств на расчетный счет орга-
низации в одних банках должна быть уплачена при подписании кредит-
ного договора, в других банках – включена в сумму основного долга и 
составляет в среднем 1–2%. Стоит отметить, что на рынке есть банки, 
которые требуют от заёмщиков оформления страхования, как залогового 
обеспечения (например, КАСКО на автотранспорт), так и жизней пору-
чителей. 

Процентная ставка рассчитывается исходя из надбавок за риск, кото-
рый определяются анализом выручки как годовой, так и квартальной, 
долговой нагрузки клиента, рыночной стоимости залога, формы обеспе-
чения, количества поручителей и т. д. В кредитных организациях 
наблюдаются разные процентные ставки кредитования. В одних банках 
установлены завышенные ставки (АО Россельхозбанк), в других бан-
ках – оптимальные (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО СКБП 
«Примсоцбанк»). В тех банках, в которых невысокие процентные ставки, 
имеются повышенные требования к заёмщику, как к предоставлению 
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количества документов, так и к предоставлению обеспечения. В таких 
банках имеются высокие критерии к финансовому состоянию заёмщика 
и поручителей. В таких кредитных организациях очень трудно получить 
кредит. 

Для решения проблем кредитования необходим комплексный и си-
стемный подход. Основными направлениями совершенствования систе-
мы кредитования корпоративных клиентов должны стать: 

1. Разработка и издание нормативно-правовых актов по определению 
финансового состояния заёмщика. Определение списка документов для 
точного подтверждения управленческой отчётности (оригиналы счётов-
фактур: для обеспечения информации по затратам; договоры о поставке 
и закупке продукции и т. д.), а также суммирование полученной количе-
ственной информации с консолидированной отчетностью о доходах и 
расходах организации со всех расчётных счетов (путем запроса выписки 
51 счета). 

2. Создание и внедрение матриц, определяющих: с одной стороны, 
степень вероятности поведения клиента, и с другой стороны, возможных 
действий банка при возникновении той или иной ситуации. 

3. Минимизировать использование экспресс-анализа положения по-
тенциального заемщика. 
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению сущности ин-
новационного кластера. Авторами выявлены факторы и проблемы фор-
мирования робототехнического кластера в регионе. 
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Все чаще со стороны экономистов и органов государственной власти 
стал проявляться интерес к вопросу деятельности кластеров, который в 
последнее время становится все более актуальным. Мировой опыт пока-
зывает результативность кластерного подхода в реализации инноваци-
онных программ. Образование кластеров становится важной частью гос-
ударственной политики в области развития регионов. Они создаются с 
целью повышения инновационной активности и увеличения конкуренто-
способности предприятий. 

Кластер, по определению М. Портера, представляет собой группу 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций определённой сферы, характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга [1]. 
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Так, в Челябинской области планируется создать робототехнический 
кластер. Целью создания кластера является развитие отечественной от-
расли роботостроения и коммерческое использование уже существую-
щих разработок, а также создание новых рабочих мест. Его основой мо-
жет стать предприятие «Андроидная техника», которое специализирует-
ся на антропоморфных роботах. Также предприятие уже в течение 10 лет 
успешно создает робототехнические комплексы по нескольким направ-
лениям – это медицинские изделия, образовательные продукты, изделия 
двойного назначения, робототехнические системы для космоса. 

Такой кластер обладает рядом преимуществ, по причине которых 
государственные органы власти и предприятия стремятся к его образо-
ванию. Географическая близость предприятий способствует рациональ-
ному использованию ресурсов. В кластере возникает общность инфра-
структуры, горизонтальная мобильность рабочей силы, возможность 
быстрого обмена информацией и реализации управленческих решений, 
что способствует развитию предприятий, внедрению прогрессивных 
технологий и инноваций. Компании, входящие в кластер, получают пре-
имущество перед отдельной фирмой-новатором в области инвестирова-
ния инновационной деятельности, разделив затраты между собой. По-
вышается производительность предприятий, снижаются затраты на про-
изводство и сбыт продукции, минимизируются трансакционные издерж-
ки, открываются возможности для научной деятельности, стимулируется 
развитие региональной экономики. Для региональных органов власти 
облегчается управление предприятиями, образующих единую группу. 

Стоимость реализации проекта по образованию робототехнического 
кластера оценивается в 70 миллионов рублей, часть из которых будет 
профинансирована из областного бюджета, а также предприятия могут 
претендовать на финансирование из федерального бюджета по програм-
мам импортозамещения. При этом предприятия, входящие в кластер, 
получат государственную поддержку в виде налоговых льгот. В частно-
сти, льготы по налогу на имущество (ставка – 0%) и налогу на прибыль 
(ставка – 13,5%). 

Для того чтобы создание кластера прошло успешно, в регионе долж-
ны существовать конкурентоспособные предприятия данной сферы, 
сложиться условия для развития кластера (выгодное географическое 
расположение, наличие сырьевой базы, инфраструктуры и др.), сформи-
роваться связи между участниками кластера, иметься предпосылки для 
организации совместной научно-исследовательской работы и инноваци-
онной деятельности. Также требуются квалифицированные кадры, о го-
товности подготовки которых выступили ведущие вузы области – ЮУр-
ГУ, ЧелГУ и др. 

Однако может возникнуть ряд проблем в процессе создания кластера: 
пробелы в государственном регулировании, недостаточная поддержка со 
стороны государства, нехватка финансирования, отсутствие инноваци-
онной культуры, низкий уровень информированности, недостаточно 
развитое транспортное сообщение, отсутствие подобного опыта управ-
ления, распределения прибыли и организации производства и др. 

На данный момент для получения господдержки проект кластера 
должен пройти проверку на соответствие требованиям, установленным 
постановлением Правительства РФ, и попасть в реестр промышленных 
кластеров Министерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации. 

Таким образом, российские региональные кластеры находятся только 
на начальном этапе на пути к инновационным кластерам. Для успешного 
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использования кластерного подхода в инновационном развитии региона 
необходима реализация единой государственной стратегии, 
акцентирование внимания на создании системы институтов, обеспечи-
вающих воспроизводство инноваций и привлечение инвестиций в науко-
емкие сектора экономики, обеспечении необходимых условий для разви-
тия инноваций, формировании национальной инновационной инфра-
структуры, совершенствовании государственного регулирования, при-
влечении национальных и иностранных инвестиций [2]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено использование многофакторной 
модернизации в органическом соединении ее основных типов: техноло-
гического, экономического, социального и культурного как метода по-
вышения качества и конкурентоспособности продукции тренажеро-
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продукции. 

Конкурентоспособность любого предприятия зависит от выпускае-
мой им продукции, которая является материальным носителем конку-
рентных свойств предприятия, обеспечивая возможность предприятию 
конкурировать. Через изменение технических характеристик продукции, 
которые и определяют качество, происходит изменение свойств продук-
ции, или придание новых, которые будут способствовать более полному 
удовлетворению конкретных потребностей заказчика [1, с. 7–11]. 

К тренажерам транспортных средств (ТТС) предъявляются требова-
ния: к его качеству как техническому средству и качеству обеспечения 
обучающей эффективности специалистов, то есть как системы обучения. 
Для этого необходим анализ тренажера как сложной технической систе-
мы, а также анализ механизма самого процесса обучения, процесса по-
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знания, реализация которого обеспечивается с помощью технических 
средств [7; 8; 11]. 

Деятельность человека по управлению любым транспортным сред-
ством (ТС) рассматривается как сложный поведенческий акт, включаю-
щий процессы восприятия и переработки информации, формирования и 
выполнения на этой основе двигательных действий. Задачей тренажеро-
строения является обучение умению безопасно и экономично управлять 
реальным ТС. При этом TТС необходимо рассматривать как обучающее 
устройство целенаправленного воздействия на экипаж для получения 
конечного результата – формирования качества профессиональной дея-
тельности, то есть, осознанной деятельности оператора, доведенной до 
известной степени совершенства, осуществляемой легко, быстро, точно, 
экономично, с наивысшими качественными и количественными резуль-
татами. 

Эффективность тренажера, как обучающей системы зависит от того, 
насколько полно в нем создается копия информационной модели реаль-
ного масштаба времени. Тренажер – сложное наукоемкое изделие, со-
стоящее из моделей – имитаторов отдельных систем. Каждый имитатор 
строится таким образом, чтобы в нем наиболее полно воспроизводились 
все характеристики реальной системы [3, с. 4–6]. Взаимодействие эки-
пажа с имитаторами систем тренажера осуществляется по информаци-
онным каналам, в качестве которых выступают его зрительные, слухо-
вые, вестибулярные, тактильные анализаторы. Для воспроизведения на 
тренажере виртуальной среды, адекватной реальной, его системы моде-
лирования должны обеспечивать стимулирование восприятия движений, 
ощущаемых экипажем в реальном транспортном средстве. Однако, со-
единение даже достаточно совершенных имитаторов в единую, иерархи-
ческую структуру, какой и является тренажер, может привести к образо-
ванию суммарных запаздываний, которые снижают качество моделиро-
вания реальной обстановки, искажая воспринимаемую приборную, визу-
альную и акселерационную информацию. Это является техническим 
аспектом проблемы формирования навыка управления, обучающегося на 
тренажере. Второй аспект этой проблемы – психофизиологический, воз-
никает из-за наличия у членов экипажа в контуре управления, как след-
ствие непонятых и неизученных характеристик взаимодействия человека 
и реального ТС, связанных в единую эргатическую систему. Становится 
очевидным, что, в силу изложенных различий двух эргатических систем 
«человек-ТС-среда» и «человек-ТТС», в каждой из этих систем у обуча-
емого будет формироваться свой стиль управления. Поэтому при моде-
лировании тренажеров более высокого качества и необходим учет «че-
ловеческого фактора» на более высоком уровне [2]. При наличии науч-
но-обоснованного количественного критерия качества эргатической си-
стемы, ее исследование можно проводить, с использованием формализо-
ванного аппарата. Если такого критерия нет, альтернативой формализо-
ванному аппарату будут служить бездоказательные суждения, допуска-
ющие неоднозначные толкования. В настоящее время, заключение чле-
нов экипажа является окончательным в оценке качества тренажера. 
Обеспечение положительной оценки качества тренажера представляет 
важнейший этап в его изготовлении и требует не только знаний точных 
наук, но и значительной инженерной интуиции. Поэтому значительные 
усилия должны быть направлены на поиск формализованного аппарата, 
позволяющего получить количественные характеристики замкнутых 
систем «человек-ТС-среда» и «человек-ТТС». 
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Предложенный нами подход повышения качества тренажера как си-
стемы обучения основан на использовании модернизации в органиче-
ском соединении ее основных типов: технологического, экономического, 
социального и культурного. Такая многофакторная модернизация как 
метод повышения конкурентоспособности продукции тренажерострое-
ния учитывает возрастание человеческого фактора при ее моделирова-
нии. Конкурентоспособность тренажера, определяется той специфиче-
ской услугой, которую он оказывает авиационной промышленности при 
соответствующем техническом содержании, составляющим его каче-
ство, и социально-экономическим компонентом, который образуют зна-
ния, навыки и опыт авиационных специалистов, взаимодействующих с 
тренажером при определенной имитации реальных условий полета. Сле-
довательно, специфическое свойство конкурентоспособности тренажера, 
как материального фактора, взаимодействующего с человеческим, про-
является в уровне новых знаний, навыков полученных авиационным 
персоналом при созданной в процессе модернизации тренажера большей 
степени имитации внешних условий полета и принимающих форму бо-
лее высокой степени полезности тренажера, которая и составляет сущ-
ность его возросшей конкурентоспособности, приобретающей особое 
значение для обеспечения безопасности полетов. Эти наши положения 
уже докладывались [8; 10; 11]. Нами было углублено исследование вли-
яния факторов модернизации на улучшение качества тренажеров, что 
нашло свое конкретное воплощение в усиливающейся тенденции по 
улучшению характеристик, обеспечивающих высокую эффективность 
обучения. В общем, процесс подготовки на тренажере может быть пред-
ставлен на основе нелинейной, нестационарной модели в пространстве 
состояний: 

	 , , , 	 	
, , , ,
, , , ,
, , , ,

, 	 	 	 	  (1) 

 

Вектор состояния 	 	 	  включает переменные, характе-
ризующие соответственно, знания, умения, навыки, имеющие некоторые 
значения на начало подготовки 0 	 	 	 . Вектор  входных 
воздействий отражает механизм воздействия тренажера на человека. 
Модель (1) характеризует в каждый данный момент времени знания, 
умения, навыки. Единая оценка качества подготовки персонала опреде-
ляется с использованием нейросетевых моделей, которые позволяют 
разработать алгоритм оценки эффективности обучения на тренажере, 
имеющий следующий вид: 

Y = v0 + (w1v1 + w2v2 + w3v3), 
где Y – коэффициент эффективности тренажера; v0 – коэффициент, учи-
тывающий начальный уровень подготовки: v1, v2, v3, – коэффициенты, ха-
рактеризующие соответственно знания, умения и навыки, приобретае-
мые обучаемым на тренажере: w1, w2, w3 – весовые коэффициенты. Для 
конкретного тренажера уровень обучающей эффективности можно 
представить в виде: 

(w1v1 + w2v2 + w3v3) < M, 
где М – некоторое множество, определяющее необходимую степень 
адекватности тренажера обеспечения обучаемой эффективности. 
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Для тренажера нового поколения, предложенного нами, критерий 
эффективности имеет вид: 

(w1v1 + w2v2 + w3v3) = max M, 
что подтверждается проведенным анализом качественных характеристик 
при переходе от прежних 3-ей, 4-ой базовых конструкций тренажеров к 
5-ой, создаваемой на основе модернизации (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Изменение технико-экономических характеристик тренажеров 

в процессе модернизации их базовых конструкций 
 

Характеристики параметров 
тренажера 

Обозначение 
параметра 

Базовая конструкция
3 4 5 

Площадь, занимаемая ком-
плексным тренажером, м2 Аттс 400 400 150 

Стоимость 1м2 площади, руб., 
(у.д.е.) Sм 25 

(22,5)
52 

(44,2)
1100
(40,7)

Общая стоимость площади 
занимаемой тренажером, руб., 
(у.д.е.)  

Sпл.=Sм∙Aттс 10000 
(9000) 

20800 
(176800)

165000 
(6111) 

Высота помещения, м hп 8 8 8
Количество обучаемых, нахо-
дящихся в кабине тренажера, 
чел. 

nобуч. 1 – 2 3 – 4 6 – 7 

Мощность, потребляемой элек-
троэнергии, квт Рпотр. 130 160 110 

Стоимость 1 квт/ч, руб., (у.д.е.) sквт/ч 0,02 
(0,018)

0,02 
(0,018)

1,24 
(0,045) 

Количество обслуживающего 
персонала, чел. nобсл. 4 8 5 

Средняя заработная плата об-
служивающего персонала, руб., 
(у.д.е.)  

Sобсл. 130 
(117) 

180 
(153) 

4000 
(148) 

Среднечасовая заработная пла-
та обслуживающего персонала, 
(у.д.е./ч) 

sобсл/ч (0,66) (0,86) (0,8) 

Технический ресурс, ч Tрес. 8000 10000 16000
Трудоемкость изготовления, 
норм. / час tизг 330000 170000 10000

0
Стоимость тренажера, тыс. руб, 
(у.д.е)  Sттс 1000 

(900)
1500 

(1275)
170000 
(6296)

 

Оценка экономической эффективности тренажеров в процессе модерни-
зации при переходе от одной базовой конструкции к другой была проведена 
на основе разработанной нами комплексной математической модели, вклю-
чающей обобщенную приведенную оценку затрат (Z) на обучение одного 
специалиста для конкретного типа тренажера, которая в соответствии с дан-
ными таблица 2 имеет вид: 

∑ обуч.

обуч.
	 пл. 	 ТА квт 	 ∙ 	 цикл 	 обсл 	 ∙ 	 цикл

обуч.
 

В результате проведенных расчетов, затраты на обучение одного спе-
циалиста на тренажерах составляют по: 3-ей базовой конструкции – 
23,62, у.д.е.; 4-ой базовая конструкция –12,35 у.д.е.; 5-ой базовая кон-
струкция – 2,44 у.д.е., следовательно, при переходе к более совершенной 
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конструкции тренажера происходит резкое сокращение затрат на подго-
товку одного специалиста, которое может быть дополнено анализом за-
трат времени (таблица 2). 

Таблица 2 
Затраты времени на обучение авиационных специалистов в процессе  

модернизации их базовых конструкций 
 

Временные параметры 
процесса обучения 

на тренажере 

Обозначение  
параметра 

Базовые  
конструкции 

3-я 4-я 5-я

Ресурсное время, час Трес 8000 10000 16000 

Время непрерывной работы 
тренажера, час Траб 16 16 16 

Число циклов обучения за 
ресурсное время  nцикл 500 625 1000 

Число одновременно обу-
чающихся на тренажере, 
чел 

nобуч 1 3 6 

Время выполнения одной 
программы обучения, час Тпрогр 2 1,6 0,8 

Включение, время подго-
товки тренажера к работе, 
час  

Твкл 1 0,5 0,25 

Коэффициент, учитываю-
щий количество программ 
обучений на тренажере за 
Траб. 

ki 6 8 15 

Время смены экипажа, под-
готовка к выполнению сле-
дующего сеанса обучения, 
час 

Тпер 0,25 0,25 0,25 

Коэффициент, учитываю-
щий число пересменок 
между сеансами обучения 

kj 2 7 14 

Время выключения трена-
жера, час Твыкл 0,75 0,5 0,25 

Неиспользованное время, 
час τi 1 0,7 0 

Общее число обучаемых за 
Траб., чел обуч.

раб. ∙ обуч. 6 24 90 

Количество обученных за 
nцикл обучения, чел Nобуч. общ. 3000 15000 90000 

 

В соответствии с приведенными данными таблицы 2, разработанная 
нами модель, получит выражение: 

Траб. = Твкл. + ki · Тпрогр. + kj ·Тпер. + Твыкл. + τ остат. 
Кроме этого, совершенствование тренажеров сопровождалось накоп-

лением человеческого и интеллектуального капитала. Причем, возраста-
ние его роли обусловлено не только усложнением условий эксплуатации 
авиатехники и в связи с этим возрастанием требований к уровню подго-
товки авиационных специалистов, но и негативной тенденцией в мире и 
в России аварий и катастроф по вине экипажа. Ошибки летных экипажей 
послужили причинами от 42% до 70% аварий. Учитывая это обстоятель-
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ство, была предложена новая модель тренажера с более высокой обуча-
ющей эффективностью за счет имитации новых информационных пото-
ков, адекватных реальному полету, которая представлена на рисунок 1. 
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Рис. 1. Экономические факторы модернизации тренажера 

 

При разработке модернизированного типа тренажера был осуществ-
лен комплексный подход к взаимодействию при его создании таких эко-
номических показателей, как общие затраты, изображенные на графике 
Сзо = f (Кко), объем продаж Qп = f (Рпмс) в зависимости от полноты моде-
лирования и отражено их влияние на качество обучения, представленное 
зависимостью Кко=f (Рпмс). 

Анализ новой модели тренажера открывает возможность иного под-
хода к представлению о рынке тренажерной продукции, открывает воз-
можность значительного расширения его за счет создания новых сегмен-
тов для сбыта и обслуживания других видов транспорта, например, в 
наземном, подземном и водном, а также в других сферах деятельности 
(спорт, здравоохранение, индустрия развлечений). 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются транснациональ-
ные банки. Эти субъекты глобальной экономики играют важнейшую 
роль в экономических процессах как на национальном, так и на между-
народном уровне и проводят масштабные операции, значимые для гло-
бальной экономики в странах базирования и за их пределами. В данной 
статье авторами представлена география влияния транснациональных 
банков и её изменение в последние годы, а также проанализированы ос-
новные показатели ТОП-50 транснациональных банков и их изменение. 

Ключевые слова: транснациональные банки, транснациональный ка-
питал, транснационализация, финансовая глобализация, интернациона-
лизация банковской системы. 

Одной из главных тенденций в мировой экономике является усиле-
ние транснациональных банков (ТНБ) и повышение их роли в развитии 
финансовой глобализации. Международная банковская индустрия – 
ключевая составная часть глобальной экономики. Она является движу-
щим фактором развития финансовой глобализации, и одновременно сама 
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изменяется под воздействием экономической глобализации. Основной 
деятельностью международных банков является передвижение и управ-
ление капиталом по всему миру, предложение займов, осуществление 
операций на рынке ценных бумаг и финансовые консультации. Интерна-
ционализация деятельности банков значительно ускорила превращение 
крупных национальных банков в ТНБ. Финансовые и технологические 
инновации трансформировали природу и распространенность междуна-
родного банковского бизнеса, позволяя банкам осваивать новые услуги, 
включая андеррайтинг, управление активами, торговлю правами соб-
ственности. 

ТНБ являются результатом развития и концентрации банковского ка-
питала, расширения механизма его функционирования на международ-
ном уровне, представителями самых передовых банковских и информа-
ционных технологий. Вместе с тем, они имеют определяющее влияние 
на развитие мировой экономики и перестройку международных эконо-
мических отношений, определяют условия и масштабы финансовой гло-
бализации, распределяют кредитный риск и перераспределяют кризис-
ные процессы, участвуют как в дисбалансе и асинхронизации, так и в 
оптимизации хозяйства в глобальных масштабах. 

В контексте современной мировой экономики ТНБ можно рассмат-
ривать с двух сторон: как составляющие глобальной экономики и как её 
движущие силы. ТНБ (или финансовые транснациональные корпорации) 
являются важной составной частью общей группы транснациональных 
корпораций (ТНК). Именно развитие ТНК как таковых послужило ос-
новной причиной активизации процессов интеграции банков в мировую 
финансовую систему [1, с. 216]. 

ТНБ является сложной структурой, отражающей многоплановые и 
многоуровневые процессы, происходящие в мире, уровень конкурентной 
борьбы, степень связи банковского и промышленного капитала, контро-
лирует валютные и кредитные операции на мировом рынке. Современ-
ные экономисты, раскрывая понятие ТНБ, считают необходимым выде-
лить количественный и качественный аспекты его изучения [1, с. 216]. 
Основной качественной характеристикой ТНБ является разнообразие 
предоставляемых услуг и их универсальность, посредническая деятель-
ность в международном движении ссудного капитала, предоставление 
услуг в различных сегментах мирового финансового рынка. 

Остановимся на анализе количественного аспекта деятельности ТНБ. 
Анализ количественных характеристик ТНБ позволяет определить кон-
курентные позиции ТНБ в современной мировой экономике, его мощ-
ность, стабильность, выявить тенденции его развития и построить на их 
основе прогноз деятельности банка, определить оказываемое ТНБ на 
экономику других страх экономическое и политическое влияние, а также 
оценить соотношение сил в международном банковском секторе. К ко-
личественным критериям ведущие экономисты относят величину акти-
вов, количество представительств, зарубежных подразделений, рыноч-
ную капитализацию (рис. 1). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

234     Инновационные технологии в науке и образовании 

 
Рис. 1. Распределение ТОП-50 ТНБ по размеру рыночной капитализации 

на начало 2014 и 2015 годов, млрд долл. США [4; 5] 
 

Рассматривая распределение ТОП-50 банков по размеру рыночной 
капитализации на начало 2014 и 2015 годов, можно отметить, что за 
2014 год максимальная величина рыночной капитализации ТНБ вырос-
ла: в начале 2014 года максимальный размер рыночной капитализации 
ТНБ находился в пределах от 187,11 до 222,78. В данном интервале 
находился один банк. В начале 2015 года рыночная капитализация уже 
3 банков (Wells Fargo & Co, Industrial & Commercial Bank of China 
(ICBC), JP Morgan Chase & Co) превышала отметку в 222,78 млрд долл. 
США. Как в начале 2014, так и в начале 2015 года максимальная концен-
трация банков приходилась на два последних интервала (8,71–44,39 и 
44,39–80,07). Однако, в данном сегменте также заметны изменения: по 
сравнению с началом 2014 года на начало 2015 года в интервале 8,71–44,39 
оказалось заметно меньшее количество ТНБ (минус 6 банков). В то же 
время значительно выросла наполненность интервала 44,39–80,07: на 
начало 2015 года на него приходилось 26 банков, что на 9 банков больше 
аналогичного периода прошлого года. Так, на начало 2015 года увеличи-
лось количество ТНБ, имеющих рыночную капитализацию значительно 
ниже и значительно выше среднего уровня. Однако, это произошло за 
счёт снижения количества банков, входивших в интервалы 80,07–115,75 
и 115,75–151,43: в них произошло сокращение количества банков на 67% 
и 50% соответственно. Средний размер рыночной капитализации по 
ТОП-50 ТНБ вырос на 4,66 млрд долл. США (чуть более 6%) и составил 
77,95 млрд долл. Однако более интересными являются изменения, про-
исходящие в территориальном расположении ТНБ. Рассмотрим их по-
дробнее (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ТОП-50 ТНБ по территориальному признаку 
в сравнении: на начало 2008 и на начало 2015 гг., в % к итогу [2; 3] 
 

Для сравнения авторами выбрано начало 2008 года (период, предше-
ствующий мировому кризису) и начало 2015 года. За прошедшие 7 лет 
картина распределения ТОП-50 ТНБ по территориальному признаку 
кардинально изменилась: банки Бельгии (6% от ТОП-50 ТНБ на начало 
2008 года) и Дании (2%) к началу 2015 года потеряли свои позиции в 
ТОПе; значительно сократились доли США и Германии: на 12 (минус 
75%) и 8 (минус 50%) п. п. соответственно. Укрепились в рейтинге бан-
ки таких стран, как Австралия, Великобритания и Япония: количество 
банков вышеперечисленных стран выросло на 4, 2 и 2 п. п. соответ-
ственно. Однако безусловным лидером по укреплению своих позиций в 
ТОП-50 крупнейших ТНБ мира является Китай: за 7 лет данной стране 
удалось увеличить количество своих присутствующих в рейтинге банков 
в три раза: с 4 до 12 банков (с 8 до 24% в общем числе ТОП-50). Рас-
сматриваемые совокупности различны: об этом говорит индекс разли-
чий, составляющий 28%. Также данное положение подтверждается рас-
считанными коэффициентами абсолютных структурных сдвигов: линей-
ным, составляющим 3,73% и квадратическим, составляющим 6,02%. 
Средний относительный прирост удельного веса за рассматриваемый 
период составил 56% – об этом говорит значение линейного коэффици-
ента относительных структурных сдвигов. Интегральный коэффициент 
структурных сдвигов К. Гатаева составляет почти 0,50, что говорит о 
весьма значительном уровне структурных различий. Эти данные под-
тверждаются также высокими значениями индексов структурных разли-
чий Салаи и Рябцева, составляющими 0,38 и 0,28 соответственно. К не-
стабильности структуры привели такие положения, как троекратное уве-
личение количества банков Австралии и Китая и сокращение числа 
немецких банков в 4 раза. Рассмотрим подробнее ситуацию, сложившу-
юся на глобальном финансовом рынке на начало 2015 года (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение ТОП-50 ТНБ по территориальному 

признаку на начало 2015 года, ед. [2] 
 

Анализируя рис. 3, можно сделать следующие выводы: основную до-
лю (более одной пятой) ТОП-50 ТНБ составляют банки Китая. Несмотря 
на заметное сокращение, по-прежнему значительной остаётся доля евро-
пейских банков: Великобритания и Франция удерживают свои позиции 
на протяжении последних нескольких лет, не уступая своих мест в рей-
тинге. Наименьшая доля в распределении банков по территориальному 
признаку принадлежит Швеции: на 01.01.2015 года в рейтинге 50 круп-
нейших ТНБ мира был всего лишь один шведский банк. 

Типичной для современного международного финансового рынка на 
протяжении последних лет остаётся тенденция к созданию финансовыми 
учреждениями концернов и конгломератов. Так, рынок транснациональ-
ного капитала делится между несколькими десятками крупнейших ТНБ 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение активов ТОП-50 ТНБ по территориальному 

признаку на начало 2008 и 2015 гг., в % к итогу [2; 3] 
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Как видно из рис. 4, картина аналогична описанной выше (рис. 2). 
Однако, присутствуют некоторые отличия: несмотря на то, что за про-
шедшие 7 лет Великобритании удалось увеличить своё присутствие в 
рейтинге 50 крупнейших ТНБ на одну позицию и представить 6 банков 
вместо ранее представленных 5, доля активов данных банков за про-
шедшие годы существенно снизилась: так, если на начало 2008 года ак-
тивы британских ТНБ составляли почти 18% от общего числа активов 
50 крупнейших ТНБ мира, то к началу 2015 года эта цифра снизилась до 
12%. Аналогичная ситуация произошла с итальянскими, нидерландски-
ми и французскими ТНБ: доля их активов сократилась на 1,15, 1,04 и 
0,39 п. п. соответственно. Доля активов швейцарских банков сократилась 
чуть менее, чем на 2,5 п. п. Противоположная ситуация наблюдается у 
шведского банка: за прошедшие 7 лет его активы выросли на 0,29 п. п. 
Достаточно сильно сократилась доля активов немецких и американских 
банков, что в значительной степени связано с уменьшением численности 
ТНБ данных стран в рейтинге. Лидерами роста активов за прошедший 
период являются Китай и Япония: активы китайских банков за 7 лет вы-
росли более, чем в 5 раз, что, однако, также связано со значительным 
увеличением количества китайских банков в рейтинге. Активы японских 
банков выросли не так сильно: +3,13 п. п. (рост в 1,5 раза). 

Структуры распределения активов 50 крупнейших ТНБ мира по тер-
риториальному признаку на начало 2008 и 2015 гг. имеют весьма значи-
тельный уровень различий: в среднем, сравниваемые удельные веса от-
клоняются друг от друга на 7%, о чём говорит значение квадратического 
коэффициента абсолютных структурных различий (использование 
именно квадратического коэффициента неслучайно, поскольку он более 
чутко реагирует на сильные колебания структуры). Значение интеграль-
ного коэффициента структурных сдвигов К. Гатаева превышает 0,50, 
составляя 0,53, что говорит о весьма значительном уровне структурных 
различий. Эти данные подтверждаются также высокими значениями ин-
дексов структурных различий Салаи и Рябцева, составляющими 0,49 и 
0,40 соответственно. Нестабильность рассматриваемых структур в ос-
новном связана со значительным увеличением доли активов китайских и 
австралийских банков, что, в свою очередь, связано с увеличением коли-
чества банков данных стран в рейтинге. 

Так с чем же связан такой всплеск увеличения доли китайских банков 
в рейтинге? Рассмотрим данную ситуацию подробнее. В 2001 году Ки-
тайская Народная Республика (КНР) стала членом ВТО, что ознаменова-
лось периодом максимальной открытости для китайской экономики, а 
также её стремительным и продолжительным ростом. В 2014 году по 
объёму ВВП по ППС КНР заняла лидирующую позицию, обогнав круп-
нейшую экономику мира – США. Помимо этого, объём золотовалютных 
резервов Китая, представленных в основном золотом, значительно пре-
вышает аналогичный показатель в других государствах. Совокупность 
данных факторов стимулировала активизацию и резкий рост деятельно-
сти ТНБ Китая, что впоследствии привело к увеличению роли китайских 
ТНБ в глобализации мировых финансовых рынков. 

В 2008 году произошел мировой экономический кризис, затронувший 
все развитые страны. В это время в Китае происходил завершающий 
этап банковской реформы, направленной на акционирование банков, что 
увеличило капитализацию кредитных организаций Китая, в результате 
чего в 2009 году лидерами китайской банковской сферы стали пять 
крупнейших банков, открывшие 47 филиалов и 31 дочернюю финансо-
вую организацию по всему миру. 
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Безусловно, банки Китая вносят большой вклад в процесс глобализа-
ции мировых финансовых рынков, а также составляют эффективную 
конкуренцию крупнейшим ТНБ Европы, Японии и США. Существует 
несколько проблем, которые затормаживают дальнейшее продвижение 
китайских ТНБ на мировой финансовой арене. Во-первых, объём меж-
дународных банковских операций, который используют китайские ТНБ, 
не достаточен для усиления лидерских позиций Китая на мировых фи-
нансовых рынках, т. е. китайские ТНБ не достаточно активно занимают-
ся инвестиционной деятельностью на зарубежных рынках. Стоит учиты-
вать, что сфера услуг, оказываемых китайскими ТНБ, ограничена тради-
ционной областью предоставляемых услуг, таких как размещение вкла-
дов, кредитование и международные переводы. Исходя из этого, можно 
предположить, что китайским транснациональным банкам следует уве-
личить долю своего присутствия на зарубежных рынках. Во-вторых, в 
настоящее время проблемы деятельности на зарубежных рынках и уве-
личение уровня риска при проведении международных операций ТНБ 
Китая приобретают масштабный характер, обостряемые нестабильно-
стью на мировых финансовых рынках и последствиями мирового фи-
нансового кризиса 2008 года. 

Для увеличения доли присутствия на мировых финансовых рынках и 
разрешения возникших проблем китайским кредитным организациям 
необходимо продолжать развитие своей зарубежной деятельности с уче-
том нестабильности региональных экономик, а также активно развивать 
направление антикризисного управления в условиях мировых кризисов. 

Учитывая замедление экономического роста КНР и негативное воз-
действие этого фактора на развивающиеся и развитые страны, можно 
предположить, что в ближайшее время угроза рецессии экономики уси-
ливается. 

В мировой экономике рецессией для диверсифицированной экономи-
ки крупной страны обозначается экономический рост, который состав-
ляет менее 3% в год, что характеризует отрицательные темпы развития. 

Китайская экономика имеет ряд причин для возникновения рецессии. 
Среди них основными являются: формирование избыточных мощностей 
в большинстве секторов экономики, высокий уровень долговой нагрузки 
населения, увеличение спекулятивных операций на рынке недвижимости 
и фондовом рынке. Все эти факторы приводят к возникновению финан-
совых и биржевых пузырей, которые являются угрозой возникновения 
финансового кризиса. 

В настоящее время правительство Китая активно формируют эффек-
тивную экономическую зону за счет больших объемов инвестиций в ин-
фраструктуры зарубежных развивающихся стран, КНР имеет значитель-
ные финансовые ресурсы и опыт для управления ими. Китай выступает в 
роли привлекательной финансовой альтернативы для финансирования 
развивающихся рынков, где в настоящее время наблюдается острая не-
хватка собственных средств и инфраструктуры. 
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В реализации организационной функции менеджера процессы деле-
гирования играют ключевую роль. Процесс делегирования является цен-
тром управленческой деятельности, так как он напрямую связан с реше-
нием основной задачи управления. Концепция делегирования полномо-
чий – это часть радикальных изменений, происходящих сегодня в орга-
низациях. Иерархические уровни управления сменяются пластичными 
децентрализованными, сетевыми структурами. Руководители должны 
учитывать все происходящие сдвиги в управлении человеческими ресур-
сами [1]: узкая специализация и ограниченная ответственность сотруд-
ника за поручаемую ему работу уступает место широким профессио-
нальным и должностным профилям; на смену спланированной карьеры 
идет информированный и гибкий выбор траектории профессионального 
развития; ответственность управленцев за развитие персонала переходит 
в ответственность самих работников за собственное развитие; контроль 
над проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники, заменяется на 
создание возможностей для всестороннего профессионального роста 
каждого работника; привычка уклонения от обратной связи с коллегами 
должна смениться полезной привычкой регулярно давать и получать 
обратную связь от своих подчиненных. 

Неэффективное делегирование полномочий способно снизить инно-
вационный потенциал персонала образовательной организации, его уро-
вень зависит как от внешних, так и от внутренних факторов. К внутрен-
ним факторам инновационного персонала организации можно отнести 
уровень их образования и компетенций. К внешним факторам следует 
причислить уровень материального оснащения, эффективность управле-
ния в образовательной организации, в частности, системы делегирова-
ния. 
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Качественный контроль над деятельностью организации и продук-
тивная мотивация не могут быть осуществлены без эффективного деле-
гирования полномочий [2]. Перед руководителем, действия которого 
направлены на достижение поставленных целей и успешную реализацию 
разработанных планов, неизбежно встает вопрос о средствах достижения 
намеченного. Опыт выдающихся менеджеров демонстрирует, что мно-
гие из них добивались успеха, полагаясь лишь на свои силы, интеллект и 
интуицию. 

Главная проблема, которую необходимо решить руководителю, за-
ключается не в том, чтобы найти подчиненных, желающих и способных 
взять на себя ответственность за то или иное дело [4]. Сущность без-
ошибочного делегирования заключается в планировании задания и орга-
низации рабочего процесса таким образом, чтобы поставленные цели 
можно было достичь наиболее быстро и качественно. 

Планирование в этом случае выходит за рамки чисто утилитарной 
функции составления планов деятельности образовательной организа-
ции. Оно рассматривается как способ, с помощью которого руководство 
обеспечивает единое направление усилий всего педагогического коллек-
тива организации к достижению ее общих целей. 

Подготовительным этапом планирования кадровой политики являет-
ся прогнозирование, которое является базисом подготовки перспектив-
ных решений и заданий. Ввиду того, что готовность к прогнозированию 
позиционируется как «предстартовое» к деятельности состояние, то и ее 
структура должна отражать мотивы, цели, освоенные способы действий, 
свойства личности [5]. Прогнозирование используется для предвидения 
развития структуры и динамики кадровой политики образовательной 
организации в будущем на основе анализа прошлого и настоящего и ис-
ходит из целей развития образовательной организации, которые необхо-
димо достичь на определенном перспективном этапе [3]. Динамика раз-
вития образовательной организации зависит от многообразия факторов. 
Вследствие чего сущность прогноза структуры кадров, путей ее развития 
и совершенствования определяется предвидением изменений в системах 
подбора, подготовки, расстановки и воспитания кадров, состоянием де-
мографических изменений в регионе и стране, возрастанием требований 
к педагогическим кадрам и их работе. 

Предвидение изменений в профессиональной ориентации и профес-
сиональном отборе кадров, прогнозирование структурных перестановок 
в их качественном составе, системе подготовки и повышения квалифи-
кации являются важнейшими задачами кадровой политики в образова-
тельной организации. Все поставленные задачи решаются с помощью 
комплексного применения различных методов прогнозирования кадро-
вой работы. 

Приобретенная в процессе обработки и анализа результатов прогно-
стических исследований информация выступает как средство, которое 
позволяет не только предвидеть возможные в отдаленном будущем из-
менения в организации, структуре и содержании учебно-воспитательной 
деятельности, но и целенаправленно идти на практике к прогнозируе-
мым (в определенной степени идеализированным) условиям работы об-
разовательных организаций, вносить необходимые коррективы в повсе-
дневный учебно-воспитательный процесс. 

В условиях отсутствия ощутимого притока молодых кадров в сферу 
образования и необходимости удержания в ней квалифицированных 
специалистов делегирование в определенной мере помогает решать эту 
проблему. Профессиональная образовательная организация, которая 
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предоставляет педагогу возможность как можно в полной мере раскрыть 
свои способности, реализовать на практике имеющиеся знания и умения, 
позволяет действовать самостоятельно, брать на себя ответственность и 
обладает значительной притягательной силой для инициативных и ам-
бициозных преподавателей. Именно они в наибольшей степени способ-
ны обеспечить развитие любой образовательной организации. 

Таким образом, качество делегирования зависит от эффективного ис-
пользования методов прогнозирования. От того, насколько руководитель 
владеет искусством делегирования полномочий, зависит эффективность 
работы подчиненных, самого руководителя, да и образовательной орга-
низации в целом. 
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После принятия нашей страной директивы ЕС об энергосбережении 
остро стал вопрос о возобновляемых источниках энергии (далее ВИЭ). 
28 января 2015 года Правительство Российской Федерации приняло По-
становление №47 «о стимулировании использования возобновляемых 
источников энергии на розничных рынках электроэнергии». Принятый 
нормативный акт позволит усовершенствовать механизм поддержки ге-
нерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии на розничных рынках, а также сти-
мулировать производство электрической энергии такими генерирующи-
ми объектами. 
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Подписанным Постановлением Правительства вносятся изменения в 
пять нормативных правовых актов Правительства, направленные на ре-
гулирование вопросов, связанных с поддержкой генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе использования ВИЭ на розничных 
рынках. Цель стимулирования – эффективное использование в регионах 
местных видов топлива и энергии для производства тепловой и электри-
ческой энергии, решения экологических и социальных проблем. 

Помимо этого, механизм поддержки ВИЭ предусматривает установ-
ку: 

 срока окупаемости на период, равный 15 годам; 
 нормативные индикаторы коэффициента использования установ-

ленной мощности вне зависимости от величины установленной мощно-
сти; 

 предельный объем ежегодной компенсации объемов потерь элек-
трической энергии сетевыми организациями за счёт обязательного при-
обретения электрической энергии, производимой объектами ВИЭ, в объ-
ёме 5% от объёма планируемых в очередном году потерь [1, с. 1]. 

Необходимость включения в топливно-энергетический баланс терри-
тории возобновляемых видов энергоресурсов наряду с традиционными 
видами топлива подтверждена многочисленными исследованиями и гос-
ударственными программами. Применение их позволит как повысить 
экологичность сельскохозяйственного производства, так и снизить сте-
пень монополизации на рынке энергетической продукции для регио-
нального АПК за счет расширения предложения. Однако есть ряд про-
блем, которые необходимо решить в ближайшее время для активного 
внедрения использования ВИЭ: 

 себестоимость производства единицы ВИЭ разнится в зависимости 
от региона. В холодных регионах себестоимость значительно увеличива-
ется; 

 отсутствует экологический механизм и техническая возможность 
сбыта энергии, произведенной при использовании ВИЭ; 

 на территории России отсутствует промышленное производство уста-
новок ВИЭ. Для сельской местности это значительные капитальные вложе-
ния [2, с. 485]. 

В топливно-энергетических балансах аграрного сектора различных 
стран мира доля ВИЭ на сегодняшний день гораздо меньше, чем тради-
ционного топлива. 

На сегодняшний день ветровая энергия является наиболее популяр-
ной из ВИЭ. Ее развитие и усовершенствование позволило устранить 
присутствующие недостатки и снизить стоимость вырабатываемой элек-
троэнергии с 38 до 5–7 центов/кВт-ч [2, с. 484]. Но активное применение 
ветровых источников доступно не всем. Разные климатические условия, 
недостаточная площадь не позволяют повсеместно использовать ветря-
ную энергию. Развитие и активное использование солнечной энергии 
замедляется из-за высокой стоимость фотоэлементов и достаточно низ-
ким КПД. Самым рабочим вариантов, безусловно, является растительная 
биомасса, остающаяся после переработки основной продукции. Это са-
мый доступный вариант энергии. Переработка биомасс предполагает 
использование определенных видов котлов. Отечественные марки имеют 
низкий КПД, а зарубежное оборудование высокую стоимость. Эти пока-
затели сводят на нет активное использование биомассной энергии. 

Однако после принятия законов и постановлений о поощрении ис-
пользования ВИЭ, активного развития современных технологий сбере-
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жения энергии, внедрения нового оборудования в производство в бли-
жайшем будущем этот вопрос будет решен. 
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Программа маркетинговых коммуникаций (коммуникационная про-
грамма) – это документ, содержащий в себе стратегический, тактический 
и результативный блоки реализации маркетинговой деятельности, осу-
ществляемой с определенной целью [2]. 

Для разработки коммуникационной программы необходимо выявить 
факторы, которые оказывают влияние на ее эффективность, роль и зна-
чимость каждого из инструментов коммуникационной политики в обес-
печении ее действенности. Степень влияния каждого из инструментов на 
эффективность коммуникационной политики зависит от: 

 типа покупателя (вида рынка); 
 вида товара; 
 жизненного цикла товара. 
С учетом маркетингового понимания рынка выделяют пять типов по-

купателей и соответствующие им виды рынка: 
1) потребительский рынок; 
2) рынок товаров производственного назначения; 
3) посреднический рынок; 
4) рынок государственных учреждений; 
5) международный рынок [1]. 
Стратегия маркетинговых коммуникаций гармонично вписывается в 

структуру менеджмента компании и является ключевым элементом мар-
кетинговой стратегии. Иерархия стратегического планирования на пред-
приятии выглядит следующим образом: на первом месте общая страте-
гия компании, из неё следует маркетинговая стратегия, из которой, в 
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свою очередь, следует стратегия маркетинговых коммуникаций. План 
маркетинговых коммуникаций включает несколько разделов, описание 
которых приводится ниже на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема планирования маркетинговых коммуникаций [4] 

 

Первый этап разработки коммуникационной программы – анализ си-
туации, не указан на рисунке, однако он является важным началом и 
пусковым механизмом для планирования и построения программы. 

Предварительный анализ необходим в первую очередь, чтобы оце-
нить имеющиеся ресурсы, а также проанализировать маркетинговые 
стратегии конкурентов. 

Анализ ситуации включает: анализ, в котором учитываются прошлые 
аспекты деятельности компании по показателям маркетинга; ее сильные 
и слабые стороны; оценку ситуации, в которой действует компания с 
точки зрения потенциальных возможностей и угроз. Здесь также могут 
быть учтены ключевые факторы, которые влияют на будущее компании. 

К изучаемым аспектам деятельности компании могут быть отнесены: 
 конкурентные стратегии маркетинговых коммуникаций и рекламы; 
 поведение потребителей; 
 коммуникационные и рекламные возможности на рынке; 
 международный опыт (лучшие практики из смежных отраслей); 
 каналы дистрибуции; продвигаемый продукт [3]. 
На втором этапе формирования маркетинговых коммуникаций необ-

ходимо заняться постановкой целей и задач. 
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К ключевым областям, по которым ставятся реально достижимые ко-
личественные цели, относятся следующие: 

1. Brand awareness (знание марки) – определяет процент потенциаль-
ных потребителей, которые знают (вспомнили) о существовании торго-
вой марки. Различают два уровня осведомленности: спонтанный (актив-
ный) и с подсказкой (пассивный). 

2. Advertising awareness (знание рекламы) – аналогичен показателю 
brand awareness и характеризует процент потенциальных потребителей, 
которые видели или слышали рекламу. 

3. Позиционирование – процесс поиска такой рыночной позиции для 
продукта или компании, которая будет выгодно отличать его (ее) от по-
ложения конкурентов. 

4. Потребительские предпочтения – предпочтения покупателя в вы-
боре того или иного бренда [4]. 

Репутация, корпоративный имидж – ценностные характеристики (та-
кие, как честность, надежность, ответственность, порядочность и т. д.), 
вызываемые общим представлением (состоящим из набора убеждений и 
ощущений), сложившимся у человека об организации [3]. 

На третьем этапе разработки политики коммуникаций проводится 
сегментирование рынка. 

Следующим этапом является формулирование ключевых коммуни-
кационных сообщений. Наиболее успешные коммуникационные сооб-
щения сформулированы в краткие, однозначные для восприятия пред-
ложения, которые часто могут выполнять роль слоганов компаний. 

После того, как кампания разработана, фирма переходит к ее реали-
зации. И после этого наступает последний этап – анализ результатов 
маркетинговых коммуникаций. На основе проведенного анализа прини-
маются решения. 

Таким образом, формирование коммуникационной политики компа-
нии проводится в несколько этапов. Первоначально определяются цели и 
задачи КП, затем проводится сегментирование рынка, формулируются 
коммуникативные послания. Затем выбираются маркетинговые инстру-
менты, реализуется разработанная коммуникационная кампания, далее 
оцениваются результаты, формируются выводы [4]. 
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Ни для кого не секрет, что автоматизация на предприятиях началась 
уже давно: сначала в производстве, а после распространилась и на офис. 
Развитие разнообразных инновационных средств автоматизации офис-
ных технологий заинтересовало и управленцев, которые увидели в ней 
возможность повысить эффективность своего труда. 

Хотелось бы отметить, что автоматизация офиса не исключает суще-
ствующую традиционную систему коммуникации персонала, а лишь 
дополняет её, позволяет им в совместной работе обеспечивать наилуч-
шее обеспечение сотрудников информацией. 

Под информационной технологией автоматизации офиса подразуме-
вается организация и поддержка коммуникаций как внутри организации, 
так и вне, на базе современных средств передачи и работы с информаци-
ей. 

Сегодня офисные автоматизированные информационные технологии 
охотно используются секретарями, управленцами и другими специали-
стами в своей профессиональной деятельности, поскольку они позволя-
ют повысить производительность труда, а также дают возможность 
справляться с большим объемом работ. 

На практике современные информационные технологии позволяют 
включать в состав документа, к примеру, любые мультимедийные объ-
екты. Так называемые САПР (системы автоматизированного проектиро-
вания) – позволяют быстро создать схему или чертёж. Использование 
электронных таблиц сделает более наглядными процессы построения 
графиков, исследования моделей различных процессов. Современному 
человеку, а в особенности офисному работнику организации необходимо 
овладеть коммуникативной культурой, т. е. умениями создавать и посы-
лать электронные письма, находить нужную информацию в Интернете, 
создавать и поддерживать работу баз данных и многое другое. 

В настоящее время в мире используется несколько десятков про-
граммных продуктов для компьютеров и некомпьютерных технических 
средств, обеспечивающих технологию автоматизации офиса: текстовый 
процессор, табличный процессор, электронная почта, аудиопочта, элек-
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тронный календарь, компьютерные конференции, факсимильная связь, 
СУБД (системы управления базами данных) и многие другие. 

Текстовый процессор представляет собой вид прикладного про-
граммного обеспечения, предназначенный для создания и редактирова-
ния текстовых документов. Готовые документы могут быть распечатаны, 
переданы по Интернету или локальной сети внутри предприятия. 

Табличный процессор так же, как и текстовый процессор, по праву 
можно назвать базовой составляющей автоматизированной офисной 
технологии. Табличные процессоры способствуют выполнению много-
численных операций над данными, представленными в табличной фор-
ме. 

Электронная почта, основываясь на сетевом использовании компь-
ютеров, дает возможность пользователю получать, сохранять и отправ-
лять сообщения по сети. 

Аудиопочта схожа с работой привычной электронной почтой. Это 
почта для передачи голосовых сообщений. Единственное отличие от 
электронной почты заключается в том, что сообщение вместо набора на 
клавиатуре передается через телефон. 

Электронный календарь предоставляет еще одну возможность ис-
пользовать сетевой вариант компьютера для хранения и управления ра-
бочим расписанием. Использование электронного календаря оказывается 
особенно эффективным для менеджеров высших уровней управления, 
рабочие дни которых расписаны на несколько месяцев вперёд. 

Компьютерные конференции используют компьютерные сети для 
обмена информацией между участниками группы, решающей опреде-
ленную задачу. Компьютерные конференции в свою очередь могут про-
ходить в двух формах: аудио- или видеоконференция. 

Факсимильная связь основана, как это можно заметить из названия, 
на использовании факса, который способен распознавать документ на 
одном конце коммуникационного канала и воспроизводить его на дру-
гом в неизменном виде. Факсимильная связь вносит свой вклад в приня-
тие решений за счет быстрой и легкой рассылки документов участникам 
группы, независимо от их географического местоположения. 

Базы данных являются обязательным компонентом любой техноло-
гии. В автоматизированном офисе она концентрирует в себе данные о 
производственной системе, о сотрудниках предприятия и др. 

Все большее число организаций используют современные средства 
вычислительной техники и самое разнообразное программное обеспече-
ние. Комплексные информационные системы высвобождают творческий 
потенциал работников, позволяют планировать расход ресурсов и про-
чее. 

Таким образом, использование технологий автоматизации работы 
офиса безусловно можно назвать залогом успешной деятельности орга-
низации, так как они связывают все информационные потоки в единый, 
удобный для использования, комплекс. 
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Кардинально иные в сравнении с недавним прошлым рыночные 
условия развития бизнеса выдвигают новые требования выживания ор-
ганизаций в новой реальности: забудь о сегодняшнем дне – думай о зав-
трашнем. Обеспечить выживание организации в будущем может только 
развитие: быть на шаг впереди изменяющейся конъюнктуры рынка, но-
вых технологий и проблем человеческих ресурсов – основа успеха со-
временной организации. Будущее зависит от тех новшеств, которые 
находятся и внедряются сегодня. 

Что значит быть на шаг впереди? Это значит изменяться, совершен-
ствоваться, отойти от чувства спокойствия и удовлетворённости. В 
принципе, постоянное совершенствование – это естественная форма су-
ществования человеческой деятельности. Поэтому вполне понятно, что к 
новым идеям, предложениям, разработкам постоянно приковано внима-
ние и инновации становятся ключевым стратегическим параметром раз-
вития любого предприятия и экономики в целом. Только организации, 
производящие и освоившие эффективные инновации, получают весомое 
преимущество перед конкурентами и убеждать в этом уже никого не 
нужно. И даже небольшие, но постоянно внедряемые новшества позво-
ляют уверенно чувствовать себя на рынке. 

Под инновациями подразумевают разные вещи. Некоторые относят к 
инновациям изменение продукта (продуктовые инновации). Другие счи-
тают инновациями модернизацию производства (технологические инно-
вации), третьи подразумевают под инновацией создание новых рынков, 
изменение поведения и ценностей покупателей (социальные инновации), 
кто-то определяет инновацию как реструктуризацию компании (органи-
зационные инновации) и использование новых умений и методов управ-
ления (менеджерская инновация). 

К инновациям мы отнесли бы любые изменения, которые впервые 
нашли свое применение и приносят конкретную экономическую и/или 
социальную значимость для организации; оригинальные или усовершен-
ствованные виды продукции (продуктовые инновации); услуги (иннова-
ции услуг); процессы производства и технологии (процессные и техно-
логические инновации); новые методы управления; социальные взаимо-
отношения на предприятии (менеджерские инновации); производствен-
ные системы. 

В широком смысле инновацией можно считать любое нововведение, 
создание новой удовлетворенности, чего-то нового в широком смысле: 
начиная от нового продукта (услуги) и заканчивая изменением системы 
управления, взаимоотношений между людьми. 
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В контексте менеджмента инновация (именно так определяет ее Пи-
тер Друкер) – это производство качественно иной экономической удо-
влетворенности, создание новой потребности. Известно, что покупатель 
покупает не продукт, он покупает удовлетворение потребности. Потреб-
ности – возможность для получения прибыли. Именно потребитель 
определяет возможность существования делового предприятия. Неда-
ром, золотым правилом бизнеса считают утверждение: «найдите потреб-
ность и удовлетворите ее». Подчеркнем: это касается бизнеса. Золотое 
же правило менеджмента мы бы определили следующим образом: «со-
здайте потребность и удовлетворите ее». То есть, цель в области иннова-
ции состоит не столько в том, чтобы создавать нечто новое для удовле-
творения запросов потребителей, сколько в том, чтобы инициировать 
возникновение новых потребностей. 

Главная цель, миссия, уникальная способность, талант менеджера за-
ключается в том, чтобы изменить реальность с помощью инноваций. 
Генерировать идеи; развивать и видоизменять идеи до тех пор, пока не 
будет выработана инновационная идея; открывать и использовать новые 
возможности; рассматривать проблемы как новые возможности; ожив-
лять рынок; развивать способности находить «прорывы в будущее» – 
незаменимые качества современного менеджера. 

История доказывает: то, как сложится жизнь организации (человека) 
зависит от великих идей, и в этом деле нельзя полагаться на случай. Но 
не все так просто. Главный вопрос в том, как «производить» инновации. 

Прежде всего, необходимо действовать. Конечно, можно научиться 
жить и в неблагоприятных условиях, ограничивая шансы и снижая веро-
ятность достижения целей, но можно и изменить ситуацию. Для этого 
полезно вспомнить, когда были генерированы новые яркие идеи. Когда 
старая идея завершает свой естественный путь развития, пора активно 
поискать что-нибудь новенькое. Есть мнение, что креативность зависит 
от количества генерируемых идей. 

Действовать нужно постоянно, инновация – это непрерывная реакция 
на изменяющиеся обстоятельства. Ведь время для громких инноваций, 
которые приносят успех, узнаваемость, известность и быстрый рост ор-
ганизации наступает не тогда, когда организация готова или захочет раз-
работать что-то новое, а тогда, когда рынок готов принять это «что-то 
новое». Постоянная инновационная система не только помогает решить 
проблему, но и создает новые мощности, открывает возможности для 
дальнейших инноваций. 

Новые идеи чаще рождаются при определенном подходе к решению 
проблем и рассмотрению возможностей. Человек в любой ситуации ве-
дет себя так, как ему подсказывают его опыт, интуиция, инстинкты, с 
той позиции как он воспринимает понятия «правильно», «логично». И с 
тех же позиций он действует тогда, когда ему приходится решать твор-
ческие проблемы, находить нестандартные, неординарные решения, 
столкнувшись с малейшей неизвестностью, отступает на знакомые пози-
ции. То есть, если у человека есть возможность применить стереотип, то 
он обязательно ею воспользуется. 

С другой стороны, принятие креативных, инновационных решений 
достигается зачастую тогда, когда действия человека в большинстве сво-
ем противоположны «нормальным, правильным, логичным» действиям, 
когда человек осознанно действует вопреки здравому смыслу. Новая 
идея всегда выходит за рамки старых представлений. Правильное, обще-
принятое, образцовое – губительная альтернатива нового и неизведанно-
го. Разрушение стереотипа должно стать отправной точкой, основой при 
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создании нового. Только ломая стереотипы, мы можем быть услышан-
ными и замеченными. 

Рождению креативных идей способствует и личный настрой. Чтобы 
быть креативным, менеджер должен думать и действовать так, как будто 
он на самом деле креативен. Более того, он должен чувствовать себя 
успешным, преуспевающим человеком, верить в свои творческие спо-
собности и тогда мышление станет позитивным, а мозг будет работать 
творчески. Сомнения же, неуверенность, страх – злейшие враги творче-
ства. Кроме того, появление на свет инновации обеспечивается, прежде 
всего, за счет прогресса личности, непрерывного профессионального 
роста, самосовершенствования и искренней любви к своему делу. 

Ценность идей в значительной степени зависит от того, как менеджер 
определяет проблемы. Умение взглянуть на проблему по-другому позво-
ляет увидеть ее новые грани и расширяет возможности мышления. Бла-
годаря иному углу зрения, выходу за пределы привычных границ, отказу 
от привычного взгляда на вещи менеджер может расширить свои воз-
можности и увидеть то, чего не видят другие и чего прежде он и сам не 
видел. Формирование и использование новых схем дает толчок для вы-
работки инновационных идей. 

Подвергать сомнению очевидные вещи, попытка увидеть и осмыс-
лить их с разных сторон, умение соединять несоединимое способствует 
возникновению блестящих идей. 

Рождению новых идей способствует и соответствующая среда. Ко-
мандная работа, делегирование широких полномочий, отношения соб-
ственности – ключевые условия успеха дела. Заметим, что культура 
Кыргызстана, как и других государств, образовавшихся на постсовет-
ском пространстве, достаточно иерархична. Иерархия же очень вредна 
для инноваций и тормозит реакции на потребности рынка. В условиях 
командно-административной системы управления стратегия и действия 
руководства определялись производственными возможностями. Исходя 
из этого, они и строили свой бизнес. Сейчас от руководства производ-
ством многие перешли к собственно управлению компанией. То есть, 
что при разработке и выборе эффективной стратегии руководствуются 
не возможностями производства, а логикой бизнеса. С точки зрения со-
временного руководства, это ориентация на стратегию развития бизнеса, 
целенаправленная, перспективная инновация. 

Решению вопросов децентрализации способствует и реорганизация 
организационных структур управления, создание кросс-функциональных 
команд, матричных структур и др. Наиболее модное направление – 
плоские организации, основанные на командном (групповом, бригад-
ном) подходе к созданию рабочих коллективов. В команде, состоящей из 
множества диаметрально противоположных личностей, больше вероят-
ность возникновения интересных идей, создания творческой атмосферы. 
С другой стороны, в команде, состоящей из различных людей столь же 
велика и вероятность неразрешимых споров о том, стоит ли и в каком 
виде реализовывать ту или иную идею. 

Для создания необходимой атмосферы топ-менеджерам приходится 
постоянно искать новые решения в области построения организаций, 
мотивации сотрудников, управления проектами и др. Поэтому, органи-
зация, умеющая производить инновации отличается наличием управлен-
ческих инноваций: на топ-менеджеров возлагается стратегическая функ-
ция – чувствовать все потребности организации и под них изменять ме-
тоды и формы управления. Обычные правила рационального менедж-
мента неприменимы к столь тонкой материи как инновация. Очень ча-
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сто, ограничителем для создания и внедрения инноваций является отсут-
ствие прогрессивного менеджмента. 

Именно здесь проявляется главный ресурс менеджмента: чтобы пере-
строить систему управления компанией нужно немного финансовых за-
трат, но требуется талант, неординарность мышления и много мораль-
ных усилий. Поскольку управленческие инновации способствуют рож-
дению новшеств, прогрессу организации, более дешевы с точки зрения 
материальных ресурсов – по этой причине они более эффективны и ак-
туальны для современной организации. 

Хотелось бы подчеркнуть, что под инновацией в организации следует 
понимать не просто рождение новой идеи, а это реализованную новую 
идею, ставшую из возможного действительным. Инноватор не только 
рождает инновационные идеи, но и, продвигает их, преодолевая есте-
ственное сопротивление всему новому, воплощает эти оригинальные 
идеи в жизнь. Именно поэтому для нас так важна управленческая инно-
вация. Создание условий, в которых могут генерироваться и осуществ-
ляться новые идеи, поддержка творческих процессов и предоставление 
возможности для внедрения позитивно оцененных идей вплоть до 
успешного внедрения их на рынок, поиск креативных и склонных к ин-
новационной деятельности людей, соответствующая внутриорганизаци-
онная обстановка – вот поле для управленческих инноваций. 

Итак, основные составляющие креативного успеха, способности к со-
зидательному нестандартному мышлению и поведению, осознания и 
развития своего опыта следующие: 

 формирование фирменной культуры, которая способствует разви-
тию инновационного поведения, делая акцент на тех ценностях, как 
творчество, новаторство и терпимое отношение к неизбежным неудачам. 
Необходимо открыть двери творчеству, стимулировать и развивать креа-
тивность, избавиться от негативного восприятия новых и неожиданных 
идей, верить в собственные способности и способности подчиненных; 

 реструктуризация, создание оптимальных структур управления, 
командный подход к созданию коллективов; целенаправленная, долго-
временная инновация, ориентация на осознанную стратегию развития; 

 создание глубокой мотивационной заинтересованности сотрудни-
ков в генерировании новых идей на основе создания систем стимулиро-
вания, открытых коммуникационных сетей, поощрения командной рабо-
ты режиме продуктивного творчества. В списке эвристических мотива-
ций человека на первом месте должен стоять прорыв к неизведанному, а 
различного рода стимулы – это второстепенное; 

 предоставление необходимого времени для так называемого инку-
бационного периода созревания новых идей, на подсознательную прора-
ботку сути проблемы. Сложная проблема требует времени и его нали-
чие – это хороший спутник внезапной и яркой идеи; 

 разрушение стереотипов, выход за рамки привычных схем, обще-
принятых точек зрения. Как заметил Сунь Цзы: «Измените точку зре-
ния, с которой вы смотрите на вещи, а также сами вещи, на которые 
вы смотрите при изменениях». 

В заключении отметим, что об инновациях в Кыргызстане говорить 
сложно, поскольку пока мы догоняем тот уровень, который прошли раз-
витые страны много лет назад и под инновацией зачастую понимается 
перенятый опыт, внедрение технологий, которые в развитых странах уже 
нашли широкое применение. С другой стороны, в современной эконо-
мике Кыргызстана роль инноваций значительно возрастает, это уже не 
роскошь, а необходимость, неотъемлемый элемент развития. Ведь инно-
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вации – это реальный шанс выйти на мировой рынок, завоевать устойчи-
вые позиции и тем самым привлечь инвестиции в нашу страну. 
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ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу оптимизации орга-

низационной структуры управления. По мнению автора, адаптация ву-
зов позволяет повысить эффективность управления системой высшего 
образования. 

Ключевые слова: система управления вузом, адаптивное управление 
вузом, эффективность адаптивного управления. 

Многие высшие учебные заведения Кыргызстана сегодня столкну-
лись с серьезной проблемой – отсутствием эффективной системы управ-
ления. В условиях централизованного планирования высшие учебные 
заведения не нуждались в выработке реакции на изменение условий дея-
тельности и соответственно в создании открытых систем управления, а 
новые коммерческие ВУЗы зачастую вообще не имеют традиций органи-
зованного управления. В результате под давлением внешних и внутрен-
них изменений учреждения образования теряют управляемость и несут 
финансовые потери. 

В подавляющем большинстве отечественных вузов реализуются раз-
личные варианты линейно-функциональных схем управления, не пре-
терпевших в последние годы существенных изменений. Традиционные 
иерархические и бюрократические формы организации и управления во 
многих случаях не отвечают современным требованиям относительно их 
способности к быстрым изменениям, обучению и модернизации. В век 
знания сохранение старых организационных форм может иметь фаталь-
ные последствия для вузов. С ростом интеракционной плотности связей 
между потребителем и производителем, переходом от индустриального 
к «сервисному» обществу эти формы не выдерживают новых требова-
ний, так как многие их качества сориентированы на стабильность отно-
шений, препятствуют изменениям, развитию индивидуальной и коллек-
тивной квалификации, быстрому созданию новых, оригинальных ключе-
вых компетенций. Поэтому современные организации, в том числе 
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и образовательные все чаще экспериментируют в области развития сво-
их структур и процессов. Особое внимание уделяется созданию внут-
риорганизационных структур и адаптивных организационно-
управленческих форм. 

Адаптивное управление предполагает децентрализацию управления и 
предоставление относительной оперативной и финансовой самостоя-
тельности отдельным подразделениям. Такой тип управления характерен 
для дивизиональных структур, где за центральной администрацией 
остаются функции разработки стратегии развития и жесткого контроля 
по общекорпоративным вопросам, а часть или даже все «штабные» 
функции (планирование, учет, финансовое управление и др.) передаются 
подразделениям. В результате управленческие ресурсы верхнего эшело-
на высвобождаются для решения стратегических задач. 

Представляется, что в организационной структуре университета в ка-
честве автономных подразделений (дивизионов) должны выступать 
профильные институты (факультеты), а также образовательные и науч-
но-исследовательские центры. В этом случае центральная администра-
ция вуза делегирует указанным подразделениям функции разработки и 
реализации образовательных программ, услуг и научных продуктов, фи-
нансового управления и учета. Важнейшей задачей руководителей под-
разделений становится поиск дополнительных источников финансиро-
вания. Основной проблемой руководства вуза при этом является обеспе-
чение контроля за соответствием тенденций развития подразделений 
стратегическим задачам учебного заведения, а также согласование инте-
ресов отдельных подразделений. 

Одной из разновидностей адаптивных структур управления считается 
проектная структура. Она применяется там, где необходимы частые пе-
рестройки в связи с внедрением какой-либо программы, новой техники, 
технологии, с целью освобождения высшего уровня управления от опе-
ративного руководства проектами. Чтобы форсировать какую-либо пере-
стройку, реализовать проект, создается орган управления, отвечающий 
именно (и только) за этот переход (задачу). Этот специальный орган со-
здается для формирования, координирования и регулирования всех го-
ризонтальных связей, относящихся к проекту, чтобы собрать в одну ко-
манду самых квалифицированных сотрудников организации, которые 
будут сориентированы на основную цель, например, осуществление 
сложного проекта, а не на иерархию управления. Созданный орган раз-
рабатывает план перехода, в котором определены предстоящие измене-
ния, роль и задачи служб управления, сроки работы, а также реализует 
намеченную программу, план и контролирует его выполнение. 

Формирование новой структуры происходит с учетом условий и тре-
бований, определяющих состав звеньев, характер и содержание связей 
между ними, и она действует в рамках уже сложившейся структуры с 
сохранением установившихся вертикальных связей, то есть связей орга-
нов программно-целевой структуры со всеми подразделениями, входя-
щими в основную структуру и, прежде всего, функциональными. 

Орган управления по проекту создается тогда, когда организация вы-
полняет ограниченное количество сложных, трудоемких, требующих 
высокого качества и существенно отличающихся друг от друга про-
грамм, на выполнении каждой из которых занят отдельный, не участву-
ющий в других программах организации работник. 

Орган управления по проекту – временное образование и после реа-
лизации проекта и возложенных на него задач он ликвидируется. Он 
обеспечивается персоналом, материальными и финансовыми ресурсами. 
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Основное преимущество управления по проекту в том, что созданный 
орган и руководитель проекта концентрируют все усилия на решении 
одной-единственной задачи, в то время как руководитель обычного под-
разделения занят несколькими проектами одновременно.  

Высокие результаты управления по проекту определяются следую-
щими факторами: 

 четкими целями; 
 адекватным планированием работ; 
 квалификацией членов команды; 
 системой контроля сроков и результатов работ; 
 качеством выполнения отдельных элементов; 
 мерами по преодолению сопротивления изменениям. 
Примеров построения организационных структур управления по про-

екту в Кыргызстане немного. В основном они представлены в междуна-
родных организациях. В некоторых организациях функции проектных 
групп иногда выполняют комитеты. 

В практике организационного проектирования проектное управление 
(управление по проекту) применялось, в основном для высокотехноло-
гичных отраслей. С переходом к рынку ситуация значительно измени-
лась и с позиций адаптивного управления вузом представляется возмож-
ным переход к проектному управлению и в системе образования. 

Система высшего образования выполняет важную социальную и эко-
номическую функции. Она и направлена на обеспечение общества кад-
рами (по численности, структуре и квалификации), на доступность обу-
чения, учитывая при этом и уровень повышения знаний, и изменение их 
ценности. Эффективное функционирование системы высшего образова-
ния в целом и ее элементов, в отдельности, могут быть обеспечены толь-
ко при условии, что вся система управления будет обладать целенаправ-
ленностью и восприимчивостью к инновациям. Поэтому система высше-
го образования должна иметь адаптивные свойства для подстройки сво-
их характеристик под изменения задач экономики и общества к уровню, 
полезности и эффективности образования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепция развития системы высшего образования 

 

Кроме того, система высшего образования при адаптации и развитии 
должна постоянно вносить изменения в свою структуру и функции, со-
храняя существующие, она должна иметь способность к развитию и са-
мообновлению. Долгосрочные изменения системы высшего образования 
охватывают основной капитал и кадры, краткосрочные – лишь структуру 
и функции (рис. 2). 
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Рис. 2. Переход к проектному управлению 

 

Необходимость адаптации системы высшего образования в целом и 
ее элементов, в отдельности, обусловлена значительными изменениями 
во внешней среде. 

Непосредственное воздействие на систему высшего образования ока-
зывают следующие факторы: 

1. Стремительное развитие конкурентной среды. Появление большо-
го разнообразия вузов различных форм собственности, размеров, специ-
альностей, форм и технологий обучения. Причем, наряду с крупными 
вузами (Кыргызский Государственный Университет, Бишкекский Госу-
дарственный Университет и др.), вузами, поддерживаемыми государ-
ством в рамках межгосударственных соглашений (Кыргызско-
Российский Славянский Университет, Кыргызско-Турецкий Универси-
тет, Американский Университет в Центральной Азии) заявили о себе и 
небольшие вузы, самостоятельные структурные подразделения отдель-
ных вузов. И некоторые из этих небольших вузов (несмотря на большую 
конкуренцию, желание отдельных чиновников «ликвидировать», «за-
крыть», «объединить» их) ввиду их мобильности, управляемости, про-
зрачности могут составить конкуренцию традиционным вузам по мно-
гим показателям качества обучения и подготовки специалистов. 

2. Увеличение потребности в расширении спектра образовательных 
услуг. Качественное изменение потребностей современной молодежи, 
наряду со стремлением вузов выжить в конкурентной среде, вызывает 
необходимость введения дополнительных услуг в системе высшего об-
разования. Потребность современного студента не ограничивается обу-
чением по выбранной специальности: ему необходимы углубленные 
знания иностранных языков, информационных технологий и др. 

3. Изменение размера и структуры спроса на образование требует 
адекватной реакции системы высшего образования: увеличения количе-
ства вузов, открытие новых специальностей. В данном случае система 
высшего образования не должна ограничиваться удовлетворением по-
требностей, а сама должна корректировать эти потребности, создавать 
новые потребности, удовлетворяя тем самым потребности общества в 
целом. 

4. Уровень благосостояния населения вызывает необходимость изме-
нения ценовой политики, гибкого регулирования оплаты образователь-
ных услуг, создания оптимальной системы льгот. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256     Инновационные технологии в науке и образовании 

5. Повышение требований к качеству образования предъявляет новые 
требования к образовательным технологиям, внедрению инновационных 
форм и методов обучения, повышению квалификации профессорско-
преподавательского корпуса, наличию и эффективному использованию 
современной учебно-материальной базы, повышению информационной 
обеспеченности учебного процесса и т. д. 

Перечисленные факторы внешней среды предъявляют к системе 
высшего образования наличия гибкости, чувствительности, адаптации 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Предпосылки перехода к проектному управлению 

 

Таким образом, восприимчивость системы управления высшим обра-
зованием к инновациям и способность к самообновлению зависит от 
создания соответствующего механизма, способного чутко реагировать 
на изменения, легко их воспринимать и встраивать их в свой организм. В 
период быстрых изменений стратегия адаптации системы высшего обра-
зования и проектного управления позволяет повысить устойчивость раз-
вития вузов и всей системы образования. 
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Система государственных (муниципальных) учреждений представля-
ет собой один из наиболее значимых компонентов государственного 
(муниципального) сектора, поскольку выполняет наиважнейшую функ-
цию государства – оказание социально значимых услуг населению. 

Реформация сети государственных (муниципальных) учреждений се-
годня продолжается; об этом свидетельствует и принятие достаточно 
большого количества как законов, так и подзаконных актов на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях, регламентирующих дея-
тельность учреждений, а также совершенствующих возможности их 
дальнейшего развития. Так, понятие «автономное учреждение» далеко 
не новое в российском законодательстве. За этот период на всех уровнях 
власти в России было создано значительное число автономных учрежде-
ний; сформирован определенный практический опыт работы государ-
ственных (муниципальных) учреждений – как положительный, так и 
негативный. 

Согласно Федеральному закону автономным учреждением признает-
ся некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду-
смотренных законодательством РФ полномочий органов государствен-
ной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 
сферах [3]. 

Так как мы рассматриваем автономное образовательное учреждение, 
то нас интересует только сфера – образование. 

Рассмотрим основные характеристики переходного периода (рис. 1) [2]. 
В данной схеме описано, какие функции и полномочия остаются без 

изменений, а какие меняются с переходом на автономный режим. 
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Рис. 1 

 

Проведем сравнительную характеристику казенного, бюджетного и 
автономного учреждений (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика автономных, 

бюджетных и казенных учреждений 
 

Критерии сравнения 
Типы образовательных учреждений

Казенное Бюджетное Автономное
1 2 3 4

1. Основные 
направления дея-
тельности 

Оказывает госу-
дарственные 
(муниципаль-
ные) услуги, 
выполняет рабо-
ты и (или) ис-
полняет госу-
дарственные 
(муниципаль-
ные) функции 

Выполняет рабо-
ты, оказывает 
услуги в целях 
осуществления 
предусмотренных 
законодательством
РФ полномочий 
федерального 
органа государ-
ственной власти 
(государственного 
органа), исполни-
тельного органа 
государственной 
власти субъекта 
РФ, органа мест-
ного самоуправ-
ления 

Выполняет
работы, оказы-
вает услуги в 
целях осу-
ществления 
предусмотрен-
ных законода-
тельством РФ 
полномочий 
органов госу-
дарственной 
власти, мест-
ного само-
управления 
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2. Способ финанси-
рования 

За счет средств 
соответствую-
щего бюджета 
на основании 
бюджетной сме-
ты

На основе фи-
нансирования 
государствен-
ного или муни-
ципального 
задания 

На основе фи-
нансирования 
государствен-
ного или му-
ниципального 
задания

3. Способ доведения 
денежных средств [2]

По бюджетной 
смете

Через субсидии

4. Учет иных дохо-
дов в процессе фи-
нансирования 

Иные доходы 
учитываются 
при определении 
объема финан-
сирования

Размер субсидии не зависит от 
иных доходов 

5. Право на ведение 
приносящей доход 
деятельности 

Должно быть 
предусмотрено 
учредительными 
документами

Должно быть предусмотрено 
учредительными документами 

6. Распределение 
доходов от прино-
сящей доход дея-
тельности 

Поступают в 
соответствую-
щий бюджет 
бюджетной си-
стемы РФ

Поступают в самостоятельное 
распоряжение образовательного 
учреждения 

7. Распоряжение 
доходами от прино-
сящей доход дея-
тельности [1] 

Не имеет права 
на свободное 
распоряжение 
доходами от 
приносящей 
доход деятель-
ности

Имеет право свободно распоря-
жаться доходами от приносящей 
доход деятельности 

8. Выделяемые ви-
ды имущества 

Не выделяются Недвижимое, особо ценное дви-
жимое имущество, переданное 
учредителем или приобретенное 
за счет выделенных им средств

9. Распоряжение 
имуществом 

Распоряжается с 
согласия соб-
ственника 

Распоряжается с согласия соб-
ственника особо ценным движи-
мым имуществом, переданным 
учредителем или приобретенным 
за счет выделенных им средств, а 
также недвижимым имуществом. 
Другим имуществом распоряжа-
ется свободно

10. Ответственность 
учреждения перед 
кредиторами [1] 

Отвечает денеж-
ными средства-
ми 

Отвечает всем имуществом, кро-
ме недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, передан-
ного учредителем или приобре-
тенного за счет выделенных им 
средств

11. Субсидиарная 
ответственность 
учредителя 

Есть Нет Нет 

12. Органы управ-
ления 

Не меняются Не меняются В дополнение 
к имеющимся 
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органам до-
бавляется 
наблюдатель-
ный совет

13. Порядок заклю-
чение крупных сде-
лок, сделок «с заин-
тересованностью» 

Обычный поря-
док 

С согласия 
учредителя 

С согласия 
учредителя 
либо наблюда-
тельного сове-
та 

14. Заключение кон-
трактов 

От имени учре-
дителя

От своего имени

15. Действие Феде-
рального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ 
«О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполне-
ние работ, оказание 
услуг для государ-
ственных и муни-
ципальных нужд» 
[4] 

Распространяет-
ся  

Распространя-
ется 

Не распро-
страняется 

16. Возможность 
получать займы, 
кредиты 

Не могут Могут с учетом 
установленных 
законом огра-
ничений

Могут 

17. Возможность 
создания иных юри-
дических лиц 

Отсутствует Может с согласия учредителя 
передавать имущество некоммер-
ческим организациям в качестве 
учредителя, участника

 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что в условиях дей-
ствующего законодательства бюджетным учреждениям, функциониру-
ющим в отрасли образования, будет выгоднее перейти на автономный 
тип учреждения. 

Однако не стоит забывать, что основополагающим направлением в 
развитии автономных учреждений является их умение приспосабливать-
ся к условиям рынка, из чего следует, что прямыми конкурентами авто-
номных учреждений на сегодняшний день выступают частные учрежде-
ния, активно функционирующие в области образования. Отметим, что 
частное учреждение представляет собой некоммерческую организацию, 
созданную собственником для осуществления управленческих, социаль-
но-культурных или иных функций некоммерческого характера и финан-
сируемую полностью или частично этим собственником [2]. 

Автономные учреждения обладают самостоятельностью в распоря-
жении всеми доходами, полученными от оказания платных услуг и ис-
полнения договоров помимо исполнения задания учредителя. В услови-
ях недостаточного бюджетного финансирования возникает объективная 
необходимость изменения направлений практической деятельности об-
разовательных организаций адекватно меняющимся потребностям насе-
ления. Решением данной проблемы является развитие предприниматель-
ской деятельности в сфере образования, которая становится необходи-
мым элементом системы образования и представляет собой различные 
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формы оказания платных образовательных услуг. Вследствие чего, не-
обходим переход на автономный тип. 
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В настоящее время в Думе уже во втором чтении рассматриваются 
поправки в закон об индивидуальном предпринимательстве. Нам обе-
щают, что любой гражданин Российской Федерации, желающий само-
стоятельно зарабатывать на жизнь сможет заявить о себе в едином ре-
естре предпринимателей, указав вид своей деятельности. И все! Этого 
будет достаточно, чтобы стать «великим комбинатором», ни сбора доку-
ментов, ни умопомрачительных очередей в налоговую инспекцию, ни 
тебе дани нотариусам – ничего, то есть абсолютно никакой жуткой бу-
мажной волокиты. Но и это только часть того рая, который ожидается в 
будущем. Вновь зарегистрированный предприниматель будет освобож-
ден от предоставления любой финансовой отчетности и соответственно 
от уплаты налогов на целые три года. И только по – истечение этого 
времени, при условии, что бизнес встал на ноги и развивается, последует 
процедура оформления всех необходимых финансовых документов и то 
только в виде отчетности для налоговой инспекции с целью формирова-
ния социальных гарантий. 

При такой сложной ситуации на рынке труда и заработной платы, ко-
торая сложилась сейчас, для многих, наверное, это будет, как глоток 
свежего воздуха. Ведь на сегодняшний день самой незащищенной кате-
горией трудоспособного населения стали мужчины и особенно женщины 
40+. К этому возрасту, как правило, у человека сложилось устойчивое 
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социальное положение: дом, семья, дети, определенный круг друзей и 
знакомых, которые готовы оказать моральную, а иногда и материальную 
поддержку в дерзких начинаниях. При этом это еще достаточно молодой 
человек, как физически, так и эмоционально, он является настоящим 
профессионалом в своем деле благодаря огромному стажу работы и ча-
сто хорошему крепкому образованию (еще советскому – а на которой он 
вдруг стал не нужен. Не буду рассматривать причины такой ненужности, 
они могут быть самыми разными от рядового сокращения, до банально-
го – надо пристроить чью-то знакомую или знакомого. 

Еще одна категория, которую нельзя не принимать во внимание это, 
как бы не было странно выпускники высших учебных заведений и при 
этом часто достаточно престижных заведений и даже не платных, а 
бюджетных отделений. Такой молодой человек при всем своем блестя-
щем образовании, знании иностранных языков и здоровых амбиций как, 
оказывается, тоже не нужен работодателю. Причина проста и банальна – 
нет опыта работы или влиятельных родителей, которые могут сделать 
звонок «с убедительной просьбой» пристроить своего ребенка. 

Пережив, такой эмоциональный удар, промониторив множество сай-
тов работодателей и убедившись, что верх благодетельствования рабо-
тодателя является 6-ти дневная рабочая неделя с ненормированным ра-
бочим днем и с заработной платой в размере двадцать тысяч рублей, 
принимается такое не простое решение, как попробовать заработать 
деньги самостоятельно, благодаря своим знаниям, опыту, энергии и ча-
сто капельке авантюризма. 

Начинается поиск стартового капитала, хотя можно практически и без 
него – но не буду раскрывать здесь все бизнес секреты. И это могу сказать, 
что в корне неправильно, ведь дело надо начинать с идеи, с простой идеи, 
чем я буду заниматься, что я умею делать, за что мне могут заплатить 
деньги. А вот самый главный вопрос, который необходимо задать, но за-
дают его себе считанные единицы: «Что я умею делать лучше остальных» 
и не просто делать лучше остальных, но эта деятельность кроме денег 
должна еще будет и приносить моральное удовлетворение. Только мо-
ральное удовлетворение заставит двигаться предпринимателя, когда будут 
первые неудачи, а они будут. Процитирую такую простую истину, что не 
ошибается только тот, кто ничего не делает. Конечно, возникнет резонный 
вопрос, а что же сделать, чтобы минимально избежать ошибок и здесь 
будет, наверное, однозначный ответ – это чтение правильной литературы, 
правильных книг, учебников по ведению бизнеса. При этом книги должны 
быть написаны нашими российскими учеными и практиками. Негоже, 
когда псевдоавторы пытаются излагать прописные западные истины в 
российской интерпретации. Опытный предприниматель или руководитель 
точно знает, что заканчивается это крахом бизнеса. Почему спросите Вы, 
да потому, что есть российский менталитет, кардинально отличающийся 
от западного, есть особенности в экономической ситуации и сегодня в 
условиях экономического кризиса это один из значимых факторов. По-
этому выбирая маркетинговую стратегию своего будущего бизнеса надо 
понимать, что завоевание мира – это конечно хорошо, но наиболее акту-
ально в настоящее время стать лучшим, предложить, таким образом, товар 
или услуги потенциальным потребителям что бы сформировать свой круг 
постоянных клиентов. Ведь только в нашей стране самый распространен-
ный способ рекламы называется ОБС (одна баба сказала), простите тонкие 
натуры за простонародное слово. Именно такому способу рекламы у мо-
лодого предпринимателя будет шанс не просто выжить в очень непростых 
условиях рыночных отношений, но и спустя три года приобрести соци-
альную значимость и социальные гарантии. 
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Цель данной работы – на основе теоретических и практических мате-
риалов проанализировать месторождения высоковязкие и сверхвязкие 
нефтей в России. Актуальность данной работы заключается в освоении и 
создание соответствующей инфраструктуры по сбору, транспортировке 
и переработке высоковязкой и сверхвязких нефтей. 

Сверхвязкие нефти и газовые гидраты в условиях истощения тради-
ционных энергетических ресурсов приобретают все большее значение в 
мировой экономике. Особое значение они имеют и в России, где место-
рождения легкой нефти выработаны более чем наполовину, и одновре-
менно – действующие и потенциальные переработчики в большинстве 
случаев не имеют прямого доступа к ресурсам. Тем временем, по дан-
ным экспертов, мировые запасы сверхвязких нефтей составляют более 
810 млрд тонн. Геологические запасы высоковязкой и тяжелой нефти в 
России достигают 6–7 млрд т (40–50 млрд баррелей), однако их приме-
нение и извлечение требует использования специальных дорогостоящих 
технологий. Немногие российские компании готовы вкладывать значи-
тельные средства в разработку месторождений и переработку сверхвяз-
ких нефтей, даже, несмотря на значительную государственную поддерж-
ку. 

В отличие от традиционной лёгкой нефти сверхвязкая нефть характе-
ризуется высокими значениями вязкости и плотности, повышенным со-
держанием смол, асфальтенов, что существенно усложняет её промыс-
ловый сбор, подготовку и транспортировку. Технологии, которые при-
меняются при добыче девонской и карбоновой нефти, здесь не подходят, 
они неэффективны. 

Основные проблемы нефти и газодобывающей отрасли России за-
ключаются в экстенсивном способе выработки и добычи углеводородов: 
из множества месторождений выбираются самые крупные с нефтью, 
обладающей лучшими свойствами. Месторождения, что залегают на 
больших глубинах, а также месторождения сверхвязких нефтей – разра-
батываются в последнюю очередь. 
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Серьезной проблемой является также то, что для перекачки как лег-
кой, так и сверхвязких нефтей используется одна система трубопрово-
дов, что приводит к ухудшению качества всей перекачиваемой нефти. 

В связи с изложенным разработка новых технологий добычи высоко-
вязких и сверхвязких нефтей является приоритетным направлением раз-
вития всей нефтяной отрасли. По мнению экспертов, оптимальный спо-
соб использования такой нефти – переработка в легкую синтетическую 
нефть или в нефтепродукты вблизи места добычи, что снижает затраты 
на транспортировку. 

Российские запасы сверхвязкой нефти оцениваются в 6–7 млрд т, 
71,4% от общего объема залежей находятся в Волго-Уральском и Запад-
но-Сибирском нефтегазоносных регионах. При этом в Приволжском и 
Уральском регионах содержится 60,4% от общероссийских запасов вы-
соковязких и 70,8% вязкой нефти. Месторождения высоковязких нефти 
найдены в Татарии, Удмуртии, Башкирии, Самарской и Пермской обла-
стях. 

Сегодня на долю сверхвязких нефтей приходится 23% от общей до-
бычи нефти в РФ, при этом почти половина сверхвязких нефтей добыва-
ется в Ханты-Мансийском АО (Вань-Еганское месторождение). В то же 
время практически не изучены запасы нефти в Кировской, Ульяновской 
областях, а также в республике Марий Эл. 

Производство качественных битумов для дорожного хозяйства – пер-
спективное направление. На сегодняшний день потребность отрасли в 
битумах, которые получают из фракций обычной и высоковязкой нефти, 
составляет более 2,5 млн т. Учитывая, что темпы среднегодового роста 
спроса на битум в ближайшей перспективе ожидаются в пределах 10%, к 
2016 году объемы его использования могут превысить 10 млн т. Кроме 
того, перспектива освоения природных битумов становится все более 
актуальной в связи с возможностью получения из них энергоносителей, 
альтернативных топочному мазуту и природному газу. 

Серьезные запасы сверхвязкой нефти расположены в Татарстане, они 
составляют, по разным оценкам, от 1,5 до 7 млрд т. В последние годы 
здесь активно разрабатывается Ашальчинское месторождение: с начала 
2007 года производят опытно-технологические работы по добыче сверх-
вязкой нефти. 

Арктический регион России богат нефтегазовыми месторождениями: 
на шельфе и побережье Печорского и Карского морей разведано 19 ме-
сторождений тяжелой и битуминозной нефти. Их общие извлекаемые 
запасы составляют 1,7 млрд т. Сегодня разрабатываются только место-
рождения севера Тимано-Печорской провинции, где общий объем добы-
чи не превышает 0,6 млн т в год. Непосредственно на шельфе, в Печор-
ском море, на пяти открытых месторождениях сосредоточено 0,4 млрд т 
извлекаемых запасов, 85% которых представлены тяжелой и битуминоз-
ной нефти. Особенностью освоения арктических месторождений являет-
ся их оторванность от системы транспортных нефтепроводов и отсут-
ствие развитой сети железных дорог. Единственным доступным видом 
перевозки нефти из региона является морской транспорт. 

Татарстан располагает крупнейшим в России ресурсным потенциа-
лом природных битумов. По качеству – нефть разрабатываемых место-
рождений преимущественно сернистая, высокосернистая (80%) и высо-
ковязкая (67% остаточных извлекаемых запасов), а по плотности – сред-
ние и тяжелые (68% остаточных извлекаемых запасов). Добыча нефти в 
республике, как и во всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, 
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находится на стадии естественного снижения, на протяжении последних 
лет в регионе удается поддерживать добычу на уровне 28–30 млн тонн в 
год до 2020 года. 

В настоящее время на балансе ОАО «Татнефть» числятся запасы 21-го 
месторождения сверхвязкой и высоковязкой нефти, в том числе балансо-
вых – 118 млн т, извлекаемых – 41 млн т. Месторождения разделены на 
три зоны с равными запасами нефти. Проектные технологии разработки по 
трем группам предусматривают и включают: бурение горизонтальных 
скважин – 1600 единиц, вертикальных скважин – 3540, оценочных сква-
жин – 890 единиц. «Татнефть» ведет опытно-промышленную разработку 
двух месторождений с общими запасами 14,1 млн т и продолжает перегово-
ры с зарубежными компаниями, владеющими технологиями внутрипла-
стового горения, которые позволяют улучшить характеристики нефти – 
осуществить преобразование тяжелой нефти в легкие. 

Главная задача республики в сложившейся непростой ситуации – 
привлечение инвестиций и внедрение новых эффективных методов по-
вышения извлечения высоковязкой нефти. Нулевая ставка НДПИ, вве-
денная с 2006 года на добычу тяжелой нефти и битумов, послужит сти-
мулом к дальнейшему увеличению эффективности нефтедобычи. 

Разработана «Программа развития ТЭК Республики Татарстан на пе-
риод до 2020 года». Программа предусматривает ввод в разработку 
45 подготовленных к освоению месторождений битумов с разведанными 
запасами 43,5 млн т и доведение их добычи до 1,92 млн т в 2020 году. На 
существующих нефтеперерабатывающих мощностях в Нижнекамске с 
этой целью будут построены дополнительные установки. 

Сегодня государство осознало важность поиска новых технологий и 
оборудования для добычи тяжелой, высоковязкой нефти – ценного сырья 
для получения множества полезных нефтехимических продуктов. Значи-
тельные ресурсы в области нефтедобычи направляются на разработку и раз-
витие новых способов добычи нефти, которые позволят повысить технико-
экономические показатели разработки месторождений тяжелой нефти. Для 
этого, согласно «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 
в нефтегазовый комплекс требуется вложить 400–440 млрд долларов, т. е. 
годовые инвестиции должны составить около 23–25 млрд долларов. Од-
нако нефтяные компании вкладывают в нефтяную промышленность не 
более 5,3–5,7 млрд долларов в год, что почти в 4 раза ниже требуемого 
объема, и это осложняет разработку и внедрение новых технологий. 

Разработка месторождений высоковязких нефтей в России актуальна 
как никогда. Однако для добычи нетрадиционных ресурсов (битумы, тя-
желые нефти, газовые гидраты) требуются колоссальные инвестиции и, 
что еще важнее, новые технологии, к внедрению которых стремится всего 
несколько компаний. Крайне важно не упустить технологические пре-
имущества, которые даст внедрение опережающих российских разрабо-
ток. Принятые государством поправки в Налоговый кодекс устанавливают 
льготы на добычу полезных ископаемых при освоении месторождений 
тяжелых и высоковязких нефтей, но по какой-то причине специалисты в 
области налоговой политики остановились на половине пути. Говорить о 
достижении рентабельности и даже о самой разработке новых нефтяных 
проектов – можно будет лишь в случае установления таких льгот по всему 
технологическому коридору, который проходят «тяжелые нефти», – кроме 
добывающих компаний льготы должны получить НПЗ, перерабатываю-
щие тяжелые высоковязкие нефти, природные битумы и битуминозные 
пески. 
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Противодействие экономической преступности для России является 
важной составляющей обеспечения национальной безопасности. При 
этом деятельность правоохранительных органов в этой области приобре-
тает особое значение в Крымском федеральном округе – новом субъекте 
РФ. 

Президентом России В. Путиным во время визита в Республику 
Крым (19.08.2015 г.) обращалось внимание на связь экономической пре-
ступности полуострова с коррупцией, а также была поставлена задача по 
«…пресечению криминальных схем в сфере управления государствен-
ным и муниципальным имуществом, расходованию бюджетных средств 
и осуществлению государственных закупок» 3. 

Среди основных направлений борьбы с экономической преступностью в 
России Министр МВД России В.А. Колокольцев, в ноябре 2015 г. на расши-
ренном заседании коллегии МВД России, назвал защиту бюджетных 
средств, выделяемых на поддержку стратегически важных и социально зна-
чимых отраслей экономики в рамках государственной политики импорто-
замещения, а также предотвращения связи экономической преступности и 
коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ 
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данных о состоянии борьбы с этим явлением свидетельствует о росте эко-
номических преступлений в целом по России и в Крыму в частности 5]. 

Так, по данным МВД России в 2015 году зарегистрировано 112,5 тыс. 
преступлений экономической направленности, что на 4,1% (4,7 тыс.) 
больше, чем за 2014 год. В Республике Крым отмечен рост экономиче-
ских преступлений в 2,5 раза (в 2015 году – 1201, в 2014 г. – 483). По 
выявлению лиц, совершивших преступления экономической направлен-
ности, в 2015 году Республика Крым находилась на 43 месте (в 2014 г. – 
78 место). 

Таким образом, позитивная динамика экономических преступлений в 
России и Республике Крым, необходимость выработки путей противо-
действия ее проявлениям на фоне политических и экономических кри-
зисных явлений в мире, обуславливают актуальность данной темы как 
для научного поиска, так и для практической деятельности субъектов 
борьбы с экономической преступностью. 

Анализ научных публикаций свидетельствует о том, что наиболее 
широко проблематика борьбы с экономической преступностью в целом, 
и в отдельных регионах России рассмотрена учеными-криминологами. 

Наиболее комплексным и оправданным, на наш взгляд, следует счи-
тать подход О.В. Дмитриева, согласно которому «экономическая пре-
ступность – это система общественно опасных посягательств на эконо-
мическую безопасность государства, общества и личности» [2]. Опира-
ясь на такую трактовку, на момент исследования допустимо формализо-
вать существование, по меньшей мере, трех подходов к определению 
феномена экономической преступности: законодательного, практическо-
го и доктринального. 

Систематизация основных подходов к пониманию сущности эконо-
мической преступности, их использование при ее характеристике, поз-
воляет констатировать, что в современной российской криминологии 
допустимо вычленение трех взглядов на экономические преступления: 
узкого (базирующегося на действующих нормах уголовного кодекса), 
широкого (относящего к экономическим преступлениям те, при совер-
шении которых их субъект получает материальную выгоду) и комбини-
рованного (использующего авторскую группировку преступлений в со-
ответствии со статьями Уголовного кодекса РФ) (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Классификация экономических преступлений 

 

Автор Экономические преступления
Волжанин В.А. В соответствии с непосредственным объектом посяга-

тельства по сферам: 
 преступления в сфере предпринимательства и иной 
экономической деятельности; 
 преступления в сфере кредитных отношений; 
 преступления в сфере отношений, обеспечивающих 
свободную и добросовестную конкуренцию; 
 преступление в сфере внешнеэкономической дея-
тельности и таможенного контроля; 
 преступления в сфере финансовых отношений и 
отношений, связанных с оборотом драгоценных ме-
таллов, драгоценных камней. 
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Лопашенко Н.А. В зависимости от общественных отношений как видо-
вого объекта: 
 посягательства на общественные отношения, осно-
ванные на принципе свободы экономической деятель-
ности; 
 посягательства на общественные отношения, осно-
ванные на принципе осуществления экономической 
деятельности на законных основаниях; 
 посягательства на общественные отношения, осно-
ванные на принципе добросовестной конкуренции 
субъектов экономической деятельности; 
 посягательства на общественные отношения, осно-
ванные на принципе добропорядочности субъектов 
экономической деятельности.

Соловьев О.Г.  Общественно опасное деяние, посягающее на эконо-
мику и причиняющее ей материальный ущерб: 
 последствия – причинение крупного или значитель-
ного ущерба; 
 способ действия – обман, подкуп, угрозы, сговор; 
 мотивация – корыстная или личная заинтересован-
ность; 
 особенности предмета преступлений.

Чупрова А.Ю.  Видовым объектом считается практика ведения эко-
номической деятельности на стадиях деловой активно-
сти: 
 деяния, совершаемые при учреждении банковских, 
торговых и иных предприятий; 
 преступления, совершаемые в процессе осуществле-
ния экономической деятельности; 
 преступления, совершаемые при ликвидации пред-
приятий и организаций.

 

За 2014–2015 гг. пресечено 31,2 тыс. (21,0%; КФО: 102) преступле-
ний экономической направленности, из них 30,3 тыс. – органами внут-
ренних дел. Выявлено 4,9 тыс. (10,9%) лиц, совершивших такие пре-
ступления, из них в отношении 4,1 тыс. (8,8%; КФО: 2) лиц уголовные 
дела направлены в суд. Размер причиненного ущерба по оконченным 
уголовным делам составил более 53,7 млрд рублей, приняты меры по 
обеспечению возмещения материального ущерба на сумму 21,9 млрд 
рублей. Ущерб бюджетной системе государства составил 39,6 млрд руб-
лей. Приняты меры к его возмещению на сумму 13,7 млрд рублей. Вы-
явлено 2,8 тыс. (16,2%) тыс. лиц, совершивших налоговые преступления, 
1,1 тыс. (6,2%) – привлечены к уголовной ответственности 4]. 

Управление экономической безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД России по Республике Крым за 2015 год выявлено 621 пре-
ступление экономической направленности, из которых: 365 тяжких и 
особо тяжких преступлений; 35 совершенных в крупном или особо 
крупном размере; 29 значимых. 

Ярким примером может служить возбуждение уголовного дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголов-
ного кодекса РФ – «Присвоение или растрата, совершенные в особо 
крупном размере» по факту ущерба, нанесенного республиканскому 
бюджету свыше 145 млн рублей. Преступление совершено руководите-
лями одного из предприятий, которые заключив контракт с Министер-
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ством здравоохранения Республики Крым на поставку и монтаж меди-
цинского оборудования (томографа, рентгенаппарата и др.) на сумму, 
превышающую 243 млн рублей, израсходовали ее часть, полученную в 
качестве предоплаты, на нужды предприятия, однако оборудование 
Минздраву так и не поставили. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что преступ-
ность в сфере экономической деятельности это сложное, общественно 
опасное явление, оказывающее значительное влияние на дестабилиза-
цию банковской, внешнеэкономической, торговой и иной деятельности и 
наносящее огромный вред экономике страны в целом. Борьба с эконо-
мической преступностью в Республике Крым является приоритетной 
задачей, как со стороны правоохранительных органов, так и муници-
пальных образований. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
влияния финансового кризиса на банковский сектор и его последствия. В 
исследовании также отмечаются стоящие перед банковской системой 
России проблемы, выявленные финансовым кризисом. В работе описан 
подход, который позволит в условиях кризисной ситуации сохранить 
наиболее жизнеспособные и перспективные направления бизнеса. 

Ключевые слова: банковская система, инвестиционный климат, 
обесценение активов, санкции, финансовый кризис. 

Финансовый кризис, который зародился в начале 2014 года, продол-
жается до сих пор и набирает обороты. 2014 год можно назвать годом 
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«зачистки» банковской системы. Размер просроченной задолженности 
российских банков к началу 2016 года превысил показатели кризиса 
2008–2010 гг. Наиболее быстрый отклик на ухудшение экономической 
конъюнктуры наблюдается в сегменте розничного кредитования [5]. 
Существенные проблемы банковской системы можно выделить через 
следующий причины: 

Российские банки потеряли возможность брать зарубежные кредиты 
вследствие введения санкций. Страны Евросоюза, Норвегия, Канада, 
Соединенные Штаты Америки, Австралия ввели санкции, направленные 
на замедление российской экономики. В результате коммерческие банки 
столкнулись с проблемой нехватки необходимых ресурсов. Также банки 
лишились части средств российских вкладчиков. Отток вкладов проис-
ходил в январе-марте, сентябре-декабре и был связан с фактором недо-
верия ко всей банковской системе. В 2014-м произошло заметное сокра-
щение как рублевых, так и валютных вкладов. По сравнению с кризисом 
2008 года, в 2014 году валютные и рублевые вклады потеряли бо-
лее 10%. 

Коммерческие банки потеряли доверие граждан из-за большого ко-
личества отзывов лицензий. 62% россиян считают, что потребительские 
кредиты – прямой путь к разорению [6]. Для сравнения – в 2009 годы 
43% граждан считало, что кредит вызывает долговую яму, в 2016 лишь 
17% считает, что кредит – хорошая возможность обзавестись желаемым. 
Стоит отметить, что реже всего к покупке кредита прибегает молодежь 
(20%). 

На дату 18.03.2016 было закрыто 222 банка с начала 2014 года [1]. 
Массовый отзыв лицензий существенно осложнил деятельность 
Агентства по страхованию вкладов, которое не справлялось с возложен-
ной нагрузкой. Такая вынужденная рекапитализация банков огромных 
масштабов государством свидетельствует о катастрофической ситуации. 

В 2014 году произошло самое масштабное экономическое явление – 
падение российского рубля. Обесценение рубля приводит к переоценке 
собственных активов и обязательств банка, а также оказывает значи-
тельное воздействие на корпоративных и розничных заемщиков 

В связи с тяжёлой ситуацией иностранные инвесторы перестали 
вкладывать средства в производство, и, в частности, в банковский сектор 
российской Федерации [4]. 

Данные, предоставленные банком России, свидетельствуют о том, 
что на 2014 год инвестиционная ситуация была хуже? чем во время гло-
бального кризиса 2009 года. По заявлению Центрального Банка от 
31 октября 2014 года, такой масштабный кризис в Российской Федера-
ции был вызван снижением цен на ресурсы, такие как нефть, и экономи-
ческие санкции. 

Начиная с 2000-х годов, в экономике России отмечался так называе-
мый «эффект Гронингена» («голландская болезнь») – негативный эф-
фект, оказываемый укреплением национальной валюты (вызванным ро-
стом цен на экспортируемую нефть) на экономическое развитие страны 
и приводящий к приоритетному развитию сырьевого сектора в ущерб 
производственному. Активный рост нефтяных цен в этот период (с $25 – 
$30 до $100 за баррель) привёл к усилению зависимости российской 
экономики от этого фактора и увеличению вклада энергодобывающих 
отраслей в экономику (40–50% российского бюджета формировалось за 
счёт нефтегазовых доходов). Таким образом, увеличивалась зависимость 
доходов федерального бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры. 
Если в 2015 году в Западной Европе доля экономики знаний в структуре 
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ВВП составляла 35%, в США – 45%, то в России – только 15% (в СССР 
доля этого сектора составляла 20%). 

В условиях столь значительного спада крайне важным является под-
держание достаточного уровня ликвидности, что позволит выполнить 
краткосрочные обязательства и выстоять в условиях потрясений. 

Действительно ли еще рано говорить о предстоящем росте уровня 
дефолтов среди корпоративных заемщиков. Было отмечено усиление 
следующих двух тенденций: а) рост потребности корпоративных заем-
щиков в ликвидных средствах и б) реструктуризации в связи с суще-
ственным спадом или изменением в ожидаемых потоках денежных 
средств от основной деятельности заемщиков. Хотя последствия сло-
жившейся ситуации для разных отраслей могут быть различными, уве-
личение масштабов экономического спада повлияет на большинство 
отраслей [9]. 

В условиях экономического спада будет происходить обесценение 
многих классов активов, что может оказать воздействие на финансовые 
результаты и принятие стратегических решений. 

В ответ на рост оттока капитала правительство ввело новые законы, 
направленные на возвращение налогооблагаемой прибыли в Россию. 
Экономический спад будет усиливать давление на уровень налоговых 
поступлений, что приведет к тому, что вопросу деофшоризации будет 
уделяться все большее внимание. 

Эксперты также отмечают, что крайне важно поддерживать постоян-
ный диалог с заинтересованными сторонами, чтобы они осознавали по-
ложительные аспекты деятельности банка и его подходов к работе и ав-
томатически не объединяли их с проблемами более широкого характера, 
возникающими в экономике или в банковском секторе. В число заинте-
ресованных сторон входят Центральный банк, рейтинговые агентства, 
клиенты, держатели облигаций, инвесторы, налоговые органы и пр. 

В 2014 году наблюдалось заметное увеличение объемов просрочен-
ной задолженности по кредитам – за последние 5 лет темпы роста про-
сроченной задолженности увеличились в 18 раз, что может быть объяс-
нено снижением реальных доходов населения, менее жесткими требова-
ниями банков к заемщикам. 

Все вышеперечисленные обстоятельств имели место почти во всех 
банках России. Так финансовый кризис выявил немало проблем, стоя-
щих перед банковской системой России. 

1. Как показала кризисная обстановка, коммерческие банки зачастую 
не способны выполнить функцию мобилизации сбережений населения 
для создания инвестиционного ресурса. Платежеспособный спрос насе-
ления был и остается на достаточно низком уровне. По мнению аналити-
ков крупнейших банков страны, в России нет достаточного спроса при 
имеющемся количестве банков. 

2. Особенно остро стоит проблема недальновидности политики 
надзорного органа и участников банковской системы. Существует нема-
ло кредитных организаций, имеющих скрытые внутренние проблемы 
или ведущих рискованную политику. До наступления критического мо-
мента для внешних субъектов это незаметно, а при наступлении – оказы-
вает отрицательное влияние на всю систему в целом. Поэтому необхо-
димо создать систему контроля и оперативного выявления проблем, ко-
торая позволит предотвращать возможные негативные последствия. 

3. Одной из особенностей банковского сектора России является дис-
пропорция в распределении активов банковского сектора: примерно 
20 самых крупных банков являются обладателями 60% всех активов. 
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В связи с кризисными явлениями эта диспропорция увеличилась, оста-
вив всем банкам, занимающим по величине активов двухсотое и более 
место лишь 3% рынка. России следует стремиться к созданию менее мо-
нополизированного банковского рынка [4]. 

Стоит более подробно рассмотреть последствия санкций для банков, 
ведь они затрагивают значительную часть банковского сектора. В соот-
ветствии с ограничениями, ЕС, например, запрещает проводить опера-
ции с ценными бумагами и инструментами денежного рынка сроком 
более чем 30 дней крупнейшим государственным банкам – Сбербанку 
России, ВТБ, Банку Москвы, Газпромбанку и Внешэкономбанку, а также 
их дочерним структурам с долей более чем 50% в капитале. 

На первый взгляд, указанные меры не могут оказать существенного 
ограничительного воздействия на деятельность ведущих российских 
банков и банковского сообщества в целом. Общая задолженность бан-
ковского сектора России на международных рынках составляет 180 млрд 
долларов, на 2014–2015 годы общий объем погашения составляет 
57 млрд долларов. Общий объем зарубежных обязательств банковского 
сектора составляет порядка 10%, что практически соответствует объему 
фондирования со стороны Центрального банка. 

В ближайшие три года Сбербанку необходимо погасить на мировых 
рынках облигации на сумму 5,54 млрд долларов, ВТБ – 22 млрд долла-
ров. Россельхозбанку – 11 млрд долларов, Газпромбанку – 14 млрд дол-
ларов, Внешэкономбанку – 10 млрд долларов. 

Такие объемы не представляют проблемы для рефинансирования – 
российские банки в состоянии обеспечить их за счет источников лик-
видности, альтернативных заимствованиям на мировых рынках. 

В этих условиях кризисную ситуацию можно рассматривать как окно 
возможностей для реструктуризации бизнеса, пересмотра бизнес-
модели, отделения непрофильных активов и бизнеса путем создания 
«банка плохих активов», сфокусированного на реструктуризации акти-
вов, их оздоровлении или реализации ликвидационной стоимости. Такой 
подход позволит сохранить наиболее жизнеспособные и перспективные 
направления бизнеса. 
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Криминалистка как теоретическая прикладная наука о содержатель-
ной стороне расследования призвана разрабатывать научно-
практические рекомендации по оптимизации его производства [1].  

Одной из главных задач расследования преступлений является их 
раскрытие. Скорость, а также правильно выбранные методы и приемы 
криминалистической техники и тактики – залог успешной работы и вы-
полнение главной задачи при расследовании. 

Существующая система методов ведения следствия и предупрежде-
ние преступлений на всех этапах, позволяет следователям профессио-
нально решать задачи, стоящие перед ними. Следователь, руководству-
ясь специальными теоретическими знаниями получает возможность в 
правильной последовательности раскрывать неизвестные обстоятельства 
преступления [2]. 

Криминалистическая методика расследования преступлений является 
финальной частью. В ней сформированы положения общей теории кри-
миналистики, криминалистической техники, криминалистической так-
тики. 

Рекомендации имеющие научно-практический характер в расследо-
вании преступлений составляют криминалистическую методику в кри-
миналистике, имеющие практическое значение для следственных орга-
нов. Методика расследования по своей сущности является готовым про-
дуктом для криминалистики. Теоретические вопросы при расследовании 
преступлений, которые на сегодняшний день активно изучает научное 
сообщество должно учитываться на практике. Как верно отмети-
ли А.Ю. Головин и Н.П. Яблоков методикой разрабатывается стратегия 
всей криминалистической деятельности по расследованию преступлений 
[3]. Таким образом криминалистическая методика имеет особое теорети-
ческое и практическое значение. Чтобы более детально изучить глубину 
понятия криминалистической методики необходимо рассмотреть поня-
тия расследования, и его элементы, так как часть криминалистики, кото-
рая отвечает за разработку криминалистических основ расследования – 
составляет методика. Как известно расследование является одним из 
видов социальной деятельности. Законодательно закрепленная деятель-
ность, сущностью которой является поиск, получения, исследования и 
оценка доказательств для успешного установления истины. 

Деятельностный подход к изучению сущности расследования позво-
ляет решать ряд взаимосвязанных задач в его познании. Это: а) исполь-
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зование системно-структурного анализа для выявления всех структур-
ных элементов расследования и подвидов иных видов деятельности, свя-
занных с системой расследования и входящих в систему борьбы с пре-
ступностью; б) системно исследовать содержание структурных элемен-
тов расследования; в) всестороннее исследовать основной элемент рас-
следования – следственные действия; г) определить роль различных от-
раслей криминалистики в совершенствовании расследования и иных 
наук, участвующих в этом процессе [4]. Различные вопросы деятельно-
сти рассматривались в работах Р.С. Белкина, В.К. Гавло, А.Д. Дулова, 
В.А. Дубривного, Л.Я. Драпкина, В.Е. Корноухова, Л.Д. Самыгина 
и др.). Существует мнение, что расследование – криминалистическая 
деятельность [5]. Высказан и противоположный взгляд о том, что кри-
миналистической деятельности как таковой не существует [6]. 

Как отмечали в своей работе профессора С.А. Куемжиева и 
В.Д. Зеленский основными элементами структуры расследования явля-
ются объект и предмет деятельности, цели, действия, производимые для 
исследования предмета и достижения целей, и субъектов этих дей-
ствий [1]. 

Одним из основных средств установления фактов являются след-
ственные и процессуальные действия, так как следы имеющие матери-
альный характер и иные фактические данные, которые всячески имеют 
отношение к событиям преступления и будут составлять предмет рас-
следования. Именно от выбора предмета преступления зависит правиль-
ность производства следственных и иных действий. 

Следственные действия направленны на собирание (получение) дока-
зательств. Иные процессуальные действия (термин впервые в научной 
литературе в 1989 году употребил В.Д. Зеленский) отличаются от след-
ственных целевой направленностью и процессуальным режимом произ-
водства. Они в основном предназначены для управления процессом рас-
следования (вынесения процессуальных постановлений о возбуждении 
уголовного дела, принятии уголовного дела к производству, о привлече-
нии в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения и другие), 
определения его пределов, сроков, и порядка проведения [7]. 

Иные процессуальные действия большей частью служат для процес-
суального выражения решений следователя по уголовному делу. 

Также существуют и другие действия, входящее в расследование как 
деятельность, имеют вспомогательное значение, так как посредством их 
собирается ориентирующая информация. К ним относятся оперативно-
розыскные, служебные проверочные, организационно-подготовительные 
действия [8]. Делая вывод можно сказать что криминалистическая мето-
дика – это важная часть расследования, которая позволяет следователю 
подобрать ключ, в процессе расследования преступлений, позволяющий 
прийти к своей цели- раскрытию преступления. 
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Особым направлением эволюции правовых позиций КС РФ является 
их развитие в результате соприкосновения с практикой Европейского 
Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Все чаще стал упоминаться 
термин «правовые позиции ЕСПЧ», но сам по себе этот термин пока ма-
ло изучен, но используется очень активно. 

Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 
1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская 
Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 
1950 года [1]. Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин 
полагает, что Конвенция, «поскольку она является международным до-
говором, представляет собой составную часть российской правовой си-
стемы. То же самое относится и к решениям Европейского суда в той 
степени, в какой они выражают общепризнанные принципы и нормы 
международного права» [2]. 

Данное утверждение подтверждается в п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. №5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных норм и принципов международно-
го права и международных договоров Российской Федерации», в кото-
ром суд указал, что Российская Федерация как участник Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Евро-
пейского суда по правам человека обязательной по вопросам толкования 
и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого 
нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, 
предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в 
отношении Российской Федерации [3]. В п. 2, 3 и 4 Постановления Пле-
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нума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года №21 «О применении 
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» указывается, что 
правовые позиции Европейского суда, которые содержатся в оконча-
тельных постановлениях этого суда, принятых в отношении РФ, являют-
ся обязательными для судов [4]. 

Таким образом, правовая позиция ЕСПЧ, как основа решения, подоб-
но правовым позициям высших судов России, является обязательной его 
частью. При этом «правовая позиция» ЕСПЧ представляет собой форму 
последующей судебной практики государств-участников, связанной с 
применением Конвенции [5]. Помимо того, что решения ЕСПЧ являются 
обязательными для правой системы РФ, они указывают на практику 
КС [6, с. 263]. 

Мы разделяем позицию Н.В. Витрука, что правовые позиции ЕСПЧ 
скорее имеют больше общего, чем различного с правовыми позициями 
КС РФ [7, с. 548–549]. Н.Н. Липкина указывает следующие признаки 
правовых позиций ЕСПЧ: общий характер, общеобязательность (они 
обязательны для всех правоприменителей, а не только для самого суда), 
юридическая сила правовая позиции ЕСПЧ приравниваются к силе са-
мого правового акта [8, 24–26]. При этом, несмотря на то, что Европей-
ский Суд в своих решениях неоднократно указывал, что с целью обеспе-
чения равенства всех граждан перед законом, поддержания единообра-
зия судебной практики, правовой определенности, он не должен отсту-
пать от ранее вынесенных прецедентов, ЕСПЧ все же допускал такую 
возможность при наличии убедительных и существенных на то основа-
ний [9]. 

Нам представляется, что правовые позиции КС РФ обладают всеми 
основными признаками правовых позиций ЕСПЧ, но при этом в силу 
специфики органа конституционного судопроизводства характеризуются 
рядом специфических черт, обусловленных деятельностью КС РФ, це-
лями, местом органа в правовой системе России. 
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Статья 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) относит воздушные суда к недвижимым вещам, а также устанав-
ливает правило, согласно которому эти суда подлежат государственной 
регистрации. В соответствии со статьей 1207 ГК РФ право собственно-
сти и иные вещные права на воздушные суда, морские суда, суда внут-
реннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной 
регистрации, определяются по праву страны, где эти суда и объекты за-
регистрированы. Считается, что, используя такую правовую норму, гос-
ударство старается использовать наиболее стабильный критерий движи-
мых по своей природе вещей – место государственной регистрации. Та-
ким образом, согласно нормам российского международного частного 
права, если воздушное судно зарегистрировано в Российской Федерации, 
то его правовой режим будет определяться российским правом, а если в 
иностранном государстве – то соответствующей правовой системой. Од-
нако такая законодательная норма приводит к противоречивым послед-
ствиям на практике: с одной стороны – устанавливает достаточно ста-
бильный правовой режим к конкретному судну, с другой – дает широкие 
возможности для различного рода злоупотреблений со стороны соб-
ственников судов. 

Так, согласно исследованиям РБК, из почти тысячи воздушных судов 
российских авиакомпаний, совершающих регулярные и чартерные пере-
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возки пассажиров вместимостью более десяти кресел, абсолютное боль-
шинство зарегистрировано в зарубежных реестрах. Причем более поло-
вины из всех указанных судов зарегистрированы на Бермудах, 109 – в 
Ирландии, а один самолет – во Франции [1]. Важно заметить, что даже 
крупнейший российский авиаперевозчик, большинство акций которого 
принадлежат Правительству РФ, регистрирует свои суда в иностранных 
государствах. Это происходит ввиду нескольких причин, которые можно 
условно разделить на правовые и экономические. 

Первая причина была указана в начале данной статьи, и заключается 
в том, что нормы российского международного частного права закреп-
ляют за воздушным судном применение права страны, где оно зареги-
стрировано. 

Вторая причина – участие России в конвенции о международной 
гражданской авиации от 7 декабря 1944 г. (с последующими изменения-
ми) («Чикагская Конвенция») [2]. Согласно ее нормам, государство, в 
котором зарегистрировано воздушное судно, отвечает за поддержание 
его летной годности. И в случае, если воздушное судно удовлетворяет 
установленным государством требованиям, то ему выдается сертификат 
летной годности, без которого не допускается его эксплуатация. Однако 
в соответствии с поправкой в статье 83-bis указанной конвенции, госу-
дарства могут заключать между собой двусторонние соглашения в от-
ношении воздушных судов, которые зарегистрированы в одной стране, 
но преимущественно эксплуатируются в другой. В таком соглашении 
часть функций и обязанностей государства-регистранта воздушного 
судна может передаваться государству, в котором оно эксплуатируется. 
Прежде всего, речь идет об ответственности за подержание летной год-
ности и выдаче сертификата летной годности. Фактически, авиакомпа-
нии получили возможность эксплуатировать воздушное судно, зареги-
стрированное в иностранной юрисдикции, но при этом сертифицировать 
и обслуживать его у себя в стране. Важно заметить, что у России именно 
с Ирландией и Бермудскими островами заключены именно такие согла-
шения. 

Третьей причиной является низкая правовая защищенность лизинго-
дателя при банкротстве лизингополучателя. Дело в том, что Россия не 
участвует полноценно в Кейптаунской конвенции, которая защищает 
права собственника подвижного оборудования. И поэтому лизингодате-
ли рискуют долго возвращать свое имущество в случае банкротства ли-
зингополучателя. В этой связи сегодня иностранная юрисдикция – это 
защита для лизингодателя на случай банкротства авиакомпании. 

Указанные причины, по сути, являются правовыми основаниями для 
вывода воздушных судов, эксплуатирующихся в России из-под отече-
ственной юрисдикции. Однако эти причины носят производный харак-
тер от других – экономических. 

Первая экономическая причина – безнадежно устаревшие отече-
ственные стандарты летного обслуживания, что приводит к тому, что 
при продаже самолета, зарегистрированного в РФ, его стоимость снижа-
ется более чем на четверть. По сути, считается, что воздушные суда в 
нашей стране плохо обслуживаются [3]. 

Однако другая экономическая причина еще более важна. Большин-
ство самолетов, эксплуатирующихся в России взяты в лизинг у зарубеж-
ных компаний. И если самолет зарегистрирован в Ирландии или на Бер-
мудах, то лизингодатель экономит на налоге на имущество, транспорт-
ном налоге и некоторых других платежах, потому что в данных юрис-
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дикциях они, либо вовсе не предусмотрены, либо существенно ниже 
российских. 

Такое положение дел, не может не вызвать критики. Действительно, 
это приводит к потере федеральным бюджетом целого ряда платежей, 
таких как НДС с арендных (лизинговых) платежей; налог на имущество; 
налог на доход лизингодателя. Более того, по данным Счетной палаты 
Россия теряет до 145 миллиардов рублей только на незаплаченных та-
моженных пошлинах [4]. 

Еще один экономический эффект – снижение ценового преимущества 
воздушных судов российского производства, поскольку, прибегая к ино-
странным юрисдикциям, и экономя, таким образом, компании снижают 
стоимость владения иностранным самолетом, при этом показатели в до-
статочной степени сравниваются. Таким образом, российские самолеты 
становятся неконкурентоспособны, что не дает возможность развитию 
самолетостроению. 

Итак, в России сегодня сложились условия, при которых регистриро-
вать воздушные судна в отечественном реестре владельцам невыгодно, а 
правовая система стала средством легализации действий собственников 
воздушных судов. 

Для решения проблемы, целесообразно пойти по пути придания эко-
номических и правовых стимулов для регистрации воздушных судов в 
Российской Федерации: 

1) на современный уровень поднять нормы технического обслужива-
ния воздушных судов; 

2) должным образом изменить систему налогообложения собствен-
ников воздушных судов; 

3) уделить внимание защите интересов иностранных лизингодателей. 
При этом важно понимать, что нормы российского гражданского 

права и международного частного права полностью соответствуют сло-
жившейся мировой практике и современным реалиям. 
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В последние годы большое внимание уделяется сельскому хозяйству: 
государство устанавливает льготы, выделяет дотации и субсидии сель-
скохозяйственным производителям, а граждане все больше включаются 
в сельскохозяйственную отрасль народного хозяйства. Особое значение 
проблемы данной отрасли приобрели в связи с Указами президента «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обес-
печения безопасности Российской Федерации» и «О мерах по обеспече-
нию национальной безопасности России и защите граждан России от 
преступных и иных противоправных действий и о применении специ-
альных экономических мер в отношении Турецкой республики». В соот-
ветствии с ними достаточно большое количество наименований сельско-
хозяйственной продукции запрещено к ввозу на территорию России. 
Именно поэтому, крайне важно сосредоточить все усилия общества и 
государства на развитии отечественного сельского хозяйства. 

Работа сегодня ведется по двум основным направлениям: стимулиро-
вание производства и помощь в реализации произведенной продукции. 

Стимулирование производства происходит в рамках субсидирования 
процентных ставок по инвестиционным кредитам, предоставление гран-
тов на бытовое обустройство начинающих фермеров, предоставление 
субсидий в части первого взноса при лизинге сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, скота и так далее. Однако стоит заметить, что пред-
принимаемые государством меры пока не приводят к ожидаемым ре-
зультатам. 

В приведенной ниже таблице указанные данные о валовых сборах 
основных сельскохозяйственных культур из Бюллетеня о состоянии 
сельского хозяйства за 2015 год, опубликованного на сайте Федеральной 
службы государственной статистики. 
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Таблица 1 
 

Год 

Зерновые 
и зернобо-

бовые 
(млн тонн)

Сахарная 
свекла 

(млн тонн)

Подс-чник 
(тыс. тонн) 

Волокно 
льна-

долгунца 
(тыс. тонн)

Картофель
(млн тонн)

Овощи 
(млн тонн) 

2013 92,4 39,3 9842 39 30,2 14,7
2014 105,3 33,5 8475 37,2 31,5 15,5
2015 104,8 39 9280 45,2 33,6 16,1
 

Из указанной выше таблицы не усматривается устойчивая тенденция 
к росту объема произведенной продукции, за исключением картофеля и 
овощей. Относительно схожие результаты регистрируются и в животно-
водстве. Производство скота и птицы на убой растет примерно на 4–5% 
в год, что в современных условиях явно недостаточно. Производство 
молока практически не растет уже несколько лет к ряду, а производство 
яиц растет примерно на полтора процента ежегодно, что также недоста-
точно [1]. 

 

Таблица 2 
 

Год Скот, птица на убой в 
живом весе (млн. тонн)

Молоко
(млн. тонн)

яйца
(млрд. шт)

2013 12,2 30,5 41,2
2014 12,9 30,8 41,8
2015 13,5 30,8 42,5
 

Таким образом, предпринимаемые государством меры по поддержке 
производства сельскохозяйственной продукции не приводят к устойчи-
вому продолжительному росту сельского хозяйства. Более того, наблю-
дается тенденция к стагнации рынка сельскохозяйственной продукции. 

Другое направление государственной поддержки – помощь в реали-
зации сельскохозяйственной продукции. Так, согласно части второй ста-
тьи 16 ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (далее – Закон о розничных рынках) на 
сельскохозяйственных рынках должно быть не менее 50% торговых мест 
предоставлено главам и членам КФХ, гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством [2]. Предполагалось, что такая мера, позволяет решить 
сразу несколько проблем: во-первых, предоставить возможность сбыта 
произведенной сельхозпродукции производителям, во-вторых, миними-
зировать торговые наценки при продаже конечному потребителю за счет 
отсутствия в данной схеме спекулянтов, в-третьих, дать возможность 
потребителям доступ к свежим и качественным продуктам. 

 

Таблица 3 
Однако на практике указанная идея привела к другим результатам [3] 

 

Год Количество рынков (ед.) Кол-во спец. с/х рынков (ед.) 
2013 1589 384
2014 1447 341
2015 1308 271
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Количество рынков в России только за последние два года сократи-
лось почти на 18%. В то же время количество сельскохозяйственных 
рынков сократилось почти на 30%. Представляется, что это связано 
с оттоком покупателей и переориентацией потребительского интереса на 
сетевые продовольственные торговые предприятия. Важно отметить, что 
на действующих пока рынках большое количество мест остаются пу-
стыми. Так, например, в Ставропольском крае в 2013 году было 14 сель-
скохозяйственных рынков, а в 2015 году осталось лишь 10. При этом, в 
настоящее время наполняемость на рынках составляет не более 80%, а в 
некоторых населенных пунктах показатели снизились до 40% [4]. Мно-
гие выделенные места для фермеров пустуют, при этом они в соответ-
ствии с законом не могут быть отданы другим продавцам. Важно отме-
тить, что сами фермеры неохотно идут торговать на рынки, объясняя это 
нерентабельностью: на небольших объемах сельхозпродукции транс-
портные расходы слишком велики, а с учетом платы за место, расходов 
на проживание и проживание доходы остаются низкими. Поэтому им 
предпочтительнее отдавать свою продукцию перекупщикам, чтобы уйти 
от указанных выше проблем и сосредоточиться на производстве [5]. 

Более того, проблему осложняет нормы, установленные частью 4.2 
статьи 24 Закона о розничных рынках, предписывающей всем сельско-
хозяйственным рынкам располагаться в капитальных строениях с 1 ян-
варя 2016 года. Однако такой срок установлен пока только для городов- 
миллиоников. Для остальных населенных пунктов крайний срок должен 
быть установлен решением уполномоченного органа власти субъекта 
РФ. Переезд сельскохозяйственных рынков в капитальные строения 
неминуемо приводит к увеличению арендной платы за торговое место и 
стоимости коммунальных услуг, что делает проблему наполняемости 
рынков еще более сложной. Наверно поэтому многие рынки не стремят-
ся строить капитальные строения. Так, в том же Ставропольском крае, из 
10 действующих сельскохозяйственных рынков в капитальных строени-
ях находятся только 4. 

Таким образом, государственные меры поддержки сельского хозяй-
ства сегодня неэффективны, а в отношении помощи в реализации произ-
веденной сельхозпродукции – несовременны, так как не учитывают тен-
денции смещения продаж в сторону крупных сетевых торговых пред-
приятий. Разумным выглядит предоставление налоговых льгот предпри-
ятиям, сбывающим продукцию КФХ и личных подсобных хозяйств или 
иное стимулирование интереса ритейлеров к продаже соответствующей 
продукции. Помимо этого, государству необходимо установить стандар-
ты на все виды сельскохозяйственной продукции, что позволит отече-
ственному производителям сельскохозяйственной продукции выйти со 
своим на зарубежные рынки, особенно актуальной эта мера становится в 
условиях низкого курса рубля. Эти и некоторые другие меры могут поз-
волить учесть современные реалии и эффективно поддержать россий-
ское сельское хозяйство. 
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическое пони-
мание рецидива преступлений, отличающееся от уголовно-правового, 
закрепленного в статье 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 
Автором сформулированы основные причины и условия, способствую-
щие рецидивной преступности и преемственности криминогенных си-
туаций. 
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Современное уголовное законодательство Казахстана в УК РК 
2014 года не содержит понятия особо опасного рецидивиста. Также как в 
УК РК 1997 года, в статьях Особенной части нового УК квалифицирую-
щий признак – совершение преступления особо опасным рецидивистом 
не закреплен, поскольку при использовании этого понятия происходил 
недопустимый перенос тяжести уголовной ответственности на свойства 
личности преступника, что противоречит принципу равенства граждан 
перед законом. Вместе с тем в УК РК 2014 года разработаны понятия 
рецидива и опасного рецидива (ст. 14) и определены правила назначения 
наказания при различных его видах. 

По мнению К.А. Панько «рецидив – это наиболее опасный вид мно-
жественности преступлений, когда цель частной превенции не достига-
ется, несмотря на то, что имело место не только назначение, но и испол-
нение наказания» [1, c. 10]. 

Генеральной прокуратурой РК, несмотря на последовательную поли-
тику гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, с 2010 года отмечается устойчивый рост рецидивной преступ-
ности среди лиц, находящихся на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях. Так, в 2013 году число повторных преступлений возросло на 
63% (с 456 до 744), а за 9 месяцев 2014 года спецконтингентом соверше-
но уже 463 преступления. Более того, почти в два раза (с 18 до 31 на 
72%) возросло число убийств, совершенных лицами, состоящими на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Наихудшее положение 
сложилось в г. Алматы, Алматинской, Кызылординской, Южно-
Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях [2]. 
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Рецидив преступлений отличается от совокупности и повторности 
тем, что новое преступление совершается уже после того, как были при-
няты предусмотренные законом меры за предыдущие. Повышенная об-
щественная опасность рецидивной преступности заключается в том, что 
она выражает такое качество преступности, как ее устойчивость, свиде-
тельствуя об упорном нежелании ряда лиц вести себя соответственно 
принятым в обществе нормам, о предпочтении криминальных вариантов 
решения своих проблем, несмотря на принятые к ним меры. Она свиде-
тельствует также о несовершенстве правоохранительной системы, не 
способной эффективно воздействовать на лиц, совершивших преступле-
ния, слабом воздействии наказания, не достигающего целей исправления 
и перевоспитания осужденных. Кроме того, рецидивисты – наиболее 
запущенные в нравственно-правовом отношении лица, трудно поддаю-
щиеся воспитательному воздействию, оказывающие заметное отрица-
тельное воздействие на качественные характеристики преступности, по-
вышение степени ее тяжести, общественной опасности, организованно-
сти и профессионализма. Они несут в общество свои антиобщественные 
взгляды и нормы поведения, пропагандируют криминальную субкульту-
ру, оказывая тем самым пагубное влияние на морально неустойчивых 
лиц, особенно из молодежной среды, втягивая их в преступную деятель-
ность [3, с. 69]. 

Указанное криминологическое понимание рецидива отличается от 
уголовно- правового, например, отраженного в ст. 14 нового Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РК реци-
дивом преступлений признается совершение лицом тяжкого преступле-
ния, если ранее это лицо осуждалось к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления [4]. В основе криминологического понятия реци-
дива включается факт неоднократного совершения преступления лицом, 
независимо от характера принятых мер. В соответствии с этим под дан-
ное понятие подпадают преступления, совершенные: лицами, судимость 
которых снята и погашена; лицами, судимость которых не снята и не 
погашена; лицами, отбывающими наказание; лицами, освобожденными 
от ответственности по нереабилитирующим основаниям; лицами, со-
вершившими новое преступление в период досудебного расследования 
или главного судебного разбирательства о первом преступлении. 

Причины и условия, способствующие рецидивной преступности, в 
отличие от преступности первичной – это факторы, обусловившие со-
вершение первого преступления, поэтому они едины для первичных 
преступников и рецидивистов. Как показывают исследования, у лиц, 
совершивших преступления, как правило, сохраняется либо ухудшаются 
социальные условия и социальная среда, способствующие преемствен-
ности криминогенных ситуаций. Именно такое положение было зафик-
сировано результатами длящегося криминологического изучения лично-
сти рецидивистов во взаимодействии с их социальной средой. Крайне 
негативные условия формирования личности в детском и подростковом 
возрасте накладывали на нее стойкий негативный отпечаток, трудно 
поддающийся, а зачастую и не поддающийся воздействию, тем более что 
такие лица сознательно либо неосознанно стремились к своей привыч-
ной микросреде, в которой чувствовали себя наиболее комфорт-
но [5, с. 395]. 
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С правовой точки зрения, информация выступает объектом информа-
ционных правоотношений. Немало дискуссий ведется вокруг вопроса, 
можно ли относить «информационное право» к самостоятельной отрасли 
права. 

Актуальным на наш взгляд является рассмотрение этого вопроса в 
связи с формированием информационного права в Кыргызской Респуб-
лике (КР). 

Право, как единая система правил поведения, регулирует обществен-
ные отношения, различающиеся по объектам, содержанию, сущностью, 
субъектному составу и другим критериям. Указанная позиция предпола-
гает разделение системы права на отрасли и институты. 

Большинство правоведов придерживается господствующей в юридиче-
ской науке точке зрения, в соответствии с которой систему права образуют 
профилирующие, специальные и комплексные отрасли [1, с. 44–45]. 

Этой же точке зрения привержены ученые-юристы Кыргызской Рес-
публики (КР) [2, c. 142]. 

Информационное право, как формирующаяся отрасль, объединяющая 
в предметной области регулирования однородную группу общественных 
отношений, тесно взаимодействует с профилирующими отраслями права 
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и прежде всего конституционным, гражданским и административным 
правом. 

По сравнению с другими отраслями права, информационное право 
находится в начальной стадии своего формирования: зарождения, ста-
новления и развития [3, c. 199–200]. С другой стороны, развитие инфор-
мационного права воздействует на ход информационных процессов, от-
крывает новые возможности для совершенствования информационных 
правоотношений. 

Основной задачей информационного права должно стать создание 
правовой базы для решения проблем, связанных, с: 

‒ реализацией конституционного права граждан на информацию – 
обеспечением им равных прав на получение информации из всех обще-
доступных информационных систем; 

‒ созданием и использованием электронных документов; 
‒ определением правового статуса информационных ресурсов, в том 

числе и ресурсов Интернет; 
‒ формированием информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры в республике и управлением ею; 
‒ обеспечением информационной безопасности страны, юридических 

и физических лиц, защитой персональных данных и созданием систем 
противодействия киберпреступлениям; 

‒ развитием и законодательным закреплением понятийного аппарата 
информационного права. 

Для выделения информационного права в самостоятельную отрасль 
права сформировались необходимые условия, в соответствии с установ-
ками теоретико-критериальных подходов к такой проблеме [4, c. 21]: 

‒ наличие предмета правового регулирования; 
‒ методы и принципы информационного права; 
‒ понятийный аппарат, присущий только данной отрасли права; 
‒ наличие в информационной сфере правового регулирования кон-

ституционных положений, базовых законов и большого числа норм, со-
держащихся в нормативных правовых актах в различных отраслях права 
и законодательства (в том числе норм международного права). 

В КР процесс формирования информационного права продолжается и 
предопределяется осознанной общественной потребностью в правовом 
регулировании информационных общественных отношений. 

Нормы информационного права разбросаны по великому множеству 
правовых актов, регулирующих такие отрасли как конституционное, 
гражданское, административное, финансовое и уголовное право. Это 
еще раз подтверждает то фактическое обстоятельство, что регламента-
ция правил поведения в связи с деятельностью по информации является 
необходимой практически во всех сферах жизни человека. 

По своей внутренней структуре система права представляет собой 
достаточно сложное образование, включающее: 

‒ базовые или профилирующие отрасли права, которые различаются 
между собой по методу правового регулирования, к таким отраслям от-
носятся конституционное, гражданское, уголовное, административное 
право; 

‒ специальные отрасли, ориентированные на определенную область 
отношений: трудовое, земельное, финансовое, социального обеспечения 
и др.; 

‒ комплексные отрасли, ориентированные на регулирование отноше-
ний в определенных предметных областях деятельности: экологическое, 
предпринимательское, торговое, морское, аграрное [5, c. 107]. 
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Наиболее полную систему методов правового решения проблем во 
всех остальных отраслях формируют профилирующие отрасли права, 
упорядочивая и тот круг отношений, который бесспорно входит в дан-
ную базовую отрасль. Комплексные или узкоспециализированные от-
расли права появляются, как правило, в результате вычленения их пред-
мета из базовых отраслей, при этом метод решения юридических про-
блем коренной отрасли сохраняется. 

На основе базовых отраслей возникают «семейства» специализиро-
ванных отраслей. Например, административное право является базовым 
для следующих отраслей права: муниципальное, финансовое, таможен-
ное, хозяйственное. К «дочерней» отрасли административного права, по 
мнению И.Л. Бачило, относится и право информационное [6, c. 97]. 

Бесспорен факт, что информационное право является составным эле-
ментом системы права КР [7, c. 135], поэтому представляется целесооб-
разным определить его взаимосвязь с другими структурными подразде-
лениями системы права. 

Конституционное право оперирует понятиями, непосредственно свя-
занными с предметом регулирования информационного права. Нормы 
Конституции КР провозглашают свободу информации, закрепляют со-
держание конституционного права на информацию, гарантируют защиту 
информации, находящейся в режиме личной, семейной, государственной 
тайны. 

Информационное право также активно использует методы админи-
стративного права в первую очередь при регулировании отношений, 
возникающих при осуществлении органами государственной власти и 
местного самоуправления обязанностей в области массовой информа-
ции, по формированию информационных ресурсов и выдачу информа-
ции из них широкому кругу потребителей. 

Тесная связь прослеживается с гражданским правом, прежде всего 
при регулировании имущественных отношений и личных неимуще-
ственных отношений по поводу информации и информационных объек-
тов в информационной сфере. 

Информационные ресурсы формируются и используются на основе 
всех форм собственности и разных форм организации общественно по-
лезной деятельности, на основе всех социальных процессов. Более ак-
тивно протекает информатизация в сфере предпринимательства и эко-
номики, активно внедряется в рынок, чем и обусловлена значительная 
степень использования потенциала гражданского права в структуре ин-
формационного права. Нормативно это отражено в Гражданском кодек-
се: наряду с вещами, ценными бумагами, имущественными правами, 
результатами интеллектуальной деятельности, нематериальными блага-
ми перечень объектов гражданских прав включает новый объект – ин-
формацию. 

С другой стороны, информационно-правовые нормы «проникают» 
практически во все отрасли права при регулировании ими отношений, 
возникающих при создании, преобразовании и потреблении информа-
ции. Это объясняется тем фактом, что информация является неотъемле-
мой составной частью деятельности человека, а потому правовые отно-
шения по созданию, преобразованию и потреблению информации в лю-
бых отраслях и направлениях деятельности подпадают под закономер-
ности правового регулирования информационного права. 

Анализ норм уголовного права показывает их тесную связь с пробле-
мами информации и информатизации. Активно развиваются контакты 
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информационного права с международным правом, как частным, так и 
публичным. 

Определение места, занимаемого информационным правом в системе 
права, требует учета такого фактора, как его системоорганизующей ро-
ли. 

Взаимодействие информационного права с другими отраслями уси-
ливает его значение как элемента, осуществляющего системную связь 
отдельной отрасли со всеми другими отраслями права в единой его си-
стеме. 

Теория основных и комплексных отраслей возникла в связи с анали-
зом В.К. Райхером проблем страхования. Он считал, что в пределах си-
стемы права следует различать две категории отраслей – отрасли основ-
ные и комплексные [8, c. 186]. Впоследствии эта идея была поддержана 
другими авторами [9, c. 103]. 

Некоторые ученые выделяют следующие различия между профили-
рующими и комплексными отраслями: 

‒ во-первых, каждая профилирующая отрасль обладает предметным 
единством, тогда как комплексная отрасль лишена подобного единства, 
поскольку регулирует разнородные отношения; 

‒ во-вторых, в состав базовых отраслей не могут входить нормы дру-
гих отраслей права, в то время как комплексная отрасль по составу скла-
дывается из норм иных отраслей права; 

‒ в-третьих, каждой профилирующей отрасли права присущ специ-
фический метод регулирования, а для комплексной отрасли права харак-
терна иная картина: в ней используется ряд методов правового регули-
рования, присущих базовым отраслям; 

‒ в-четвертых, профилирующие отрасли занимают определенное ме-
сто в системе права, тогда как комплексные отрасли никакого места в 
системе права не занимают; им отводится лишь условное место (в зави-
симости от целей систематизации) при систематике права [10, c. 12]. 

Признавая в целом обоснованность приведенных тезисов, необходи-
мо сделать следующие замечания: 

‒ во-первых, комплексная отрасль права для признания ее таковой 
должна содержать в себе некое предметное ядро, т. е. такие обществен-
ные отношения, которые хотя и регулируются нормами различных (ос-
новных) отраслей права, но не могут быть однозначно идентифицирова-
ны в качестве принадлежащих к первичным отраслям и являются ком-
плексными правоотношениями; 

‒ во-вторых, комплексная отрасль права только по преимуществу 
складывается из норм иных отраслей права и с необходимостью содер-
жит в своем составе ряд норм, присущих исключительно данной ком-
плексной отрасли. Обычно это нормы-дефиниции, нормы-принципы и 
нормы, содержащиеся в подзаконных нормативных актах; 

‒ в-третьих, тезис о том, что комплексные отрасли никакого места в 
системе права не занимают, является по меньшей мере спорным. 

В связи с тем, что комплексная отрасль права содержит в себе из-
вестное предметное ядро, а также ряд исключительно ей присущих пра-
вовых норм, она в процессе своего объективирования включается в си-
стему права и занимает соответствующее место, определяемое перекре-
щиванием структуры данной комплексной отрасли со структурами ос-
новных отраслей и зависящее от иерархии названных структур. 

Таким образом, информационное право, как комплексная отрасль 
права – это не механическое объединение норм основных отраслей пра-
ва, а качественно новое, юридически целостное правовое образование. 
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Россия провозгласила себя социальным государством, закрепив это 
положение в Конституции РФ. Однако, конституционное положение о 
социальной ответственности и социальной направленности политики 
государства, направленной на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ) 
не выполняется. Не выполняется во всех составляющих социальной по-
литики: в здравоохранении, в образовании, в пенсионном обеспечении и 
др. Необходимо отметить, что социальная ситуация ухудшается с каж-
дым годом, и никаких перспектив к изменению вектора развития состоя-
ния социальной сферы в ближайшей перспективе нет. 

«Сложившийся уровень неравенства и неудовлетворенность базовой 
потребности общества в справедливости столь велики, – отмеча-
ет М.Г. Делягин, – что превратились в основной тормоз развития и вы-
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ступают главным фактором подрыва легитимности власти и существу-
ющего порядка в обществе, по сути же это фактор эрозии общества как 
такового» [1]. 

О губительности для российского общества социальных реформ за-
явила и Счетная палата РФ. «Шокирующий доклад о неудачах бюджет-
ной оптимизации накануне «Прямой линии» президента с россиянами 
опубликовала Счетная палата (СП). Перед прямым телеэфиром с граж-
данами президент выслушивает благостные доклады профильных мини-
стров. А доклад СП о росте смертности для Кремля, судя по всему, ока-
зался сюрпризом. Между тем явное ухудшение аудиторы заметили не 
только в здравоохранении, но и в образовании, и культуре» [2]. Из мате-
риалов доклада СП РФ следует, что «…17,5 тыс. населенных пунктов 
вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тыс. 
расположены на расстоянии свыше 20 км от ближайшей медорганиза-
ции. Причем 35% населенных пунктов не охвачены общественным 
транспортом населенных пунктов в РФ находятся на расстоянии 40–
50 километров от ближайшего медпункта. 

К похожим выводам аудиторы пришли, анализируя оптимизацию 
культурной сферы: оказалось, что она проводится без учета потребно-
стей населения. В течение 2014 года учреждений культуры в России ста-
ло меньше на 7,3%. Количество библиотек сократилось на 6% от общего 
числа библиотек, как и организаций культурно-досугового типа. Число 
театров и музеев уменьшилось на 0,5% и 0,01%, соответственно» [3]. 

Почему для большинства россиян получение основных социальных 
услуг становится неподъемной роскошью, и у них нет денег для того, 
чтобы за эти услуги платить? Почему российские чиновники с маниа-
кальным упорством продолжают следовать доктрине вульгарного либе-
рализма, проводят курс на приватизацию бюджетной сферы и коммер-
циализации социальных услуг? Какова современная социально-
демографическая политика в современном российском государстве? 
Есть ли будущее у всех нас, при сохранении в России курса на дальней-
шее проведение либеральных реформ? Постараемся проанализировать 
сложившуюся в стране ситуацию и ответить на поставленные вопросы. 

Представители власти в своих выступлениях постоянно пропаганди-
руют тезисы об ограничении роли государства в экономической жизни и 
о социальной ответственности российского бизнеса. В.В. Путин с пер-
вых дней пребывания на посту главы государства последовательно про-
водил политику ограничения участия государства в решении социаль-
ных проблем граждан, и еще являясь И.О. Президента РФ, 8 июля 
2000 года в обращении к Федеральному Собранию РФ отметил; «Поли-
тика всеобщего государственного патернализма сегодня экономически 
невозможна и политически нецелесообразна. Отказ от нее диктуется как 
необходимостью наиболее эффективного использования финансовых 
ресурсов, так и стремлением включить стимулы развития, раскрепостить 
потенциал человека, сделать его ответственным за себя, за благополучие 
своих близких» [4]. 

Позиция В.В. Путина представляется спорной, и ее слабость, на наш 
взгляд, обусловлена следующим. Социальная политика является обще-
ственным отношением, имеющим структурный характер (взаимодей-
ствием способных к субъектному действию элементов социальной 
структуры). В качестве основных субъектов социальной политики при-
нято выделять следующие: государство, бизнес и население [5]. Суще-
ственной проблемой в данном случае является то обстоятельство, что все 
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три субъекта социальной структуры имеют разные задачи. Задача бизне-
са – получение прибыли. «Бизнес (англ. Business), предпринимательская 
деятельность; дело, занятие, являющееся источником обогащения» [6]. В 
этой связи питать иллюзии по поводу какой-то социальной ответствен-
ности бизнеса – занятие абсурдное. Так апологеты современной либе-
ральной экономики К. Макконелл и С. Брю утверждают принципы либе-
рализма следующей формулой: «…рыночная система – это бесстрастный 
механизм. Она не имеет совести, не приспосабливается к моральным 
нормам…» [7]. Никакой бизнесмен без принуждения государства ни при 
каких обстоятельствах не пойдет на добровольное сокращение собствен-
ной прибыли, и роль государства в создании и функционировании си-
стемы социального обеспечения является ведущей. Именно функцией 
государства является «…поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных 
служб, государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты» [8]. В прямой зависимости от эффективности выполнения госу-
дарством своих основных функций находится уровень поддержки насе-
лением власти, уровень доверия к власти, показатель ее легитимности. 
«Эффективность власти – это ее результативность, степень выполнения 
функций и ожиданий, которые возлагает на нее население. Укрепление 
легитимности власти возможно прежде всего на пути практической де-
монстрации способности решать острые экономические и социальные 
проблемы общества, что является решающим фактором доверия к власти 
и ее поддержки гражданами» [9]. 

Однако, для сегодняшней России характерными явлениями стали 
драматическое падение уровня здравоохранения, катастрофическое сни-
жение уровня образования деградация человеческого капитала. Все эти 
явления – следствие проводимой властью так называемой политики «оп-
тимизации», обусловленной стремлением снизить социальную нагрузку 
на бюджетные расходы. 

Агентство «Bloomberg» (США) недавно опубликовало сенсационную 
статью под названием: «Путин объявляет войну здоровью россиян». В 
этой статье речь идет о том, что Правительство РФ пытается заставить 
население России оплачивать как можно большее количество предостав-
ляемых медицинских услуг и сокращает число работающих врачей и 
медсестер в бюджетной сфере. И в первом квартале 2015 года зафикси-
рован скачек смертности: примерно на 5,5% стало больше умирать, на 
3% меньше рождаться, ну и в результате убыль населения увеличилась 
почти в 2 раза [10]. И хотя эксперты и говорят, что данные одного квар-
тала не являются показательными для демографического баланса в Рос-
сии в целом, но все же сокращение численности населения на 37000 че-
ловек за квартал – все же очень много. 

Имеется ли взаимосвязь между проводимой государством социаль-
ной политикой и ростом смертности? Представляется, что взаимосвязь в 
данном случае является абсолютной. Правительство РФ во всех случаях, 
когда рождаемость хоть немного в какие-либо периоды увеличивается 
по каким-либо причинам, заявляет о том, что это происходит благодаря 
мудрой политике, проводимой Правительством, а в случаях, когда растет 
смертность, утверждает, что смертность увеличивается вследствие объ-
ективных факторов, вопреки действиям властей. Но при этом необходи-
мо понимать, что в течение 25 лет, истекших после разрушения СССР, 
абсолютное доминирование неолиберальной модели развития государ-
ства оказывает негативное влияние на все сферы социальной жизни. Из-
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начально оно проявилось в виде так называемой «шоковой терапии», но 
затем увеличение доходов бюджета вследствие роста мировых цен на 
нефть немного сгладило шоковую ситуацию. А в настоящее время си-
стемные деградационные процессы накопились, и мы становимся свиде-
телями резкого падения рождаемости и роста смертности как по струк-
турным причинам, вследствие старения населения, так и по причинам, 
обусловленным разрушением системы здравоохранения. Почему мы 
речь ведем именно о разрушении системы здравоохранения? Дело в том, 
что советская система здравоохранения, и этот факт подтвердила и Ал-
ма-Атинская Международная конференция по первичной медико-
санитарной помощи, проведенная ВОЗ в 1978 году, была одной из луч-
ших в мире. 

Советская система здравоохранения была построена в соответствии с 
системой Семашко, которая предполагала, что первичная медико-
санитарная помощь должна оказываться бесплатно. Эта система дей-
ствительно являлась эпохальным достижением политического, социаль-
ного и экономического строительства в государстве. В настоящее время 
структура органов оказания бесплатной первичной медико-санитарной 
помощи и педиатрии оказалась разрушенной под разговоры о необходи-
мости принятия западной модели оказания медпомощи семейными док-
торами. 

Советская система Семашко обеспечивала существенно большее ко-
личество приемов у врача, чем западная. Именно благодаря этой системе 
средняя продолжительность жизни в стране увеличилась с 1926 по 
1972 гг. на 26 лет [11], и это с учетом того, что страна понесла чудовищ-
ные потери во время Второй мировой войны. 

Кроме того, СССР славился выдающейся системой подготовки меди-
цинских кадров, взятой на вооружение в свое время Кубой. В настоящее 
время кубинская медицина славится на весь мир, а наша, к сожалению, 
пришла в упадок. И кадровый фактор, к сожалению, также носит фунда-
ментальный характер. 

В настоящее время на смену советской системе здравоохранения 
пришла коммерческая система, основной задачей которой является из-
влечение прибыли из клиентов, что негативно сказывается на показате-
лях смертности в стране, и в дальнейшем этот фактор будет играть все 
возрастающую роль. 

Примечательно, что не кто иной, как М. Тэтчер в 2003 году, когда 
цены на нефть в мире постоянно росли, следующим образом высказалась 
о состоянии здравоохранении в России: «Россия больна и в настоящее 
время умирает». Как заметил один эксперт: «Ни одна промышленно раз-
витая страна еще не переживала столь сильного и длительного ухудше-
ния состояния (здравоохранения) в мирное время» [12]. 

Государственные расходы на здравоохранение, с учетом инфляции, 
за 2013–2015 гг. упали почти на 10%. Это в среднем по стране. Но в свя-
зи с тем, что львиная часть расходов на здравоохранения переложена на 
бюджеты субъектов федерации, большинство из которых находятся в 
преддефолтном состоянии, то можно предположить, что реальные рас-
ходы на здравоохранение снизились примерно на 20–25%. И между со-
кращением расходов на здравоохранение и ухудшением демографиче-
ской ситуации в стране имеется самая непосредственная связь. 

Рост продолжительности жизни во всех странах мира, и в частности в 
европейских странах, происходил по мере становления и развития соци-
ального государства. С улучшением системы здравоохранения, с появ-
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лением пенсионного обеспечения, позволяющего поддерживать доволь-
но высокий прожиточный уровень пенсионеров, с развитием системы 
обязательных отпусков и т. п. средняя продолжительность жизни в стра-
нах Европы и Северной Америки значительно выросла. У нас в России 
происходит рыночная варваризация, откат в прошлое, архаизация соци-
альной системы государства. И даже непримиримый сторонник неоли-
берализма М. Тэтчер в качестве рецепта по исправлению ситуации при-
водит мнение своих российских друзей, которые «говорят о необходи-
мости «национализировать» Кремль еще раз после того, как он в течение 
долгого времени оставался «приватизированным» различными влия-
тельными силами» [12]. 

Представляется, что необходимым условием сохранения обществен-
ного здоровья является четкое отделение предпринимательской состав-
ляющей медицинских услуг от медицины жизнеобеспечения. В первом 
случае речь может идти о специфическом виде предпринимательства, но 
развитие рыночных отношений в медицине не должно препятствовать 
выполнению медициной государственной задачи сбережения здоровья 
нации. 

Система образования также подверглась «оптимизации» без учета 
потребностей населения и анализа имеющейся сети учреждений, что 
негативно сказалось на ее состоянии. Этот факт также отражен в докладе 
Счетной палаты РФ. «Всего в 2014 году было ликвидировано 592 обра-
зовательные организации и реорганизовано 2030. В 2015–2018 гг. плани-
руется ликвидировать или реорганизовать еще 3 639. Их численность по 
сравнению с 2013 годом сократится на 6%» [13]. 

В ст. 1 Федерального закона «Об образовании» Российская Федера-
ция провозглашает область образования приоритетной, ведь качество 
образования обладает исключительной значимостью для развития не 
только самих граждан, но и потенциала всей страны. 

«Системы образования, – утверждал видный деятель американского 
просвещения Ф.Г. Кумбс, – существуют для того, чтобы обучать уча-
щихся, а не для того, чтобы поставлять статистические данные об их 
численности» [14]. 

Однако, в современной России декларации о приоритетности разви-
тия сферы образования в стране действиями власти не подтверждаются. 
Присоединение в 2003 году России к Болонской системе и введение ЕГЭ 
к улучшению ситуации в сфере образования не привели, да и не могли 
привести, так как задачу власти ставили перед собой совсем иную. Так 
декларировалось, что введение ЕГЭ (Федеральным законом №17-ФЗ от 
9.02.2007 г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» и Федеральный закон «О высшем послевузовском профес-
сиональном образовании»), будет способствовать решению следующих 
задач: 1) борьба с коррупцией; 2) создание социального лифта. Заметим 
еще раз, что ни одна из поставленных целей, во-первых, не имеет отно-
шения к сфере образования, а, во-вторых, не была достигнута. Корруп-
цию в сфере образования победить не удалось: она переместилась на 
уровень средних общеобразовательных учреждений, причем в более чу-
довищных формах. Проблема создания социальных лифтов также не 
решена, так как семейный бюджет среднестатистических российских 
родителей при любом балле по ЕГЭ не позволит учить детей в столич-
ном вузе. 

В настоящее время в сфере высшего образования прослеживаются 
две большие проблемы. Во-первых, отсутствие перспектив трудоустрой-
ства для выпускников. Д.А. Медведев заявил: «Государство должно за-
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давать приоритеты, кто нужен государству. Нашим вузам пора прекра-
щать делать бесконечных экономистов и юристов, у нас их много, слиш-
ком много» [15]. Можно было бы согласиться с Медведевым, если бы в 
стране развивалась промышленность, сельское хозяйство, наука… Но 
все разрушено, заводы закрываются, зарплаты нищенские. Даже если 
студент учится на инженерном факультете, о чем так много рассуждает 
Председатель Правительства РФ, куда он пойдет работать? И какие 
функции будет выполнять. В лучшем случае в офис, заниматься торгов-
лей? Даже с инженерным дипломом работать по специальности устро-
иться очень трудно. Во-вторых, большой проблемой является инфанти-
лизм обучающейся молодежи. Отчасти это следствие бесперспективно-
сти обучения в вузе в принципе, а отчасти – в отсутствии национальной 
идеи и запрете для России иметь государственную идеологию. Государ-
ство не ценит труд своих граждан, а перепродает чужое; в государстве 
престижен труд спекулянта, а не ученого или инженера; в государстве 
развитие получает не промышленность, а многочисленные спортивные 
тусовки, продукты питания и лекарства ввозятся из-за границы – такая 
страна не может вдохновлять подрастающее поколение. Учиться смысла 
нет. Целое поколение ушло в сферу сервисных услуг… 

Переход сферы образования на рыночные условия – вопрос с классо-
вым оттенком. Это выгодно власти, но противоречит государственным 
интересам. Качество образования неуклонно снижается. 

Рыночные отношения в российской экономике не работают и рабо-
тать никогда не будут, поэтому в социальной сфере они неприемлемы 
тем более. Они не решают проблему справедливого распределения соци-
альных благ, а являются инструментом наживы для небольшой группы 
людей, объединенной общими интересами, которые противоречат инте-
ресам государства. Как следствие – феодализация страны со всеми выте-
кающими последствиями как в экономике, так и в социальной сфере. 

Как должна развиваться социальная сфера? Имеются ли в нашем гос-
ударстве необходимые для этого ресурсы? Представляется, что при раз-
витии социальной сферы необходимо опираться на критерии качества 
жизни в стране (ИРЧП). Необходимо планировать постоянное повыше-
ние качества жизни. Национальное возрождение начинается не с «удвое-
ния ВВП», не с провозглашения патриотизма национальной идеей, а с 
воспроизводства собственного населения. Существует прямая факторная 
связь между демографическим состоянием и жизнеспособность государ-
ства. Однако, происходящие в России процессы, связанные с воспроиз-
водством населения, можно без преувеличения назвать «демографиче-
ской войной», ведущейся против нашей страны нашими геополитиче-
ским конкурентами посредством управленческой деятельности нашей 
собственной национальной элиты. 

Возможно ли изменение социальной политики в государстве без сме-
ны элиты? Вероятно, нет. Этой элите не нужна другая экономика, она 
может существовать только в условиях, когда страна является сырьевым 
придатком Запада. У представителей нашей элиты иные цели, задачи, 
другие референтные группы, поэтому в иных условиях они не смогут 
занимать властные посты. «Подлинная национальная элита, взаимодей-
ствуя с внешней средой, с центрами мирового духовного производства, 
не порывает с обществом, интересы которого представляет. Особенно-
стью же части российской политической элиты является формирование 
ее правового и политического сознания под влиянием западных либе-
ральных учений, зачастую противопоставляющих интересы Запада и 
России» [16]. 
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Объективно ситуация в стране складывается таким образом, что сме-
на элит становится на повестку дня, и сами элиты подтолкнули ситуа-
цию к этому процессу тем, что они уничтожили экономику страны и ее 
социальную сферу. 

Россия вымирает очень быстрыми темпами. Почему это происходит? 
Первая причина в том, как государство относится к пенсионерам. И 

дело не только в низком размере пенсий, в отсутствии адекватной их 
индексации, но и в постоянно растущих расходах пенсионеров. Это и 
постоянный рост цен на продукты питания, на лекарства, и удорожание 
услуг ЖКХ, и постоянное введение новых поборов в виде увеличения 
налогов на недвижимость, взимание денег на проведение капитального 
ремонта жилья и т. п. Таким образом, все широко рекламируемые сред-
ствами массовой информации увеличения пенсий, особенно перед оче-
редными выборами, сопровождаются введением новых механизмов взыска-
ния с пенсионеров денег, и второй процесс идет по сравнению с первым опе-
режающими темпами. Кроме того, по сравнению с временами 90-х годов, о 
которых власти говорят только в негативных тонах, пенсионеры потеряли 
массу натуральных льгот. Все это привело к ухудшению уровня их матери-
ального обеспечения, что не может отрицательно не сказаться на таком 
показателе, как средняя продолжительность жизни населения. 

Второй причиной демографического кризиса является снижение 
рождаемости. Рост рождаемости в России наблюдается только в моноэт-
нических мусульманских регионах России, а регионы с преобладающим 
русским населением имеют отрицательный демографический баланс. 
Однако даже в регионах с мусульманским населением рост рождаемости 
носит временный характер, и по мере усиления процесса урбанизации, 
перетока сельского населения в города, процессы роста рождаемости 
затихают, так как средств на покупку больших квартир у молодых семей 
нет, а в однокомнатной квартире много детей иметь невозможно. И это в 
стране общее явление. К моменту, когда человек накопил на жилье, его 
репродуктивный возраст уже на исходе. Таким образом, люди не имеют 
возможности иметь больше детей, чем им позволяют рыночные условия 
жизни, и Правительство РФ последовательно делает все для того, чтобы 
рождаемость с каждым годом в стране уменьшалась. Фактически неоли-
беральная рыночная, капиталистическая модель страны является при-
нуждением к малодетности. И проблема сокращения населения прежде 
всего связана с низкой рождаемостью, а не с высокой смертностью. Та-
ким образом, демография – один из самых надежных показателей реаль-
ного положения дел как в политике, так и в экономике. Необходимо 
уходить от принудительной малодетности семьи. Без решения демогра-
фических проблем в нашей огромной стране не будет экономического 
будущего. 

Прежняя советская система социального обеспечения уничтожается 
под предлогом сокращения расходов, «оптимизации» расходов. А в ос-
нову процесса «оптимизации» заложен принцип, в соответствии с кото-
рым меры по социальному обеспечению являются услугами, и к правам 
граждан никакого отношения не имеют. 

При этом, граждане страны не проявляют склонности к социальным 
протестам, что только ухудшает их социальное положение. Создается 
впечатление, что в российском обществе имеется колоссальный дефицит 
чувства собственного достоинства. 

В России, к сожалению, нет эффективных инструментов, с помощью 
которых граждане могли бы отстаивать свои социальные права, проти-
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водействовать превращению своих конституционных прав в платные 
услуги, оказываемые государством. 

Представляется, что государство должно нести ответственность за 
результаты развития страны, в том числе и за результаты социального 
развития. 

Список литературы 
1. Делягин М.Г. Стратегия «большого рывка» / Михаил Делягин, Сергей Глазьев, 

Андрей Фурсов. – М.: Алгоритм, 2013. – С. 70. 
2. Башкатова А. От оптимизации пострадали образование и культура // Независимая 

газета. – 15.04.2015. 
3. Оптимизация без оптимизма Счетная палата разочаровалась в реформах социальной 

сферы // Гражданская инициатива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://netreforme.org/ 
news/optimizatsiya-bez-optimizma-schetnaya-pa/ 

4. Интелрос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intelros.ru/2007/01/17/ 
poslanie_prezidenta_rossii_vladimira_putina_federalnomu_sobraniju_rf_2000_god.html 

5. Делягин М.Г. Реванш России. – М.: Яуза; Эксмо, 2008. – С. 31. 
6. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 

С. 138. 
7. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконелл, 

С.Л. Брю. – Т. 2. – М., 2003. – С. 279. 
8. Общая теория государства и права. Академический курс: в 3-х томах / Отв. ред. 

М.Н. Марченко. – 3-у изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 392. 
9. Якушев А.Н. Легитимность и эффективность законодательной власти Российской 

Федерации / Юридические науки. – 2009. – №1. – С. 26. 
10. Иносми.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inosmi.ru/russia/20150516/ 

228065315.html 
11. Бобров О.Е. Система Семашко. Пережиток прошлого или система 

нереализованных возможностей? / Молитва врача. Личность врача сквозь призму 
профессии: Сб. ст. / Ред.-сост. А.Ю. Заславский. – Киев, 2009. 

12. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося 
мира. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – С. 112. 

13. Новые известия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newizv.ru/ 
society/2015-04-17/218363-optimizacija-bez-optimizma.html 

14. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге развития 
XXI века. – М., 1999. – С. 9. 

15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://referz.ru/proizvodstvo_beskonechnyh_ 
jekonomistov_i_juristov.html 

16. Якушев А.Н. Законодательная власть в России: проблемы легитимности // Вопросы 
гуманитарных наук. – 2009. – № 1 (39). – С. 135.



 

 

Для заметок 



 

 

Для заметок 



 

 

Для заметок 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ  

Том 2 
Сборник материалов 

V Международной научно-практической конференции 
Чебоксары, 27 марта 2016 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка Е.В. Бурковская 
 

Подписано в печать 13.04.2016 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 17,4375. Заказ К-93. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




