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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова» и Актюбинским 
региональным государственным университе-
том имени К. Жубанова представляют сбор-
ник материалов по итогам XI Международ-
ной научно-практической конференции 
«Приоритетные направления развития 
науки и образования». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников XI Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященные приоритетным направлениям разви-
тия науки и образования. В 170 публикациях двух томов нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей 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. Экономика. 
6. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Ардон, Армавир, Архангельск, 
Барнаул, Белгород, Бийск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Гроз-
ный, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, 
Киров, Кирсанов, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнитогорск, Ма-
хачкала, Мурманск, Невинномысск, Нефтекамск, Нижневартовск, 
Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Орёл, Орск, Петрозаводск, Прокопьевск, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ратов, Саяногорск, Северодвинск, Смоленск, Сочи, Старый Оскол, 
Сургут, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ,



 

Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Шебекино, Эли-
ста, Якутск) и субъектом России (Республика Алтай), Кыргызстана 
(Бишкек), Республики Беларуси (Гродно, Минск), Республики Казах-
стан (Актобе, Караганда, Костанай) и Украины (Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, Академия маркетинга и социально-информацион-
ных технологий – ИМСИТ, Академия социального управления, Иванов-
ская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Московская гос-
ударственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
им. К.И. Скрябина, Смоленская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма), университеты и институты России (Алтай-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М. Шукшина, Алтайский государственный педагогический уни-
верситет, Алтайский государственный университет, Армавирский госу-
дарственный педагогический университет, Байкальский государствен-
ный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Барнаульский юридический институт МВД России, Башкирский государ-
ственный университет, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Бурятский государственный универси-
тет, Владивостокский государственный университет экономики и сер-
виса, Вологодский государственный университет, Высшая школа музыки 
Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова, Вятский госу-
дарственный университет, Государственный университет управле-
ния, Дагестанский государственный университет, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Донской государ-
ственный технический университет, Иркутский государственный 
университет, Казанский национальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Калмыцкий государственный уни-
верситет им. Б.Б. Городовикова, Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского, Красноярский государственный ме-
дицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Кубанский государственный университет, Курский государственный уни-
верситет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Московский государственный университет технологий и управ-
ления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, Мурманский государственный технический уни-



 

верситет, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный, Невинномысский государ-
ственный гуманитарно-технический институт, Омский государствен-
ный технический университет, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государственный университет, 
Ростовский государственный медицинский университет, Российский 
государственный социальный университет, Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ), Российский университет 
дружбы народов, Ростовский государственный университет путей со-
общения, Самарский государственный технический университет, 
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский гос-
ударственный аграрный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский национальный исследо-
вательский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого, Саратовский государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Си-
бирский государственный аэрокосмический университет им. акаде-
мика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный индустриальный 
университет, Сочинский государственный университет, Таганрогский 
институт управления и экономики, Тверской государственный техни-
ческий университет, Тихоокеанский государственный университет, 
Томский государственный педагогический университет, Тульский 
университет (ТИЭИ), Тульский государственный университет, Тю-
менский индустриальный университет, Ульяновский государствен-
ный университет, Уральский государственный горный университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Череповецкий государственный университет, Чеченский государ-
ственный университет, Южно-Уральский государственный медицин-
ский университет, Южный федеральный университет), Республики 
Беларуси (Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Гродненский государственный аграрный универ-
ситет), Кыргызстана (Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова), Республики Казахстан (Западно-Казах-



 

станский государственный медицинский университет им. М. Оспа-
нова, Карагандинский  государственный технический университет, Ко-
станайский государственный университет им. А. Байтурсынова) и 
Украины (Луганский государственный университет им. В. Даля). 

Большая группа образовательных учреждений представлена лице-
ями, школами, гимназиями, детскими садами, а также научными учре-
ждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей, а также научных сотрудников. 
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в XI Международной 
научно-практической конференции «Приоритетные направления 
развития науки и образования», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
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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Аннотация: данная статья посвящена изучению энергетического пи-
тания свиней в условиях промышленного производства. Приводятся дан-
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Ключевые слова: свиноводство, поросята, обменная энергия, энерге-
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Генетически обусловленную высокую продуктивность свиноматки 
могут проявлять только при условии их полноценного кормления. 

В современных условиях промышленной технологии производства 
свинины от свиноматок получают до 2,5 опоросов в год и до 27–30 поро-
сят ежегодно. Воспроизводственный цикл сокращается до 145–150 дней, 
из которых 115 дней – период супоросности, 21–26 дней период лактации 
и непродуктивные дни составляют от 5 до 14 дней, при этом оплодотво-
ряемость свиноматок составляет не менее 85%. 

Достижение таких результатов возможно только при условии соблю-
дения норм и правил технологии производства и в первую очередь техно-
логии кормления. 

В процессе изучения многих факторов питания (протеинового, мине-
рального, витаминного) и выявление роли биологически активных ве-
ществ было установлено, что потребность свиней во многих питательных 
веществах определяется уровнем энергетического питания как одним из 
основных факторов продуктивных качеств комбикормов. Недостаток 
энергии в кормах основном является главной причиной низкой продук-
тивности животных, чем недостаток ряда других компонентов комбикор-
мов: витаминов, минеральных веществ, аминокислот. Кроме того, из об-
щей стоимости кормов более половины приходится на долю основных ис-
точников энергии – углеводов и жиру. 
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Обменные опыты показали, что на рост и развитие поросят-сосунов 
затрачивается до 50% валовой энергии корма, лактирующих свиноматок – 
34%, супоросных свиноматок – 28%, у молодняка на откорме – 28–24%. 

Возможность объективной оценки величины расходуемой энергии 
позволили решить важную задачу по установлению адекватности питания 
энерготратам. 

Переход на расчет питательности комбикормов по обменной энергии поз-
волил достаточно объективно оценивать количественную сторону питания и 
в необходимых случаях оперативно вносить соответствующие коррективы, 
увеличивая или уменьшая уровень энергии. Таким образом, количественная 
полноценность кормления свиней определяется его энергетической ценно-
стью. Неадекватное кормление, при котором энергетическая ценность суточ-
ного рациона не покрывает производимые в течение суток затраты энергии, 
обусловливает возникновение отрицательного энергетического баланса. По-
следний характеризуется мобилизацией всех ресурсов организма на макси-
мальную продукцию энергии для возможно большего покрытия образовав-
шегося энергетического дефицита. При этом все питательные вещества, в том 
числе и белок, используются как источники энергии. 

Преимущественное расходование белка на энергетические цели в ущерб 
прямому его пластическому предназначению на анаболические цели может 
рассматриваться как основной неблагоприятный фактор отрицательно го энер-
гетического баланса. При этом на энергетические цели расходуется не только 
белок, поступающий в составе корма, но и белки тканей, которые при длитель-
ном отрицательном энергетическом балансе начинают широко использоваться 
на энергетические цели, обусловливая возникновение в организме белковой 
недостаточности. Таким образом, отрицательный энергетический баланс 
неразрывно связан с белковой недостаточностью. 

Согласно современным представлениям, отрицательный энергетический 
баланс должен рассматриваться как единый комплекс энерго-протеиновой 
недостаточности. Чаще всего в условиях современного промышленного сви-
нокомплекса отрицательный баланс имеет место на доращивании при раннем 
отъеме поросят (21–26 дней) и у лактирующих свиноматок. 

Не менее серьезными отрицательными последствиями характеризу-
ется и выраженный положительный энергетический баланс, когда в тече-
ние продолжительного периода времени энергетическая ценность раци-
она значительно превышает производимые затраты энергии. 

Состояние резкого положительного энергетического баланса чаще 
всего создается с 160–180 дневного возраста свиней, когда «белковая» 
программа обмена веществ уже сменилась «жировой» программой. При 
этом резко увеличивается сальность тушь свиней и снижается их катего-
рийность, что приводит к экономическим потерям. Кроме того увеличи-
вается конверсия корма, так как на образование жира затраты энергии уве-
личиваются более чем в 2 раза. 

Одним из главных факторов, определяющих уровень кормления жи-
вотных, является концентрация энергии в 1 кг комбикорма. 

В современных условиях ведения промышленного свиноводства 
нормы энергетического питания увеличены по сравнению с нормами 
2003 г. Для поросят, лактирующих свиноматок и молодняка свиней на от-
корме оптимальным считается содержание обменной энергии в комби-
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корме от 13,5 до 14,5 МДж. Более высокий уровень энергии не ведет автома-
тически к лучшему ее усвоению животными и тем самым к более высокой 
продуктивности. Свиньи поедают корм до механического или физиологиче-
ского насыщения. До 14,0 МДж обменной энергии работает механическое 
насыщение, а свыше – физиологическое. Это означает, что потребление 
корма ограничивает общее потребление энергии. То есть животные поедают 
значительно меньшее количество корма, но обеспечиваю потребности орга-
низма в обменной энергии и питательных веществах. Данный принцип поло-
жен в основу производства предстартерных комбикормов. 

Таким образом, организация энергетического питания была и остается 
на данный момент основной проблемой в свиноводстве. 

Список литературы 
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Аннотация: в работе была установлена изменчивость частот 
встречаемости полиморфных вариантов гена POU1F1, при этом обна-
ружены относительно высокие частоты встречаемости желательного 
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В последнее время селекция с использованием генетических маркеров 
(маркер-ассоциированная, MAS-селекция) находит всё более широкое прак-
тическое использование в свиноводстве. Она позволяет выявить животных-
носителей генов-маркеров как высокой продуктивности, так и носителей 
наследственных заболеваний, связанных с низкой продуктивностью, прежде-
временным выбытием и эмбриональной смертностью. MAS-селекция позво-
ляет из поколения в поколение повышать в разводимых искусственных по-
пуляциях сельскохозяйственных животных концентрацию желательных ал-
лелей и генотипов и снижать – нежелательных. Таким образом, достигается 
ускорение генетического прогресса стад и пород сельскохозяйственных жи-
вотных и базирующегося на этом роста их продуктивности. 

Одним из таких генов-маркеров, контролирующих комплекс сопря-
женных физиологических процессов, в свиноводстве считается ген 
POU1F1 (гипофизарный фактор транскрипции), который является регули-
рующим транскрипционным фактором, обуславливающим экспрессию 
гена гормона роста и пролактина. При картировании хромосом свиней 
было установлено, что локус гена POU1F1 локализован на 13 хромосоме. 
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Полиморфизм данного гена определяется наличием точковой мутации 
(point mutation), приводящей к образованию его двух аллельных вариан-
тов – С и D. Наличие в генотипе свиней аллельного варианта С гена 
POU1F1 связывают с повышенными среднесуточными приростами живой 
массы и скороспелостью [1]. 

Целью исследований являлось определение полиморфизма гена 
POU1F1 у свиней различных генотипов. Местом проведения исследова-
ний явился свиноводческий комплекс филиала «Агрокомплекс «Желу-
докский» ОАО «Скидельагропродукт» Гродненской области. Генетиче-
ские исследования проводились в лаборатории генетики животных ГНУ 
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси». 

Подопытные животные были сгруппированы в зависимости от породы 
отцовских форм, использовавшихся на заключительном этапе сложного 
промышленного скрещивания. В качестве материнских форм во всех ва-
риантах были использованы двухпородные помесные свиноматки гено-
типа БКБ×БМ (БКБ – белорусская крупная белая порода; БМ – белорус-
ская мясная порода). В качестве отцовских форм использовались произ-
водители белорусской мясной породы, а также пород ландрас (Л), йорк-
шир (Й) и дюрок (Д) немецкой, норвежской, канадской и датской селек-
ции. При проведении исследований был изучен полиморфизм гена 
POU1F1 у молодняка свиней генотипов (БКБ × БМ) × БМ (1 группа), 
(БКБ × БМ) × Л (2 группа), (БКБ × БМ) × Й (3 группа) и (БКБ × БМ) × Д 
(3 группа). 

Была определена генетическая структура исследуемого поголовья сви-
ней по гену POU1F1. На основе данных лабораторных исследований по 
определению генотипа исследуемого поголовья по гену POU1F1 была 
определены частоты аллелей и генотипов по всему поголовью и в разрезе 
опытных групп. В результате ДНК-типирования подопытных животных, 
в качестве отцовской формы при получении которых были использованы 
хряки-производители различных пород белорусской и зарубежной селек-
ции, был выявлен полиморфизм гена POU1F1, представленный двумя ал-
лелями – POU1F1C и POU1F1D. 

Как было установлено, среди животных различных генотипов 
наибольшая частота встречаемости особей с желательным генотипом, ас-
социированным с уровнем интенсивности роста, по гену гипофизарного 
фактора транскрипции (POU1F1СС) была установлена среди особей гено-
типа (БКБ × БМ) × БМ (63,6%). 

На втором месте находились свиньи генотипа (БКБ × БМ) × Л (27,3%), 
на третьем месте – животные породного сочетания (БКБ × БМ) × Д 
(27,2%), а на четвертом – особи сочетания (БКБ × БМ) × Й (25,0%). 

Анализ распределения генотипов по гену POU1F1 в выборке живот-
ных различных породных сочетаний, свидетельствует о том, что среди 
всех исследуемых животных большей частотой встречаемости характери-
зовались особи, имеющие гетерозиготный генотип POU1F1CD (42,2%). 
При этом было обнаружено, что наиболее желательный генотип 
POU1F1СС был идентифицирован у 35,6% животных, а наименее жела-
тельный генотип (POU1F1DD) имело самое меньшее количество живот-
ных – 22,2%. 

Следует отметить, что среди животных различных генотипов наиболь-
шая встречаемость желательного аллеля POU1F1С гена гипофизарного 
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фактора транскрипции была установлена у особей, полученных при под-
боре маток генотипа БКБ×БМ с хряками белорусской мясной породы 
(0,682), несколько меньшая частота встречаемости данного аллеля была у 
свиней генотипа (БКБ × БМ) × Л (0,636). 

Результаты анализа генетической структуры подопытного поголовья 
указывают на относительно высокие частоты встречаемости желатель-
ного аллеля POU1F1С (0,536) и генотипа POU1F1СС (35,6%). Для повыше-
ния интенсивности роста свиней рекомендуется элиминировать из селек-
ционного процесса племенных животных-носителей других полиморф-
ных вариантов гена POU1F1, кроме указанных выше. 
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ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ СОИ (ОБЗОРНАЯ) 
Аннотация: в статье проанализированы исследования о засухо-

устойчивости сои, рассмотрены основные аспекты понятия «засухо-
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вость в селекции. 

Ключевые слова: засухоустойчивость, соя, засуха, сорт. 

Засуха – грозная стихия, которая наносит неисчислимый материаль-
ный ущерб сельскому хозяйству, и здесь центральное место принадлежит 
засухоустойчивому сорту, который является решающим фактором повы-
шения урожайности при наименьших затратах труда. 

О природе засухоустойчивости в литературе существует множество 
зачастую разноречивых суждений, что свидетельствует о сложности этого 
явления с одной стороны и недостаточной его изученности с другой. 

Засухоустойчивость сельскохозяйственных растений – это комплекс-
ный признак, связанный с рядом их физиологических особенностей. Засу-
хоустойчивые растения способны переносить временное обезвоживание 
с наименьшим снижением ростовых процессов и урожайности. Длитель-
ное завядание, вызванное пересыханием почвы, мало отражается на уро-
жае проса, но очень сильно снижает урожай овса. Н.А. Максимов (1952) 
отмечает, что нет единого типа засухоустойчивости сельскохозяйствен-
ных культур, как нет и универсальных признаков засухоустойчивости [1]. 

Засухоустойчивость – способность растений за счет тех или иных при-
знаков или свойств давать хозяйственно-ценный урожай при засухе, а сте-
пень засухоустойчивости – процент снижения продуктивности при пере-
ходе к выращиванию в этих условиях. 
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Способность противостоять засухе всегда складывается из комбинации 
собственно физиологической устойчивости и особенностей строения, а также 
способности или возможности того или иного сорта сочетать наилучшим об-
разом ритм жизненных процессов с ходом агроклиматических факторов. 

В.Р. Заленский (1926) показал, что анатомическая структура листьев 
растений закономерно изменяется в зависимости от их ярусности. Верх-
ние листья растут в условиях несколько затрудненного водоснабжения, что 
формирует их мелкоклеточность, они имеют больше устьиц на единицу по-
верхности, развитую сеть проводящих пучков. Чем выше расположен лист, 
тем более высокой транспирацией и большей интенсивностью фотосинтеза 
он обладает. Растения в более засушливых условиях отличаются меньшими 
размерами, формируют ксероморфную структуру листьев как одно из ана-
томических приспособлений к недостатку воды [2]. 

Для диагностики засухоустойчивости растений используют ряд поле-
вых и лабораторных методов. Сравниваемые сорта и виды растений вы-
ращивают в засушливых районах. Сорта, в меньшей степени снижающие 
урожаи, считаются более засухоустойчивыми. Испытания на засухо-
устойчивость в засушниках и суховейных установках дают возможность 
подвергать растения почвенной и атмосферной засухе в любой период их 
вегетации и оценивать сорта [3–5]. 

Вавиловым были разработаны пути повышения продуктивности в ре-
гионах с недостаточным увлажнением: ведение в культуру диких родичей 
с высокой засухоустойчивостью; вовлечение в скрещивания лучших засу-
хоустойчивых сортов мировой и отечественной селекции; изучение фи-
зиологической природы засухоустойчивых сортов и использование этих 
данных в селекционных программах; использование в скрещиваниях ско-
роспелых сортов (избегание сухих ветров, запалов и др.); сочетание при-
знаков засухо- и жаростойкости с продуктивностью [3]. 

Выведение засухоустойчивых и урожайных сортов возможно путем 
объединения генов продуктивности и устойчивости к неблагоприятным 
местным условиям. Успех работы может быть обеспечен при большом 
объеме гибридизационных работ и широком отборе засухоустойчивых 
форм. Для скрещиваний следует привлекать разнообразный генетический 
материал, сосредоточенный в мировой коллекции ВИР [2]. 

Наиболее объективная и достоверная оценка засухоустойчивости 
сорта – это сравнительный учет продуктивности растений в естественных 
условиях (в полевых опытах) в благоприятные и засушливые периоды ве-
гетации. Степень уменьшения накопления органического вещества в 
условиях засухи служит основным критерием засухоустойчивости куль-
туры и сорта. Исследования проводят в течение ряда лет, выделяя опти-
мальные по влагообеспеченности и засушливые годы [3; 6]. 

Проанализировав наблюдения по зависимости уровня продуктивности 
сои от количества осадков, Б.Б. Енкен пришел к выводу, что критическим 
периодом по потребности во влаге является не все время от цветения до 
начала созревания, а главным образом период формирования семян. Под 
влиянием засухи, в зависимости от фазы развития, соя дифференциро-
ванно образует и сбрасывает листья, бутоны, цветки, завязи, бобы и се-
мена. При стрессовых ситуациях абортивность генеративных органов на 
разных этапах их развития является защитной реакцией растений сои. 
Улучшение условий водоснабжения, особенно после засухи, стимулирует 
репродуктивную способность сорта [7]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

18     Приоритетные направления развития науки и образования 

По мнению А.К. Лещенко (1978), соя генотипически разнородна по 
степени засухоустойчивости. Формы разного происхождения различа-
ются по этому признаку и у каждого сортотипа проявляется специфика по 
чувствительности к дефициту влаги. Одни сорта резко повышают содер-
жание белка в семенах при засухе, другие – очень незначительно. Может 
быть это связано с общей устойчивостью сортов против засухи и большей 
выносливостью высококобелковых форм [8]. 

Наиболее засухоустойчивые сорта сои при недостаточном увлажнении 
почвы характеризуются повышенным содержанием в тканях трудно из-
влекаемой воды, высокой концентрацией клеточного сока и высоким ос-
мотическим давлением, меньшим водным дефицитом, повышенным тем-
пературном порогом коагуляции белков, сохранением высокой синтези-
рующей способности [9; 6]. 

Из всех возможных стрессовых ситуаций в условиях южной зоны Ро-
стовской области для сои является недостаток естественной влагообеспе-
ченности. Влага является здесь главным лимитирующим фактором фор-
мирования высокого урожая не только сои, но и все других яровых сель-
скохозяйственных культур. Поэтому создание засухоустойчивых сортов 
и разработка влагосберегающих агроприемов остается в этой зоне глав-
ной задачей агрономической науки [10]. 

В результате проведенного анализа литературных данных можно сделать 
вывод, что в селекции на устойчивость против засухи необходим большой 
масштаб и отбор растений в ранних поколениях гибридов. Нужно чтобы обе 
родительские формы были приспособлены к недостатку воды, но отличались 
бы генетической основой устойчивости. Поэтому необходимо проводить 
оценку на засухоустойчивость исходного материала. 
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Аннотация: по замечанию автора, в современных условиях волонтер-
ство является одной из основных форм проявления социальной активно-
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Волонтерская деятельность в настоящее время может выступить той 
действенной формой социализации молодежи, которая обеспечит проти-
вопоставление потребительской психологии и соответствующим ей моде-
лям поведения. Для разработки траектории построения и развития даль-
нейшей государственной молодежной политики следует обратиться к изу-
чению опыта, связанного с организацией и функционированием добро-
вольческой деятельности [6, c. 46]. 

Под волонтерской деятельностью следует понимать добровольную, 
социально значимую деятельность людей независимо от возраста, расы, 
пола и вероисповедания в мероприятиях, направленных на решение соци-
альных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, 
не связанных с извлечением прибыли. Важнейшими психолого-педагоги-
ческими характеристиками волонтерства являются вовлеченность, созна-
тельность, ответственность. В волонтерской деятельности происходит ре-
ализация тех характеристик личности, которые часто остаются нераскры-
тыми в нашей повседневной жизни [6, c. 47]. 

Добровольная помощь, оказываемая человеком или группой людей об-
ществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного 
служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извле-
чения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может при-
нимать различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до сов-
местных усилий тысяч людей, направленных на преодоление последствий 
стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций, искорене-
ние бедности. Добровольная помощь включает в себя действия, предпри-
нимаемые на местном, общенациональном и международном уровнях, а 
также на уровне международного сообщества в целом, которые осуществ-
ляются, невзирая на границы [7, с. 27]. 

Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии 
«волонтерство» применяется для обозначения добровольческого труда 
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как деятельности, осуществляемой людьми добровольно на безвозмезд-
ной основе и направленной на достижение социально значимых целей, ре-
шение проблем сообщества [3, с. 122]. 

Добровольцы играли и продолжают играть значительную роль в раз-
витии прогресса и повышении общего уровня благосостояния индустри-
ально развитых и развивающихся стран, как в рамках национальных про-
грамм, так и программ ООН по оказанию гуманитарной помощи, техни-
ческого содействия, соблюдению прав человека, демократизации обще-
ства и укреплению мира. На идеях добровольной помощи основана дея-
тельность многих неправительственных организации, профессиональных 
ассоциаций, профсоюзов и других гражданских организаций. Многие 
кампании по ликвидации безграмотности, иммунизации населения, за-
щите окружающей среды в значительной степени зависят от усилий, пред-
принимаемых добровольцами [4]. 

Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, 
возрастных и даже политических границ. Многочисленные транснацио-
нальные платформы и сети добровольческих некоммерческих организа-
ций привлекают в свои проекты и программы свыше сотни миллионов 
людей ежегодно. 

Примерами волонтерской помощи для добровольческих организаций 
может выступать дополнительный перечень социальных услуг, оказывае-
мых в системе социальной защиты, не предусмотренный государством. 
Такие услуги, как правило, предоставляются нуждающимся гражданам за 
дополнительную плату и не являются обязательными для оказания госу-
дарственными органами. Это приведет к большему охвату лиц социаль-
ной службой, помощь будет оказана и не имеющим возможности опла-
тить дополнительные социальные услуги, увеличению объема предостав-
ляемых услуг населению, а также к пополнению бюджетов социальных 
учреждений, в случае оказания волонтерской помощи по договору между 
учреждением и ее клиентом. К таким услугам относятся: 

 доставка на дом продуктов питания, предметов первой необходимо-
сти; 

 доставка воды, топка печей; 
 покупка и доставка корма для домашних животных; 
 помощь в приготовлении пищи; 
 мытье посуды; 
 уборка квартиры и приусадебного участка; 
 мытье окон; 
 оклейка окон на зиму; 
 сдача белья в стирку, химчистку, ремонт; 
 помощь в написании и отправке писем; 
 сопровождение к врачу, родственникам, пешие прогулки; 
 посещение медицинских учреждений; 
 беседы, выслушивание, общение, мотивация к активности; 
 содействие в адвокатской помощи, разнообразном консультирова-

нии; 
 уход за комнатными и садовыми растениями; 
 работа по хранению и пересыпке овощей; 
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 переноска и укладка топлива к месту хранения; 
 содействие в проведении дезинсекционных мероприятий (уничтоже-

нии грызунов) [2, c. 48]. 
Основные принципы добровольчества (волонтерства) следующие: 

каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить; свои обя-
зательства при необходимости; добровольческий труд создает возможно-
сти людям приобретать новые знания и навыки, полноценно развивать 
свой персональный творческий потенциал и уверенность в себе; добро-
вольческая деятельность дополняет, но не заменяет ответственные дей-
ствия других секторов и усилия оплачиваемых работников; добровольцы 
не являются «дешевой рабочей силой», их участие в проектах, определя-
ется их собственным добровольным желанием и личной мотивацией 
[1, с. 121]. 

Несмотря на то, что волонтерство является физической и моральной 
деятельностью, она не является оплачиваемой работой и выполняет ряд 
функций: формирование и развитие гражданского общества; уменьшение 
социальной энтропии в обществе; кооперация усилий для защиты интере-
сов и прав индивидов; самоуправление и коллективное решение различ-
ных проблем сообщества на основе социальных инноваций [5, с. 75]. 
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Социальное настроение как продукт духовно-практического освоения 
мира формируется под воздействием поступающей в него информации. В 
настоящее время одним из основных источников информации является 
кинематограф. В связи с этим, важным становится изучение влияния со-
временного кинематографа на социальное настроение общества. 

С целью охарактеризовать социальное настроение студентов как объ-
ект влияния различных жанров современного кинематографа, было про-
ведено социологическое исследование, включающее в себя 2 этапа: 1) ан-
кетный опрос студентов; 2) три фокус-группы со студенческой молоде-
жью. 

Первый этап эмпирического исследования был проведен методом ан-
кетного опроса в июне 2016 года на базе Курского государственного уни-
верситета и был приурочен к году кино в России. Для формирования вы-
борочной совокупности данного исследования использовалась односту-
пенчатая стихийная выборка. Выборочная совокупность включила 
22,3% представителей мужского пола и 77,7% – женского. Средний воз-
раст респондентов составил 20 лет. Количество единиц наблюдения со-
ставило 300 человек. 

Респондентам было предложено ответить на 27 вопросов, в ходе кото-
рых было выяснено что: студенты наиболее заинтересованы в зарубеж-
ных детективах и комедиях, а также фильмах, насыщенных спецэффек-
тами; студенческая молодежь убеждена в том, что кинематограф способ-
ствует саморазвитию (64,7%) и укреплению нравственных ценностей 
(80%); среди отрицательных сторон кинематографа студенты выделяют 
пропаганду курения, наркотиков и алкоголя (32,7%), пропаганду насилия 
(25%) и размытие ценностных ориентиров (17,3%); среди современных 
новинок кинопроката на социальное настроение молодежи наиболее силь-
ное влияние оказывают военно-исторические фильмы. 

Также, результаты первого этапа исследования свидетельствуют о 
том, что современные фильмы, по мнению Курских студентов, отрица-
тельно влияет на уровень наркомании и алкоголизма в обществе, но на 
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себе они такого влияния не чувствуют. Помимо этого, студенческая мо-
лодежь города Курска склоняется к мнению о том, что современный ки-
нематограф является эффективным инструментов манипулирования об-
щественным сознанием. 

Сбор первичной информации второго этапа исследования осуществ-
лялся методом фокус-группы с последующей расшифровкой полученных 
данных. Социологическое исследование методом фокус группы позво-
лило раскрыть картину полученных данных наиболее полно. Фокус-
группы были проведены 18 октября 2016 года в 11:20, 19 октября 
2016 года в 13:00 и 1 ноября 2016 года в 11:20. В данном этапе исследова-
ния приняли участие 37 человек – студенты очной формы обучения фа-
культета философии, социологии и культурологии Курского государ-
ственного университета. 

В ходе проведения фокус-группы студентам были заданы вопросы по 
девяти блокам средней продолжительностью 10–15 минут: Вводная часть, 
основная часть, исследование влияния драматических фильмов, фильмов 
ужасов, фильмов фантастического жанра, криминальны фильмов, драма-
комедийных фильмов и эротических фильмов на социальное настроение 
студентов, результирующая часть. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что предпочтения 
Курской студенческой молодежи в современных фильмах достаточно раз-
личны. Молодые люди пытаются найти в кинематографе то, чего им не 
хватает в повседневной жизни. Как правило, девушки проводят свое сво-
бодное время за просмотром мелодрам, в которых раскрываются истории 
любви, юноши свои предпочтения отдают более жестоким фильмам (ужа-
сам, триллерам, криминальным фильмам). Следует отметить, что сту-
денты находят в просмотренных фильмах отражение социальных про-
блем и считают, что кинематограф способен помочь такие проблемы раз-
решить. Как правило, после просмотра каждого фильма, студенты делают 
для себя какие-то выводы. 

Социальное настроение студенческой молодежи изменяется после 
просмотра фильмов определённых жанров. Данные, полученные в ходе 
исследования, свидетельствуют о том, что жестокие фильмы (ужасы, 
триллеры) негативно сказываются на социальном настроении студентов: 
у некоторых студентов изменяется отношение к обществу, окружающим 
их людям; некоторые, находясь под впечатлением от просмотренного 
фильма, переносят его сюжет на реальную жизнь и выказывают свое нега-
тивное отношение к современному обществу; некоторые выражают от-
вращение к повседневным вещам таким, как деньги. 
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Современное российское высшее образование предъявляет новые тре-
бования к профессиональным навыкам бакалавров и магистров, обучаю-
щимся по новым программам. В условиях интернационализации и глоба-
лизации происходит увеличение числа и интенсивности контактов с пред-
ставителями других культур во всех сферах общественной жизни. Для 
многих выпускников профессиональное сотрудничество с иностранными 
партнерами является неотъемлемой составляющей их квалификации. В 
этой связи владение навыками межкультурной компетенции становится 
ключевым требованием к их профессиональной деятельности. Межкуль-
турная компетенция представляет собой способность понимать, уважать и 
продуктивно использовать культурные условия и факторы, влияющие на 
восприятие, оценку, чувства и поступки субъектов межкультурного взаи-
модействия, позволяющую им приспосабливаться друг к другу, быть толе-
рантными и развивать эффективные способы сотрудничества [2, с. 81]. 

В процессе межкультурного обучения, в ходе которого происходит 
формирование межкультурной компетенции у бакалавров и магистран-
тов, ведущую роль играет межкультурный тренинг, который может быть 
интегрирован в различные занятия, направленные на обучение студентов 
навыкам межкультурного взаимодействия. Тренинг – это комплекс 
упражнений, осуществляемых по специальной методике, разработанной 
на научной основе. А.П. Садохин определяет тренинг «как метод учебных 
занятий, представляющий собой планомерно осуществляемую программу 
разнообразных упражнений, с целью формирования и совершенствования 
умений и навыков в той или иной сфере человеческой деятельности» 
[1, с. 238]. Межкультурные тренинги отличаются друг от друга своими 
целями, содержанием, методами, длительностью, дидактическими це-
лями. Они направлены на формирование межкультурной компетенции, 
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повышающей эффективность межкультурного взаимодействия. В зависи-
мости от цели тренинга различаются аффективные (атрибутивные), ко-
гнитивные или поведенческие компоненты межкультурной компетенции. 
Межкультурные тренинги формируют способность к эмоциональному са-
моконтролю при общении с представителями других культур (аффектив-
ная или атрибутивная цель тренинга), передают знания о системе ориен-
тации в чужой культуре (когнитивная цель тренинга) и о поведенческих 
моделях, идентичных поведенческим моделям представителей другой 
культуры (поведенческая цель тренинга) [3, с. 183]. 

Классификация межкультурных тренингов, разработанная А. Томасом 
и Е. Кинаст, включают в себя информационные тренинги, культурно-ори-
ентированные тренинги, тренинги взаимодействия и тренинги, ориенти-
рованные на понимание: 

1. Содержание информационных тренингов составляют сведения о 
специфике экономических, политических и социальных отношений в изу-
чаемой культуре и информацию об особенностях межличностного и про-
фессионального взаимодействия. Для участия в тренингах могут быть 
приглашены лица, уже имеющие опыт пребывания и работы в данной 
стране и способные поделиться этим опытом с участниками тренинга. Пе-
режитые ими критические ситуации взаимодействия с представителями 
другой культуры наглядно демонстрируют существующие культурные 
различия. В ходе информационных тренингов используются также до-
клады и презентации, подготовленные студентами. Преимущество ин-
формационных тренингов состоит в том, что они дают участникам тре-
нинга готовую информацию об особенностях изучаемой культуры. 

2. Содержание культурно-ориентированных тренингов носит общекуль-
турный характер. В ходе данного тренинга используются межкультурные 
игры, упражнения на самопознание, ролевые игры и культурный ассимиля-
тор. В процессе тренинга участники приобретают восприимчивость к куль-
турно-обусловленным различиям в мышлении и действии представителей 
разных культур. Преимущество культурно-ориентированных тренингов со-
стоит в том, что участники тренинга не только когнитивно, но и эмоцио-
нально взаимодействуют с межкультурной тематикой. 

3. Тренинги взаимодействия отражают влияние культуры на мышление и 
действия представителей различных культур. Они предполагают прямой кон-
такт с представителями другой культуры. Содержание тренинга взаимодей-
ствия в отличие от культурно-ориентированных тренингов культурно-специ-
фично. Здесь, как и в культурно-ориентированных тренингах, используются 
эмпирические методы, а в качестве элементов применяются ролевые игры и 
коммуникативные упражнения, в которых моделируются переживаемые в 
ходе пребывания за границей критические ситуации взаимодействия. Эти си-
туации анализируются в ходе тренинга, а отправной точкой анализа служат 
культурные стандарты изучаемой культуры. 

4. Тренинги, ориентированные на понимание, направлены на передачу 
знаний о моделях поведения, принятых в изучаемой культуре. Содержа-
нием данного типа тренингов являются культурные стандарты другой 
культуры, а в качестве ведущего метода используется культурный асси-
милятор. Большое значение при этом уделяется тому, чтобы показать, 
насколько эффективным может быть взаимодействие представителей раз-
личных культур, если учитывать и уважать культурные системы ориента-
ции друг друга [206, с. 186–189]. 
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Культурный ассимилятор представляет собой письменный трениро-
вочный материал, который может выступать в качестве одного из компо-
нентов межкультурного тренинга. Участникам тренинга предлагаются 
различные ситуации межкультурного взаимодействия с несколькими аль-
тернативными вариантами объяснения поведения участвующих партне-
ров из другой культуры. При этом один из вариантов дает адекватную 
изучаемой культуре интерпретацию, а другие альтернативные объяснения 
содержат ошибочные интерпретации, основанные на этноцентрическом 
мышлении или на стереотипах. Стоящая перед участниками тренинга за-
дача заключается в том, чтобы выбрать адекватный, по их мнению, вари-
ант, объясняющий поведение представителей другой культуры. 

Метод межкультурного тренинга может использоваться в рамках уни-
верситетских программ по межкультурной тематике. В студенческой 
среде имеется большой спрос на курсы по межкультурной тематике, ко-
торые включаются в программу бакалавриата или магистратуры в каче-
стве обязательных или дополнительных курсов. 
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Одним из элементов качества жизни в стране является качество предо-
ставляемых медицинских услуг населению. Поэтому, эффективное регу-



Социология 
 

27 

лирование процесса обеспечения и контроль качества медицинской по-
мощи является основой для продления жизни и трудоспособности граж-
дан, и тем самым, обеспечения социально-экономического благополучия 
в стране. В Российской Федерации для охраны здоровья граждан функци-
онирует многогранная система государственных, социально-экономиче-
ских, общественных и медицинских механизмов, которые осуществля-
ются государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными и профессиональными организациями. В рамках деятель-
ности по здравоохранению страны, указанные органы и организации, 
наделены компетенцией и осуществляют полномочия, направленные на 
полное и эффективное использование экономических возможностей 
страны, региона, области с существующей потребностью населения в ка-
чественной и доступной медицинской помощи. Одними из важнейших 
направлений деятельности органов и организаций по обеспечению насе-
ления качественными и доступными медицинскими услугами, является 
управление и контроль качества предоставляемых медицинских услуг. 
Поэтому, на современном этапе развития здравоохранения существует 
необходимость исследовать систему органов и организаций, которые осу-
ществляют управление и контроль качества медицинских услуг. 

Система здравоохранения в стране характеризуется как государствен-
ная система, объединяющая в себя взаимодействие, преемственность ле-
чебных и профилактических служб с единством цели: обеспечения до-
ступности квалифицированной медицинской помощи населению. По-
этому, как верно указала Ю.А. Петрова [13], результативность системы 
здравоохранения может быть обеспечена только при условии, если она 
учитывает интересы каждой из сторон и отслеживает уровень их удовле-
творенности. 

Развитие здравоохранения, и тем самым, обеспечение качества и до-
ступности медицинской помощи населению, в первую очередь, как верно 
указал Н.Н. Корякин [9], предполагает оптимальное распределение пол-
номочий между уровнями власти в стране и обеспечение эффективной мо-
дели их реализации. 

На современном этапе, структура органов управления здравоохране-
нием и методы управления и контроля характеризуются разноообразием, 
а потому, для их исследования и анализа целесообразно выделить общие 
черты их функционирования в разрезе полномочий, возложенных на них 
законодательством. 

Для исследования структуры органов и организаций по управлению 
качеством медицинской услуги, воспользуемся уровнями управления 
здравоохранения, определенными Н.М. Лагутовой [8]. 

Государственное управление, как наиболее важный и всеохватываю-
щий вид управления, включает управления на уровне Российской Феде-
рации и ее субъектов. Что касается управления качеством медицинских 
услуг, предоставляемых в стране, то государственное управление осу-
ществляет, в первую очередь, Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации [11]. Именно на него возложено руководство системой 
здравоохранения в составе правительства. Правительство страны осу-
ществляет государственную политику и финансирует федеральные про-
граммы. Руководство реализацией федеральной государственной поли-
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тики в сфере здравоохранения осуществляет Президент Российской Фе-
дерации. Под руководством Министерства здравоохранения находятся 
Министерства здравоохранения республик, комитеты по здравоохране-
нию автономных округов, автономной области, краев и областей, а также 
города Москвы и Санкт-Петербурга. В городах управление здравоохране-
нием осуществляют городские и районные комитеты, а в сельской мест-
ности – центральные районные больницы. Указанные органы и учрежде-
ния, в пределах своей компетенции, осуществляют контроль за соответ-
ствием качества медицинских услуг установленным стандартам в сфере 
здравоохранения, в том числе, организация лицензирования медицинской 
деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохра-
нения [10]. 

В целом, системе органов управления здравоохранением свойственно 
двойное подчинение. В частности, министерства здравоохранения рес-
публик по общим вопросам подчинены соответствующему правительству 
Федерации, а по вопросам здравоохранения – Министерству здравоохра-
нения Российской Федерации. 

Отдельно следует отметить, что к полномочиям региональных органов 
управления [8], в рамках управления качеством медицинской помощи, от-
несено: разработка комплекса показателей для оценки эффективности де-
ятельности медицинских учреждений, показателей здоровья населения, и 
на основе этого – определение стратегии развития системы здравоохране-
ния региона с формированием целевых ориентиров – основных показате-
лей и критериев здоровья населения. 

Местное самоуправление (Н.М. Лагутова [6] включает в подвид госу-
дарственного управления) здравоохранением осуществляют жители насе-
ленных пунктов и административных территорий. 

Согласно Конституции Российской Федерации [4], местное само-
управление независимо от государственной власти, однако, как верно ука-
зал Н.Н. Корякин [9], в рамках управления здравоохранением, местное са-
моуправление не может быть наделено автономией, что объясняется необ-
ходимостью тесной взаимосвязи между всеми элементами системы здра-
воохранения с целью обеспечения доступной и качественной медицин-
ской помощи населению. Также, в органах местного самоуправления, в 
большинстве случаев, недостаточно собственных ресурсов, как управлен-
ческих, так и финансовых, – а потому, муниципальное здравоохранение 
вынуждено находиться в взаимосвязи с региональной системой здраво-
охранения. 

Согласно ст.12 Конституции Российской Федерации [4], органы мест-
ного самоуправления самостоятельны в пределах своих полномочий. В то 
же время, в Европейской хартии местного самоуправления [2], преду-
смотрена возможность делегирования им государственных полномочий. 
В том числе, и в сфере здравоохранения. Органы исполнительной власти 
субъектов Федерации в области здравоохранения контролируют соблю-
дения на территории муниципальных образования государственных соци-
альных стандартов, стандартов качества медицинской помощи 

Частное управление – управление, которое осуществляет руководство 
медицинских организаций и учреждений здравоохранения [8]. Как верно 
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указывают экономисты [9], усовершенствование системы здравоохране-
ния страны может быть достигнуто не столько путем юридических и ор-
ганизационно-структурных преобразований, сколько за счет человече-
ского фактора – руководителей медицинских учреждений, которые кроме 
определения основных целей и перспектив развития, имеют непосред-
ственные возможности их достигать. Здравоохранение в пределах дея-
тельности медицинских учреждений основывается на достижении удо-
влетворения потребностей населения в поддержании и укреплении здоро-
вья. А степень удовлетворения определяет и уровень качества медицин-
ских услуг. Поэтому, частное управление реализуется путем обеспечения, 
поддержания и улучшения, в пределах доступных ресурсов, уровня каче-
ства медицинской помощи. 

В целом, можно констатировать, что существующая система органов 
и организаций по управлению здравоохранения страны дает возможность 
обеспечить доступность и качество медицинской помощи населению. Од-
нако, современной проблемой здравоохранения, в том числе, обеспечения 
качественной медицинской помощи, является отсутствие урегулирован-
ности на законодательном уровне организационного единства всех субъ-
ектов системы здравоохранения, неопределенность при разделении ответ-
ственности между ними, нечеткость правового регулирования здраво-
охранения на разных уровнях управления [10]. В частности, такая неуре-
гулированность препятствует установлению единых стандартов в здраво-
охранении, усложняет управление и проведение контроля качества меди-
цинских услуг. 

Поэтому, система управления и контроля качества в здравоохранении 
требует дальнейшего развития и совершенствования. По мнению 
И.В. Иванова [3], развитие системы здравоохранения должно осуществ-
ляться поэтапно, с пересмотром стереотипов качества медицинских услуг 
и подходов к реформированию системы оказанию медицинской помощи 
населению. 

При этом, как верно указали Г.М. Гайдаров и Н.Ю. Алексеева [1], к 
адаптации системы здравоохранения к современным условиям, с учетом 
современных потребностей населения и существующими экономиче-
скими возможностями, должно быть направлено совершенствование си-
стемы здравоохранения. 

Подтверждается это также тем, что главной целью совершенствования 
сферы здравоохранения в России, является создание такой устойчивой си-
стемы, функционирование которой, будет способствовать обеспечению 
государством, как гарантом здоровья населения, высокого качества и до-
ступности медицинской помощи для каждого жителя [12]. 

Список литературы 
1. Гайдаров Г.М. Модернизация здравоохранения субъекта Российской Федерации как 

новый этап в повышении доступности и качества медицинской помощи населению / 
Г.М. Гайдаров, Н.Ю. Аликова // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития. – 2011. – №1. – С. 11–30. 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985г.) [Элек-
тронный ресурс].  – Режим доступа: http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540485/ 
(дата обращения: 06.10.2016). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Приоритетные направления развития науки и образования 

3. Иванов И.В. Управление здравоохранением субъектов Российской Федерации по во-
просам организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности / 
И.В. Иванов // Вестник Росздравнадзора. – 2015. – №3. – С. 29–32. 

4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 06.10.2016). 

5. Короткова А.В. Качество и контроль / А.В. Короткова, Е.И. Скачкова // Вестник Рос-
здравнадзора. – 2010. – №5. – С. 10–15. 

6. Корякин Н.Н. Современные подходы к делегированию полномочий управления в 
здравоохранении / Н.Н. Корякин // Медицинский альманах. – 2012. – №1. – С. 10–13. 

7. Кучвальская И.В. О правовом регулировании договора возмездного оказания меди-
цинских услуг в Республике Беларусь и Российской Федерации / И.В. Кучвальская, 
Е.В. Тозик // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, пер-
спективы: Материалы VI междунар. науч. конф. (21–22 мая 2009 г.). – Гомель, 2009. – 
С. 235–237. 

8. Лагутова Н.М. Организация управления региональным здравоохранением в Российской Фе-
дерации / Материалы международной научно-практической конференции «Экономика и управление 
в ХХІ веке: теория, методология, практика», г. Москва (30 ноября 2012 года) [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.nauteh.ru/index.php/conference-cnf-2012–02/82-a (дата обращения: 
06.10.2016). 

9. Орешин А.А. Особенности регулирования рынка медицинских услуг Томской области в 
условиях модернизации системы здравоохранения / А.А. Орешина, О.В. Куделина, С.М. Хлынин // 
Сибирский медицинский журнал (Томск). – 2011. – Т. 26. – №4.–1. – С. 179–182. 

10. Петрова Ю.А. Система органов управления здравоохранением в современных усло-
виях / Ю.А. Петрова // ЭНИ «Ученые заметки ТОГУ». – 2013. – Т. 4. – №2. – С. 69–76. 

11. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 №608 (ред. от 16.08.2016) «Об 
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
131573/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 06.10.2016). 

12. Сергеенко И.А. Особенности системы здравоохранения региона [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2009/ekonom_2009_2/sergeenko_osob.htm 
(дата обращения: 06.10.2016). 

 



Технические науки 
 

31 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Анучин Александр Сергеевич 
аспирант 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ВЫБОР МАШИН ДЛЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ – 
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПЛАНОВ КОМПЛЕКСНОГО 
ОСВОЕНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 
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нов комплексного освоения лесных участков. При этом для обеспечения 
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альной собственности. 
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В настоящей работе, основываясь исследованиях, мы ставим задачу пока-
зать, что выбор машин для лесосечных работ является важнейшим фактором 
формирования эффективных планов комплексного освоения лесных участков. 
При этом автор считает, что для обеспечения импортозамещения на лесосеч-
ных работах могут быть использовать отечественные разработки, основанные 
на отечественной интеллектуальной собственности. 

Наш анализ показал, что недостаточное внимание вопросам формиро-
вания лесопромышленными предприятиями планов комплексного освое-
ния лесных участков не позволяет этим предприятиям с одной стороны 
повышать экономическую доступность лесных ресурсов, с другой – уве-
личивает издержки на заготовку биомассы дерева. В то же время выбор 
техники для лесосечных работ в настоящее время существенно ограничен 
харвестерами и форвардерами зарубежного производства. 

Поэтому одной из приоритетных задач, дающих возможность обеспе-
чить в полном объёме заготовку леса в сортиментах является создание 
отечественных машин и комплексов машин для сортиментной заготовки. 

В нашей стране имеется ограниченный опыт разработки и выпуска ма-
шин для сортиментной заготовки. Выпускался харвестер на базе ВПМ-
ЛП-19, выпускалась погрузочно-транспортная машина (форвардер) на 
базе гусеничных тракторов с колёсным полуприцепом. ООО «ОТЗ» в еди-
ничном экземпляре выпущен и эксплуатировался харвестер на базе ТЛК-
4–01, этим же предприятием разработаны и форвардеры ТЛК-6–01 и 
ШЛК-6–01. ОАО «Красноярсклесмаш» разработаны конструкции харве-
стеров КС-440 и форвардеров КС-146–421. Базовые машины отечествен-
ные, комплектующие – зарубежного производства. Этот комплекс машин 
предназначен для работы в крупномерных насаждениях; машины отно-
сятся к тяжёлому классу. Несмотря на достигнутые результаты серийный 
выпуск всех указанных машин не освоен. 
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ПетрГУ активно сотрудничает с ОТЗ, а одной из приоритетных задач 
в ПетрГУ является формирование и охрана интеллектуальной собствен-
ности [6], в т. ч. в сфере лесозаготовок и лесовосстановления. Учитывая 
значительные ресурсы неиспользуемой при лесосечных работах био-
массы дерева [1; 7], одним из направлений формирования такой собствен-
ности является обоснование технологических и технических решений для 
заготовки деловой древесины с рециклингом лесосечных отходов [2–5]. 

ПетрГУ обоснована конструкция многофункциональной машины 
(ВТПМ) на базе тракторов ОТЗ-330 и ОТЗ-430 и технологии её работы в 
различных режимах. Машина состоит из базового шасси, платформы и 
манипулятора и отличается тем, что на платформе установлен зажимной 
коник с гидроприводом, а на манипуляторе харвестерная головка, пред-
назначенная для использования в качестве захватно-срезающего и про-
цессорного устройства. Наличие коника расширяет функциональные и 
технологические возможности машины, даёт возможность использовать 
её в различных режимах как на сортиментной заготовке леса, так и при 
заготовке в хлыстах. 

При работе в режиме харвестера машина, двигаясь задним ходом 
вглубь лесосеки, производит повал деревьев на волоке и полупасеках с 
левой и правой стороны движения, раскряжёвку деревьев на сортименты. 
Практически ВТПМ на лесосеке выполняет функции валочно-трелёвоч-
ной машины, а на погрузочной площадке – функции процессора. При ра-
боте в режиме валочно-трелёвочной машины многофункциональная ма-
шина трелюет деревья и укладывает их в штабель на погрузочной пло-
щадке. При необходимости на погрузочной площадке машина может ве-
сти обрезку сучьев и штабелёвку хлыстов. 
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В связи с проводимыми в ПетрГУ работами в области совершенство-
вания лесовозного транспорта [1; 2] с использованием Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ) рассмотрены некоторые направле-
ния исследований в этой области по состоянию на 27 ноября 2016 года. 

На первом этапе наш поиск носил ограниченный характер, поскольку 
в поисковой системе для отработки методики нами было использовано 
всего несколько терминов. Для термина «лесовозный автомобиль» в 
РИНЦ было размещено 98 публикаций, причем только на 28 из них были 
выполнены цитирования. Для термина «лесовозный автопоезд» в РИНЦ 
было размещено 126 публикаций, причем только на 29 из них были вы-
полнены цитирования. Для термина «лесовозная дорога» в РИНЦ было 
размещено 155 публикаций, причем только на 46 из них были выполнены 
цитирования. Для термина «вывозка сортиментов» в РИНЦ было разме-
щено 167 публикаций, на 66 из них были выполнены цитирования. Для 
термина «вывозка хлыстов» в РИНЦ была размещена 191 публикация, 
причем только на 58 из них были выполнены цитирования. Для термина 
«вывозка леса» в РИНЦ было размещено 848 публикаций. 

На основе анализа нами выделены некоторые направления исследова-
ний в области совершенствования автомобильного лесовозного транс-
порта: 

 повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог, на работу [8] в РИНЦ выполнено 30 ссылок; 

 изучение конструкций лесовозных автопоездов, на работу [4] в 
РИНЦ сделано 11 ссылок и повышение надежности подвижного состава, 
на работу [12] в РИНЦ сделано 22 ссылки; 

 изучение зарубежного опыта развития транспортной инфраструк-
туры, на работу [12] в РИНЦ сделано 11 ссылок; 

 имитационное моделирование процесса функционирования лесовоз-
ных дорог, на работу [6] в РИНЦ сделано 11 ссылок; 

 управление экономикой автотранспортных предприятий, на работу 
[15] в РИНЦ сделано 11 ссылок; 
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 исследования отказов, возникающих в процессе функционирования 
лесовозных автопоездов, на работу [3] в РИНЦ сделано 9 ссылок; 

 исследование характеристик движения лесовозных автопоездов, на 
работу [7] в РИНЦ сделано 9 ссылок; 

 математические описание процессов движения лесовозных автопо-
ездов, в т. ч. на поворотах, на работу [5] в РИНЦ сделано 6 ссылок; 

 обеспечение безопасности в процессе движения лесовозных автопо-
ездов, на работы [13; 14] в РИНЦ сделано по 5 ссылок; 

 совершенствование конструкций лесовозных автопоездов на основе 
функционально-технологического анализа, на работы [9; 11] в РИНЦ сде-
лано соответственно 45 и 85 ссылок. 

Необходимо отметить определенную сложность использования поис-
ковой системы РИНЦ. Задача резко бы упростилась, если бы в РИНЦ по 
названным терминам можно было бы искать диссертации и патенты. 
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Значение химической промышленности постоянно возрастает. Её про-
дукция используется во всех сферах человеческой деятельности, а так же 
в быту. Химический комплекс является базовой отраслью российской 
промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономиче-
ской деятельности: химическое производство и производство резиновых 
и пластмассовых изделий [4]. 

Для выработки сырья в химическом производстве немаловажную роль 
занимают химические реакторы печного типа. Выходным продуктом в 
большинстве случае является технический углерод, около 70% вырабаты-
ваемого техуглерода идет на потребление шинной промышленностью, 
около 20% идет на изготовление других резиновых изделий, а 10% ис-
пользуется в областях не связанных с резиной, а именно пластмассы, лаки, 
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краски, электрографические композиции и т.д. [2]. Но какую бы значи-
тельную роль не играл химический комплекс, в частности химические ре-
акторы, в экономике и индустриальном плане страны, это часть промыш-
ленности претерпевает ряд значительных проблем. Научно-техническое 
развитие не оказывает существенного влияния на изменение технологи-
ческого уклада химической индустрии. Так, доля производства прогрес-
сивных материалов ниже, чем в развитых капиталистических странах в 2–
3 раза. Доля продукции, выпускаемой по устаревшим технологиям пер-
вого поколения, составляет около 60%, что приводит к дополнительным 
издержкам производства и ухудшению экологической безопасности. Та-
кое состояние технического уровня привело к снижению эффективности 
и конкурентоспособности химической продукции. Стоит так же отметить, 
что в настоящее время химическая и нефтехимическая промышленность 
характеризуется изношенной материально-технической базой, что оказы-
вает негативное влияние на конкурентоспособность продукции. Установ-
ленное на некоторых предприятиях технологическое оборудование по 
своим характеристикам значительно уступает зарубежным аналогам. 
Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20–25 лет. Для 
сравнения, на предприятиях химической промышленности в США срок 
службы оборудования в среднем составляет около 6 лет. Степень износа 
основных производственных фондов по химическому комплексу вцелом 
составляет 57,8%, а оборудования – 67,2%, причем по отдельным произ-
водствам степень износа оборудования составляет свыше 80%, а на неко-
торых и до 100% [4]. 

Из выше описанных проблем химической промышленности, а так же 
стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на пе-
риод до 2030 года, можно сделать вывод, что необходимо рассмотреть но-
вый подход в сжигании органических топлив на химическом производ-
стве, а в частности в химических реакторах печного типа. Предлагается 
рассмотреть вопрос о применении нестехиометрического сжигания газо-
образного топлива в химических реакторах. Нестехиометрическое сжига-
ние – это способ сжигания топлив с организацией в топочной камере раз-
дельных восстановительной (α < 1) и окислительной (α > 1,2…1,25) зон 
горения при сохранении традиционных избытков воздуха на выходе из 
топки. Снижение концентрации оксида азота и других трехатомных газов 
достигается засчет уменьшения химического недожога, путем воздуш-
ного, топливного или комбинированного схем разбаланса. Суть и понятие 
разбаланс в нестехиометрическом сжигании заключается в перераспреде-
лении подачи топлива или воздуха по горелочным устройствам, либо рас-
пределение в одном топливосжигающем устройстве, если в нем имеется 
несколько подводов воздуха или подводов топлива. Комбинированный 
способ разбаланс включает в себя сущность топливного и воздушных 
схем разбаланса [1]. 

Для реализации нестехиометрического сжигания в печном химиче-
ском реакторе рассматривается применение аналогичной горелки на базе 
турбулизационной горелки «СТРУГ-ТГ» [4]. Применение основывается 
на повышении экономичности сжигания жидкого или газового топлива в 
котлах и промышленных печах различного назначения, повышении эко-
логической чистоты продуктов сгорания топлива. Основной технический 
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результат, состоит в значительном улучшении полноты и однородности 
смесеобразования топлива, с воздухом, в повышении тонкости распыла 
топлива и воздухотопливной смеси и полном турбулентном сгорании топ-
лива. 

Технические результаты показывают глубокую искусственную турбу-
лизацию потоков топлива и воздуха. Полное турбулентное перемешивание в 
условиях высокой кинетической энергии струй воздуха и ускоренного турбу-
лентного диффундирования воздуха и топлива. Так же результаты показывают 
глубокую турбулизацию, внутри форсунки (горелки), всего объема воздухото-
пливной смеси с образованием в ней активно взаимодействующих микрових-
рей топлива и воздуха, создающих на входе форсунки тонкую и однородно 
диспергированную с равномерной плотностью турбулизированную воздухото-
пливную структуру факела распыла [3]. 

Рассмотренный вопрос нестехиометрического сжигания топлива пока-
зывает значимость этого применения в химических реакторах печного 
типа, так как химический комплекс является базовой отраслью россий-
ской промышленности. Остро стоит вопрос о модернизации и внедрении 
новых способов и методов увеличения качества производства химиче-
ского сырья. Рассмотрено внедрение горелки на базе турбулизационной 
горелки «СТРУГ-ТГ», которая обеспечивает полное турбулентное сгора-
ние топлива и значительное снижение экологически вредных веществ в 
продуктах сгорания топлива. В связи с этим можно сделать вывод о при-
менении топлива низкого качества с меньшим содержанием метана в со-
ставе данного топлива и увеличение полноты сгорания этого топлива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИБОРТОВЫХ МАССИВОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы управления состоянием 
массива для обеспечения безопасного ведения горных работ и сокращения 
объемов вскрыши при сохранении устойчивости откосов уступов. Со-
стояние массива горных пород зависит как от естественных, так и тех-
ногенных факторов. Для определения причин деформаций уступов и бор-
тов карьеров, а также для разработки мероприятий по их прогнозирова-
нию и предотвращению необходимо в период строительства и эксплуа-
тации карьеров обеспечить непрерывное наблюдение за устойчивостью 
откосов. 

Ключевые слова: устойчивость откоса, горный массив, воздействия 
взрыва на массив, сопротивление, горные породы, сдвиг, процесс дефор-
мации, техногенные факторы, коэффициент запаса устойчивости. 

Значительная роль в решении задач по рациональному использованию 
минеральных ресурсов отводится управлению состоянием массива гор-
ных пород и в частности вопросам определения оптимальных углов 
наклона бортов карьера, обеспечивающих их устойчивость и минималь-
ный разнос. Цель такого управления заключается в обеспечении безопас-
ного ведения горных работ и сокращении объемов вскрыши при сохране-
нии устойчивости откосов уступов [1]. 

Под управлением состояния природных и техногенных массивов по-
нимается совокупность мероприятий по поддержанию и переводу усту-
пов, бортов карьеров и отвалов в устойчивое, близкое к предельному и 
неустойчивое состояние путем изменения в процессе разработки формы 
и параметров откосов, регулирования продолжительности обнажения или 
направленного изменения физико-механических свойств пород, обеспе-
чивающих применение экономичных и безопасных способов открытой 
разработки [1]. 

Для направленного воздействия на процесс управления откосами бор-
тов карьеров необходимо иметь совокупность информации о геологиче-
ском строении массива месторождения, прочностных свойствах пород по 
любому направлению в пространстве с учетом количественной и каче-
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ственной оценки воздействия инженерной деятельности человека на мас-
сив, гидрогеологической обстановки района горного отвода. Состояние 
массива горных пород зависит как от естественных, так и техногенных 
факторов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Геологический разрез рудного месторождения 

и развитие оползневых деформаций откосов 
 

Для полной оценки устойчивости уступов карьеров не обходимо учи-
тывать физико-механические характеристики вмещающих пород, гидро-
геологические параметры, а также внешние нагрузки от горнотранспорт-
ного оборудования. 

Комплексная методика технологического управления состоянием по-
род в бортах карьеров включает методики: 

– выбора оптимального направления развития горных работ с учетом 
условий устойчивости бортов карьеров; 

– управления состоянием пород в бортах путем изменения их кон-
структивных параметров; 

– постановки бортов в предельное положение. 
Из группы гидрогеологических факторов основным является влияние 

подземных вод, изменяющих свойства массива (вследствие выщелачива-
ния трещиноватых карбонатных пород, набухания глинистых пород и пр.) 
и напряженное состояние (из-за гидростатических и гидродинамических 
сил). Кроме того, под воздействием гидродинамического давления может 
происходить фильтрационное разрушение откосов (оплывание и суф-
фозия). Обводненность контактных зон и структурных нарушений приво-
дит к деформациям откосов (за счет снижения прочности пород на кон-
тактах) и внезапному прорыву вод. 

Неудачно выбранное направление ведения горных работ в плане и по 
вертикали может привести к развитию в массиве деформационных про-
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цессов (подрезка контактов слоев или нарушений и пр.). При высокой ско-
рости подвигания фронта горных работ в массиве не успевают разви-
ваться деформационные и реологические процессы, что позволяет прида-
вать откосам рабочих уступов более крутые углы наклона. Размещение 
отвалов в выработанном пространстве увеличивает сопротивление сдви-
гающим усилиям прибортового массива пород. 

Деформации карьерных откосов существенно влияют на безопасность 
и экономичность ведения горных работ. Занижение углов наклона бортов 
карьера и уступов приводит к необоснованному извлечению дополни-
тельных объемов вскрыши, превышение их круче предельно допустимых 
влечет возникновение опасных деформаций карьерных откосов, что мо-
жет привести к человеческим жертвам, потере горнотранспортного обо-
рудования, нарушению транспортных коммуникаций, невозможности ве-
дения горных работ в зоне влияния деформаций, безвозвратным потерям 
полезного ископаемого, снижению эффективности ведения горных работ 
и, в конечном счете, повышению себестоимости продукции. Этими не-
опровержимыми фактами обуславливается важность исследований состо-
яния устойчивости прибортовых и отвальных массивов карьеров и соблю-
дения требований инструкций о регулярных наблюдениях за устойчиво-
стью карьерных откосов. 

Из большого числа факторов, от которых зависит устойчивость отко-
сов, определяющей является группа геологических факторов (состав, со-
стояние, строение и свойства горных пород). Эти факторы определяют 
условия деформации массива и выбор расчетных схем устойчивости от-
косов, характер противодеформационных мероприятий и величины пока-
зателей, закладываемых в расчеты (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема определения устойчивости уступов 

и бортов карьера 
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Создание оптимальных параметров устойчивых бортов карьеров на 
весь период их эксплуатации является одной из основных комплексных 
проблем открытого способа разработки месторождений полезных ископа-
емых. 

Большинство распространенных в настоящее время методов расчета 
основано на определении сдвигающих и удерживающих сил, действую-
щих по наиболее вероятной поверхности скольжения. Расчет устойчиво-
сти проводится с учетом запаса прочности, выражаемого величиной ко-
эффициента запаса устойчивости [2]. 

Уточнение коэффициента запаса устойчивости бортов карьера только 
на 5%, в конечном итоге, может позволить уменьшить объем вскрыши и 
площадь карьера от 1,5 до 20% в зависимости от горно-геологических 
условий разработки при сохранении объемов извлекаемого полезного ис-
копаемого. 

Для направленного воздействия на процесс управления откосами бор-
тов карьеров необходимо иметь совокупность информации о геологиче-
ском строении массива месторождения, прочностных свойствах пород по 
любому направлению в пространстве с учетом количественной и каче-
ственной оценки воздействия инженерной деятельности человека на мас-
сив, гидрогеологической обстановки района горного отвода. 

Одно из первостепенных необходимых условий для успешного реше-
ния этой задачи является организация геомеханического мониторинга со-
стояния устойчивости карьерных откосов, который включает: периодиче-
ские маркшейдерские наблюдения за состоянием откосов; исследования 
инженерно-геологических характеристик состава и свойств горных по-
род; изучение структурно-тектонических особенностей прибортового 
массива; оценку и прогноз геомеханических процессов, происходящих в 
массиве; разработку рекомендаций по оперативному изменению парамет-
ров бортов карьера и технологических схем отвалообразования. 

Постоянный инструментальный контроль за состоянием устойчиво-
сти карьерных откосов является наиболее эффективным способом полу-
чения информации о деформациях массива горных пород [3]. 
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К функционированию железнодорожного транспорта предъявляются 
все более высокие требования к безопасности движения, одним из пара-
метров которых является загруженность промышленных транспортных 
рельсовых средств. Предлагается магнитометрический метод контроля за-
груженности промышленных транспортных рельсовых средств, который 
основан на измерении интенсивности внешнего магнитного поля метки, 
нанесенной головкой записи на железнодорожный рельс. 

Известно, что интенсивность магнитного поля метки зависит от влия-
ния динамических нагрузок [1], причем степень уменьшения величины 
напряженности магнитного поля зависит от загруженности промышлен-
ного транспортного рельсового средства. Измерения внешнего магнит-
ного поля метки осуществляется с помощью феррозондового датчика [2]. 
Для повышения точности контроля загруженности промышленных транс-
портных рельсовых средств возникает необходимость использования не-
скольких феррозондовых датчиков для измерения как горизонтальной, 
так и вертикальной составляющей внешнего магнитного поля метки. 

Для реализации магнитометрического метода контроля загруженности 
промышленных транспортных рельсовых средств разработано устрой-
ство, функциональная схема которого представлена на рис. 1. 

Устройство состоит из двух основных частей: магнитометрического 
узла и блока управления. Магнитометрический узел прикреплён к шейке 
рельса и выполняет функции записи и считывания магнитных меток с по-
верхности шейки рельса. В блоке управления формируются рабочие им-
пульсы для головки записи и обмоток возбуждения феррозондовых дат-
чиков, регистрируются выходные сигналы феррозондовых датчиков, про-
изводится отслеживание происходящих в измерительном блоке процес-
сов, во встроенной микро-ЭВМ производится первичная математическая 
обработка полученной информации. 
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Рис. 1. Функциональная схема устройства для контроля загруженности 
промышленных транспортных рельсовых средств: 1 – однокристальная 
микро-ЭВМ; 2 – формирователь импульсов записи; 3 – формирователь 

импульсов возбуждения феррозондовых датчиков; 4 – измеритель 
выходного напряжения; 5 – согласователь уровней ТТL – RS 232; 

6 – поверхность шейки рельса 
 

Результаты измерений в цифровой форме по экранированному кабелю 
передаются для дальнейшего использования в информационных систе-
мах. В процессе натурных испытаний длина информационного кабеля со-
ставляла 10 м, в качестве потребителя полученной от магнитометриче-
ского устройства информации использовалась персональная ЭВМ, распо-
ложенная в отдельном помещении. Отсутствие движущихся частей делает 
устройство достаточно надёжным в эксплуатации. Обработка первичной 
информации в непосредственной близости от объекта измерения и пере-
дача результатов в виде пакетов данных в цифровой форме позволяет из-
бежать потерь информации в результате воздействия внешних информа-
ционных полей. Элементная база блока управления рассчитана для ра-
боты в диапазоне температур – 40 … +85С, что обеспечивает возмож-
ность работы устройства в любом климатическом поясе. 

Разработанное устройство контроля загруженности промышленных 
транспортных рельсовых средств на основе магнитометрического метода 
позволяет без помех для движения подвижного состава осуществлять не-
обходимые измерения и получать результат в режиме реального времени. 
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Проблема развития отечественной морской деятельности становится 
одной из наиболее важных государственных задач как в настоящее время, 
так и в дальнейшей перспективе. Это находит свое отражение в Морской 
доктрине Российской Федерации до 2020 года. Для успешного устойчи-
вого экономического развития России и укрепления ее международного 
авторитета главным, если не единственным, путем должно стать возрож-
дение морской мощи, расширение и активизация текущей и перспектив-
ной морской деятельности, осуществляемые при ведущей роли государ-
ства. Основными способами деятельности субъектов национальной мор-
ской политики являются: 

 определение приоритетов национальной морской политики на бли-
жайшую и долгосрочную перспективу; 

 определение содержания национальной морской политики; 
 управление составляющими морского потенциала государства, от-

раслями экономики и науки, связанными с морской деятельностью; 
 оценка эффективности национальной морской политики и ее свое-

временная корректировка [1]. 
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Военно-морская деятельность, связанная с защитой и обеспечением 
национальных интересов и безопасности Российской Федерации в Миро-
вом океане, относится к категории высших государственных приорите-
тов. При этом Россия исходит из того, что ее ВМФ не должен восприни-
маться ни одним государством мира как угроза своей безопасности [2]. 

Основными принципами национальной морской политики являются: 
 соблюдение общепринятых норм международного права и междуна-

родных договоров Российской Федерации при осуществлении морской 
деятельности; 

 приоритет политико-дипломатических, экономических, информаци-
онных и других невоенных средств при разрешении противоречий в Ми-
ровом океане и устранении угроз национальной безопасности Российской 
Федерации с океанских и морских направлений; 

 обладание необходимым военно-морским потенциалом и его эффек-
тивное использование в случае необходимости для силовой поддержки 
морской деятельности государства; 

 концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры 
российского флота на территориях субъектов Российской Федерации [2]. 

До 2010 года шло интенсивное сокращение корабельного состава при 
его моральном и физическом устаревании, что слало причиной наличия 
недостаточно сбалансированного флота, вынужденного эксплуатировать 
множество разнотипных кораблей, с соответствующими последствиями 
для организации флота и поддержания его боеспособности, которые ска-
зываются до сих пор.  Решение этих проблем предполагается в ходе реа-
лизации государственной программы вооружений и утвержденного 1 мая 
2014 года Президентом Российской Федерации документа долгосрочного 
стратегического планирования – программы кораблестроения до 
2050 года. По словам главнокомадующего ВМФ адмирала Виктора Чир-
кова «разрабатываемая программа военного кораблестроения на период 
до 2050 года должна обеспечить взаимодействие Минобороны РФ, Во-
енно-морского флота и промышленности» [3]. При разработке этой про-
граммы были учтены существующие тенденции в мировом кораблестро-
ении, развитие инновационных технологий, изменения в области геопо-
литики, задач ВМФ и уровня развития научно-производственной базы и 
финансирования вооруженных сил. Формирование облика флота осно-
вано на создании технологий, реализующих следующие целевые направ-
ления в кораблестроении: 

 создание многофункциональных кораблей с универсальным и эф-
фективным оружием и радиоэлектронными комплексами; 

 защиту кораблей от средств информационной и радиоэлектронной 
борьбы; 

 повышение эффективности обороны от подводного оружия как се-
рьезной угрозы будущего; 

 придание кораблям специфических качеств для выполнения нетра-
диционных задач (поддержка и обеспечение действий формирований сил 
специальных операций, оказание помощи при гуманитарных катастрофах 
и т. д.); 
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 обеспечение высокой скрытности подводных лодок и малой замет-
ности надводных кораблей, а также их повышенной стойкости при пора-
жении различными видами боеприпасов; 

 обеспечение соответствия главных энергетических установок требо-
ваниям защиты окружающей среды; 

 достижение высокого уровня эргономичности обслуживаемой тех-
ники и эффективности действий личного состава кораблей [2]. 

В процессе реализации программы новые корабли для ВМФ будут 
строиться по модульному принципу. Модульный принцип создания ко-
раблей не только ускорит проектирование, но и удешевит производство. 
В перспективе использование модульного принципа позволит сократить 
количество типов кораблей. В процессе реализации программы должны 
быть созданы единые унифицированные проекты для морских и океан-
ских зон. Сегодня флоты всех стран в количественном отношении сокра-
щаются, но функций на современных кораблях становится больше. При 
строительстве кораблей и судов ВМФ должны быть достигнуты показа-
тели надежности, обеспечивающие поддержание не менее 80% корабель-
ного состава в технически исправном состоянии. Такие показатели позво-
лят поддерживать в постоянной готовности к развертыванию в опера-
тивно важные районы не менее 60% корабельных сил для решения задач 
мирного и военного времени [2]. 

Рассматриваются планы переоснащения морской авиации и береговых 
ракетных войск, способных эффективно действовать в различных клима-
тических условиях, в том числе и в условиях Крайнего Севера. В этой 
связи особое внимание должно уделяться активной совместной работе 
ВМФ и промышленности. Мир стремительно приближается к созданию 
военных технических средств не только 5-го, но и 6-го и 7-го поколения 
[2]. Именно эти технологии, по прогнозам, создадут основу для вооруже-
ний новых поколений. 
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Современные типы фотогальванических генераторов позволяют полу-
чать порядка 25% получаемой энергии света. Преимущества генератора 
энергии такой природы дает большие возможности при использовании 
его в качестве вспомогательного источника энергии. Любая фотоэлектри-
ческая система содержит: солнечную панель, контроллер заряда и нако-
пительный элемент [1]. В самом простом случае можно использовать 
только солнечную панель и накопительный элемент. Чаще всего накопи-
тельный элемент представляет собой свинцово-кислотный аккумулятор, 
реже литий-ионный [2]. 

В последнее время широко начали применяться суперконденсаторы 
или ионисторы. Данные устройства при размерах простого электролити-
ческого конденсатора, позволяют накапливать в десятки, сотни раз 
больше энергии [3]. Суперконденсаторы используются, например, в каче-
стве источников бесперебойного питания, компонентов силовых импуль-
сных устройств и в других приборах, где имеется необходимость в быст-
родействующем источнике энергии. В автомобильной же технике сущ-
ность использования ионисторов заключается во вспомогательном источ-
нике питания. Так, например, сборка суперконденсаторов может заменить 
свинцово-кислотный АКБ малой емкости [4]. Так как ионисторы спо-
собны отдавать большие токи за короткий промежуток времени, внедре-
ние таких концептуальных сборок позволит увеличить срок службы свин-
цово-кислотной батареи, снизить общую емкость АКБ, а также дадут воз-
можность беспроблемной отдачи максимального тока при отрицательный 
температурах, т.к. в АКБ, как правило, заливается жидкость, которая 
имеет свойства замерзать. 
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Применение совместно фотогальванической системы и сборки иони-
сторов дает возможность создать концепцию вспомогательного источ-
ника энергии [5]. В простейшем случае схема состоит из фотогальваниче-
ских элементов и сборки ионисторов. Как известно, ионисторам противо-
показано подавать напряжения выше нормы, для предотвращения их 
преждевременного выхода из строя. С этой целью была реализована схема 
защиты на одном компараторе и полевом транзисторе. Принцип работы 
довольно прост, при увеличении напряжения выше, нормы, фотогальва-
нические элементы отключаются (замыкаются сами на себя). 

Предлагаемая структурная схема фотогальванической системы предо-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема концептуальной системы 

 

Для подтверждения работоспособности и практической значимости 
схемы, были проведены ряд практических опытов на опытном образце, 
рис. 2, 3. 

 
Рис. 2. Сборка фотогальванических элементов 
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Рис. 3. Сборка ионисторов 

 

Для создания необходимого выходного напряжения солнечных пане-
лей было использовано 9 фотогальванический панелей, соединенных по-
следовательно с общим номинальным напряжением 5,5 вольт. Сборка ио-
нисторов состоит из 20 элементов емкостью по 2 фарада каждый, соеди-
ненных последовательно. Общая емкость 40 фарад. 

По результатам экспериментальных данных было определено прибли-
зительное время заряда/разряда сборки ионисторов в зависимости от типа 
нагрузки. На первом этапе эксперимента была определено приблизитель-
ное время заряда сборки ионисторов от солнечного модуля. Результаты 
предоставлены на рисунке 4а. 

При отсутствии нагрузки накопленный заряд ионисторов поддержива-
ется на постоянном уровне. Увеличение входного напряжения на фото-
гальванических элементах ведет к отключению активной схемы. При от-
сутствии солнечного света, с целью снижения разряда сборки ионисторов 
используется диод с низким падением напряжения – Шоттки. 

 

 
Рис. 4. Время заряда/разряда ионисторов 

 

На втором этапе было определено время разряда ионисторов на актив-
ную нагрузку – лампочку и индуктивную – электромотор постоянного 
тока. Результаты экспериментов приведены ниже. Рисунок 4б и 4в соот-
ветственно. 

Если сравнивать разрядные характеристики (графики зависимости при 
индуктивной нагрузке и графики зависимости при активной нагрузке), то 
можно увидеть, что при одном и том же количестве запасённой энергии в 
ионисторах, время потребления лампой накаливания и индуктивным дви-
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гателем существенно отличается. Вызвано это тем, что у приборов раз-
личное сопротивление (у лампы накаливания оно составляет R = 173 Ом, 
а у двигателя – R = 720 Ом). 
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Аннотация: в работе исследована связь физико-механических парамет-
ров кормов для рыб с зелеными протеиновыми концентратами. Установ-
лено, что вязкость зависит от скорости сдвига согласно закону Освальда-
де-Виля. Статистическими методами найдены эмпирические параметры 
соответствующей модели, а также оценена её адекватность. 

Ключевые слова: кормовая смесь, протеиновые зеленые концен-
траты, математическая модель. 

Производство рыбы в РФ по объёму сопоставимо с производством го-
вядины, являясь при этом более выгодным с экономической точки зрения. 
Главным фактором, определяющим качество и количество рыбной про-
дукции, выступает кормление рыб, основу которого составляет гранули-
рованный комбикорм. Такой корм является одновременно сбалансирован-
ным и лечебным. Производство гранул для рыб, особенно в фермерских 
хозяйствах, сдерживается отсутствием грануляторов небольшой произво-
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дительности с высокими технико-экономическими показателями. По-
этому разработка подобных аппаратов на строгой научной основе пред-
ставляется крайне актуальной технической задачей. 

Анализ предметной области [1] показывает, что перечисленным тре-
бованиям удовлетворяет шнековый экструдер. Поэтому целью данной ра-
боты ставится изучить зависимость вязкости от скорости деформации для 
комбикормовой смеси [1] для рационализации геометрических и энерго-
силовых показателей проектируемых экструдеров. Ее реализация обеспе-
чивается решением следующих задач: 1) выбора адекватной реальному 
процессу математической модели, 2) ее идентификации на основе данных 
технического эксперимента, 3) оценки адекватности модели и достовер-
ности соответствующих числовых характеристик. 
Основу выполненного в работе математического анализа данных состав-
ляет технический эксперимент [1] с комбикормовой смесью, содержащей 
протеиновые зеленые концентраты (ПЗК). В результате анализа опреде-
ляется скорость сдвига ( ), пропорциональная требуемой производитель-
ности машины Q. 

Комбикормовая смесь при деформации сжатия может рассматриваться 
как неньютоновская среда, у которой зависимость вязкости от скорости 
сдвига подчиняется закону Освальда-де-Виля: 

,     (1) 

где  – вязкость, Пас;  – скорость деформации, с-1;  – коэффици-
ент консистенции материала, Пас; n – индекс течения. Исходные для ана-
лиза данные приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость вязкости смеси от скорости сдвига по данным 

эксперимента [1]: 1 – комбикормовая смесь по стандартному рецепту 
(при W=20%); 2 – исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК 

(при W=20%); 3 – исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК (W=30%) 
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Оцифровка рисунка 1 осуществлена с использованием специализиро-
ванной программы Grafula [2]; соответствующий результат приведён в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Зависимость вязкости кормовой смеси от скорости сдвига  

при гранулировании [1] 
 

После двойного логарифмирования данных таблицы 1 строим графики за-

висимостей lg( ) – lg ( ) (см. рисунки 2–4). Линейность этих зависимо-
стей свидетельствует о подчинении их закону Освальда – де – Вилля. Со-

ответствующие коэффициенты (коэффициент консистенции матери-
ала) и n (индекс течения), рассчитанные в пакете Mathcad [3] приведены в 
таблице 2. 
 

 

Рис. 2. Зависимость lg( ) – lg ( ) для исследуемой комбикормовой 
смеси по стандартному рецепту (при W=20%) 

Комбикормовая смесь 
по стандартному рецепту 

(при W=20%)

Исследуемая комби-
кормовая смесь с ПЗК 

(W=30%)

Исследуемая комбикор-
мовая смесь с ПЗК (при 

W=20%)

, с-1 , Пас , с-1
 , Пас , с-1

 , Пас
0,5883 1,2136 0,2393 1,1983 0,8675 1,3983
0,5983 1,3983 0,3191 1,3983 0,8675 1,2271
0,6083 1,0000 0,3490 0,9949 1,1268 1,0237
0,8476 0,8000 0,6282 0,7966 1,5855 0,8492
1,3960 0,5966 1,2963 0,5729 2,1838 0,6847
2,2735 0,4492 1,9943 0,4237 3,3105 0,5136
3,9986 0,3153 3,9088 0,2373 4,9558 0,3966
6,2023 0,2271 6,1624 0,1576 6,7407 0,3034
8,4359 0,1678 8,5157 0,1085 8,6652 0,2339

10,7593 0,1390 10,7493 0,0746 10,7194 0,1949
12,9231 0,1220 12,9231 0,0627 12,7835 0,1847
14,0199 0,1186 14,0299 0,0644 14,0199 0,1915
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Рис. 3. Зависимость lg( ) – lg ( ) для исследуемой комбикормовой 
смеси с ПЗК (W=30%) 

 

 

Рис. 4. Зависимость lg ( ) – lg ( ) для исследуемой комбикормовой 
смеси с ПЗК (при W=20%) 

 

Таблица 2 

Коэффициенты (коэффициент консистенции материала) 
и n (индекс течения) 

 

Вид смеси n 

Комбикормовая смесь по стандартному рецепту (при 
W=20%) 0,798 0,277 

Исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК (W=30%) 0,542 0,242
Исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК (при 
W=20%) 1,178 0,280 

 

Об адекватности модели (1) свидетельствуют результаты расчёта ко-
эффициентов корреляции и относительного отклонения модельных дан-
ных от экспериментальных, сведённых в таблицу 3. 
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Таблица 3 
Коэффициент корреляции и относительное 

среднеквадратичное отклонение 
 

Вид смеси r 

Комбикормовая смесь по стандартному рецепту (при W=20%) 0,98 0,082
Исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК (W=30%) 0,967 0,192
Исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК (при W=20%) 0,995 0,056

 

Представленные выше результаты (рисунки 2–4, таблицы 2,3) свиде-
тельствуют об адекватности выбранной модели (1) и надёжности значе-

ний параметров  и n, определённых методами математической стати-
стики. Практически это означает, разработку теоретических основ для вы-
бора рациональной мощности приводных агрегатов экструдера по пере-
работке (гранулированию) комбикормов с известными из эксперимента 
физико-механических свойствами. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИВИРУСНОЙ 
ЗАЩИТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: в работе предложена схема построения корпоративной 

сети, наиболее безопасная для атак извне вредоносным кодом. Рекомен-
дованы основные мероприятия организации антивирусной защиты на 
предприятии, включая обучение персонала. 

Ключевые слова: вредоносный код, корпоративная сеть, антивирус-
ная защита, экономическая безопасность. 

Данное сообщение – перечень некоторых правил, выработанных в 
процессе решения задачи защиты от вредоносного кода в условиях кон-
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кретной корпоративной сети. Мы считаем организацию антивирусной за-
щиты на предприятии элементом системы экономической безопасности, 
так как деструктивные функции вредоносного кода в основном предна-
значены для нанесения экономического ущерба, либо предполагают в 
итоге мошеннические схемы. Более подробно с тематикой можно ознако-
миться в [1]. 

При налаженной работе корпоративной сети основные угрозы явля-
ются внешними в том смысле, что основным источником вредоносного 
кода являются съемные носители (или их эквиваленты) и сеть Интернет. 

Защита от вредоносного кода должна быть эшелонированной – чем 
важнее информация, тем дальше от внешнего контура должны находиться 
компьютеры, ее обрабатывающие. 

Разделение корпоративной сети 
1. Отдельный сегмент сети постов антивирусной защиты для проверки 

всей информации, поступающей извне на внешних носителях 
2. Отдельный интернет-сегмент сети для работы с Интернет. 
3. Отдельный сегмент сети для внутрикорпоративной информации 
4. Отдельный сегмент сети для обработки критически важной, конфи-

денциальной и т. п. информации. 
5. Допускается ограниченное и регламентирование использование от-

дельными сотрудниками внешней (Интернет) почты через специальный 
шлюз, обеспеченный средствами защиты от вредоносного кода. 

6. Антивирусный и интернет-сегменты являются периферийными и не 
должны быть напрямую связаны с критическим сегментом сети. 

Передача информации между сегментами корпоративной сети 
1. Рабочие места сотрудников не должны иметь доступа одновременно 

в два разных сегмента (например, в сегмент Интернет и во внутрикорпо-
ративный сегмент). 

2. Обмен информации между сегментами должен быть жестко ограни-
чен и регламентирован. В идеале между сегментами должно быть только 
по одному каналу обмена информацией. Он может быть даже ручным. 

Использование средств защиты 
1. Для защиты от вредоносного кода должно использоваться одновре-

менно несколько разных средств защиты (разных производителей). 
2. Желательно, чтобы файловые сервера и рабочие станции обслужи-

вались разными антивирусными средствами, чтобы обеспечить двойной 
контроль за обменом информации. 

3. Централизованное управление антивирусными средствами и обес-
печение контроля за их функционированием сразу нескольких сотрудни-
ков разных подразделений. 

4. Регулярное обновление баз, регулярные проверки компьютеров. 
Отслеживание состава программного обеспечения 

1. Контроль за составом программного обеспечения путем фиксации 
его состояния на каждом компьютере и регулярных проверок. 

2. Недопустимость самостоятельной установки программного обеспе-
чения пользователями. 

Обучение персонала 
1. Для предотвращения попадания в корпоративную сеть вредонос-

ного кода, в том числе еще не обнаруживаемого антивирусами, необхо-
димо дополнительное обучение персонала, имеющего дело с внешней 
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почтой, Интернет и информацией на внешних носителях из внешних ис-
точников. 

2. Наличие специалистов для срочных консультаций в случае получе-
ния сомнительной почты, файлов и т. п. 

3. «Презумпция виновности» для внешних данных – в случае сомне-
ния данные как минимум блокируются или уничтожаются. 

The research leading to these results has received funding from the People 
Programme (Marie Curie Actions) of the European Union’s Seventh Frame-
work Programme FP7/2007–2013/ under REA grant agreement number 
609642. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «SCONTO» 
Аннотация: в статье освещен метод проектирования пользователь-

ского интерфейса проекта «SCONTO», основанный на конечном авто-
мате, а также приводится один из технологических инструментов, поз-
воляющий манипулировать состояниями пользовательского интерфейса. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, проектирование. 

Введение 
На данный момент такая область профессиональной деятельности, как 

проектирование пользовательских интерфейсов, пополнилась огромным 
сообществом и невероятным количеством незаурядных методов и инстру-
ментов. Прошло порядка 7 лет с момента первых полноценных публика-
ций на тему проектирования интерфейсов в 2009 году от Google и Apple. 
Это значительный промежуток, чтобы пересмотреть и подвергнуть иссле-
дованию привычные и проверенные методы, начать использовать то, что 
более эффективно будет решать повседневные задачи как для бизнеса, так 
и для разработчиков. 
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Конечный автомат и состояния 
Ключевым понятием, которым оперирует конечный автомат является 

состояние. Под состоянием можно понимать любые вещи, которые могут 
быть зафиксированы в определенный момент времени. В теории конеч-
ных автоматов состояние может быть изменено на другое с помощью, так 
называемых, операций. 

В сфере проектирования интерфейсов факторами смены состояний яв-
ляются события. События – это реакции на те или иные действия в си-
стеме: пользовательский ввод (мышь, клавиатура, сенсор, голограмма), 
сигналы операционной системы и т. д. 

В момент запуска системы она находится в каком-либо начальном со-
стоянии. При возникновении любого события, система меняет свое состо-
яние на то, которое предусмотрено разработчиком. В свою очередь, на 
данное изменение реагирует либо весь пользовательский интерфейс, либо 
отдельные его части. При этом, для системы не имеет значение, каким со-
бытием вызвано изменение состояния. Например, пользователь мог вы-
звать клик по кнопке, ввести определенную строку в текстовое поле или 
в системе появились новые данные с сервера. Для системы не важно, ка-
ков источник события. Если произошло событие, система должна среаги-
ровать. При этом разработчик сам реализует для системы такое понятие, 
как событие. Как правило, ими могут выступать обычные текстовые или 
числовые флаги. 

Техническая реализация 
Проект «SCONTO» включает в себя несколько компонентов взаимо-

действия с человеком, в том числе и через браузер. В браузере, как из-
вестно, единственным языком программирования логики является JavaS-
cript. Любой проект, который включает в себя интерфейсную часть поль-
зователя, в момент старта имеет список предопределенных технологий и 
методов, с которыми будут работать разработчики в команде. 

В «SCONTO» ключевым методом проектирования стал компонентный 
подход. При этом, каждый компонент интерфейса имеет свои свойства, 
который могут быть изменены извне другим компонентом, и внутреннее 
состояние, изменение которого может влиять на изменение конечного 
вида отображения. Компоненты могут вкладываться друг в друга, образуя 
иерархическое дерево. Компонент верхнего уровня может влиять на ком-
понент более нижнего. Для этого новые данные передаются в качестве 
свойств в нижний компонент. Компонент нижнего уровня может отлав-
ливать любые изменения его свойств и либо менять свое внутреннее со-
стояние, либо нет. Любое изменение состояния компонента вызывает из-
менение его конечного отображения: цвета его блоков, вида кнопок, тек-
ста заголовков, количества вложенных других компонентов и т. д. В каче-
стве библиотеки, позволяющей проектировать пользовательский интер-
фейс в браузере с помощью компонентов, выступает React.js. 

Однако, количество компонентов интерфейса, которые реагируют на 
пользовательские действия, может превышать более 1000 элементов. Для 
интерфейсов, реализующих сложные интерактивные взаимодействия с 
пользователем, данный факт является в порядке вещей. Однако, даже 
имея внутренние состояния каждого компонента, контролировать каждое 
состояние локально является сложной задачей. Приемлемым решением 
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является использовать, помимо локальных состояний для каждого компо-
нента, общее глобальное состояние всей системы пользовательского ин-
терфейса, а также определиться с методами (или событиями, или действи-
ями), которые вызывают изменения. 

Здесь, в качестве методов, как правило, выступают обычные функции, 
которые возвращают новое состояние системы. При этом, новое состоя-
ние может наследовать предыдущее. 

Любое новое состояние может быть доступно в любом из компонентов 
интерфейса по усмотрению разработчика. Данные передаются через це-
почку свойств от компонентов верхнего уровня к нижним. Удачным ре-
шением в выборе библиотеки для работы с глобальным состоянием и ком-
понентами React.js может выступать Redux. С точки зрения разработчика, 
вся цепочка логики изменений состояний может быть реализована в виде 
чистых функций JavaScript и любых видов ветвлений. При этом то, что 
является событием в системе, разработчик решает сам: текстовые, число-
вые флаги или комплексные объекты. Библиотека лишь реагирует на из-
менения состояний. И если это так, то Redux «пробрасывает» новые дан-
ные по цепочке компонентов к тому, которое использует глобальное со-
стояние напрямую, а не через свойства верхних по иерархии компонентов. 
В качестве состояний обычно выступают объекты JavaScript без каких-
либо методов. Разработчик сам выбирает то, какая структура будет у со-
стояний. 

Заключение 
В данной статье был освещен метод проектирования пользовательских 

интерфейсов с помощью конечного автомата. Также, была представлена 
техническая реализация описанного метода в браузере на примере про-
екта «SCONTO». 
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бочие места, технологические расчеты, системы обработки данных. 

В настоящее время быстрыми темпами идет развитие информацион-
ных сетей, создание новых информационных технологий приводит к воз-
никновению и росту информационных компонентов во всех сферах жизни 
общества: в производстве, науке, образовании, медицине и химической 
технологии. 

Новейшие достижения в области микроэлектроники привели к новым 
концепциям в организации информационных служб. Благодаря высоко-
производительным и экономичным микропроцессорам информационно-
вычислительные ресурсы приближаются к рабочим местам инженеров, 
технологов и других категорий работников. Совершенствуются персо-
нальные системы обработки данных, автоматизированные рабочие места 
на базе персональных компьютеров (ПК). 

В этом ряду особое место занимают компьютеры и другое электронное 
оборудование, связанное с их использованием в качестве инструмента для 
технологических расчетов и, как следствие, оптимизации деятельности 
инженера. Использование ПК в качестве информационных машин позво-
ляет сократить время, требуемое на подготовку конкретных производ-
ственных проектов, уменьшить непроизводительные затраты при их реа-
лизации, максимально исключить возможность появления ошибок, свя-
занных с человеческим фактором. 

Дисциплина «Процессы и аппараты промышленных технологий», ве-
дется на всех химических и механических направлениях нашего вуза, в 
частности на факультете ФХТ и ФППС. Завершается данная дисциплина 
выполнением курсового проекта, в котором студенты должны произвести 
расчет параметров ректификационной установки. Проверка курсовых 
проектов занимает много времени у преподавателей, в связи с этим воз-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

60     Приоритетные направления развития науки и образования 

никла необходимость автоматизации расчета параметров ректификацион-
ной установки. Расчет параметров ректификационных установок актуален 
для технологов, инженеров и химиков. 

Все это делает необходимым создание программного средства для ав-
томатизации расчета параметров ректификационной колонны для нужд 
химического производства. 

Для автоматизации процесса проектирования информационной си-
стемы применятся Case – средства, облегчающие взаимопонимание заказ-
чика и разработчика, позволяющие предотвратить серьезные ошибки на 
начальных этапах проектирования [1; 2]. 

Программное средство расчета ректификационной установки разрабо-
тано как самостоятельная программа в среде программирования 
Embarcadero RAD Studio, Delphi 2010 с использованием файла базы дан-
ных Access с расширением.mdb [2; 3]. Предназначено для функциониро-
вания в операционной системе Microsoft Windows: XP, Vista, 7, 8. на ком-
пьютере с техническими характеристиками не менее: 

 300 МГц и выше; 
 минимальный объем ОЗУ-256 Мб; 
 графический адаптер-SVGA; 
 свободного места на жестком диске 10 Мб; 
 клавиатура и мышь. 
Программное средство устанавливается на одном ПК с базой данных 

и программным модулем расчета. 
В базу данных внесены справочные данные для осуществления рас-

чёта ректификационной установки: для каждого компонента смеси сведе-
ния о плотности, вязкости, поверхностном натяжении, коэффициент диф-
фузии, мольная масса, давление насыщенного пара, температура плавле-
ния, удельная теплота парообразования вещества, входящего в смесь при 
различных температурах, равновесный состав смеси. 

Вводимые исходные данные: наименование смеси, производитель-
ность установки, состав исходной смеси по низкокипящему компоненту, 
состав дистиллята по низкокипящему компоненту, состав остатка по низ-
кокипящему компоненту, ввод поправочного коэффициента, который 
учитывает увеличение и сужение потока жидкости в результате сжатия 
его стенками при подходе к сливной перегородке. 

Непосредственный расчет с использованием справочной и входящей 
информацией включает в себя следующие этапы: 

 расчёт необходимых концентраций исходной смеси, дистиллята и 
кубового остатка; 

 расчёт материального баланса процесса ректификации; 
 расчёт флегмового числа; 
 расчёт объемного расхода пара; 
 расчёт диаметра колонны; 
 расчёт высоты колонны; 
 расчёт гидравлических режимов колонны; 
 тепловой расчет ректификационной колонны; 
 расчёт тепловой изоляции колонны. 
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Визуализация результатов вычислений: диаметр колонны, высота ко-
лонны, флегмовое число, скорость пара в колонне, число тарелок. Отчет 
формируется в файл формата Microsoft Word, и содержит: исходные дан-
ные, поэтапные результаты расчета. 

Для удобства использования системе придан классический вид, его 
цветовая гамма подобранна таким образом, чтобы не раздражать челове-
ческий глаз, а так же не отвлекать пользователей на посторонние вещи 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

 

При разработке программного средства были учтены все требования 
заказчика. После выбора смеси и ввода исходных данных при нажатии 
кнопки «Рассчитать» появляется окно, отображающее основные резуль-
таты расчёта изображено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные результаты расчета 

 

Программное средство было разработано для автоматизации расчета 
ректификационной колонны непрерывного действия в соответствии с тех-
ническим заданием. Была изучена предметная область. Целью разработки 
являлось снижение трудоемкости и ускорение расчетов, что достигается 
введением элементов автоматизации во все вычисления. 

Созданное в результате реализации проекта программное средство будет 
использоваться непосредственно технологами, химиками, преподавателями. 
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Система обработки данных (СОД) – комплекс технических и програм-
мно-математических средств для решения класса проблем автоматизиро-
ванным способом, то есть с помощью средств вычислительной техники. 
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Основные функции СОД состоят в сборе, выдачи, накоплении, сохра-
нении и обработке больших объемов информации. Сбор информации про-
водится различного рода периферийными средствами, например через ка-
налы связи с помощью модемов, локальные и глобальные компьютерные 
сети, различного рода датчиков, встроенных в технологических производ-
ственных линиях, а также с помощью клавиатуры и монитора. Обработка 
информации выполняется с помощью центрального процессора и про-
граммного обеспечения, что фактически руководит работой процессора 
для решения заданной проблемы. 

Накопление и сохранение информации, обеспечивается средствами 
сохранения на жестких магнитных, компакт, лазерных и оптических дис-
ках. 

Классификация систем обработки данных ведется по различным ха-
рактеристикам, основными из которых являются следующие: сфера при-
менения (системы для научных исследований, автоматизированного про-
ектирования и управления технологическими процессами), степень авто-
матизации (ручные, автоматические и автоматизированные), характер об-
рабатываемых персональных данных (классы систем 1–4). 

Системы обработки данных, предназначенные для научных исследо-
ваний (научные системы), служат для решения задач по автоматизации 
деятельности научных сотрудников, управления экспериментальной дея-
тельностью, анализа статистической информации. Информационные си-
стемы автоматизированного проектирования автоматизируют труд инже-
неров-проектировщиков и разработчиков новых технологий или техники 
в таких областях, как энергетика, машиностроение, металлургия 
и т. д. Они помогают осуществлять разработку новых изделий и техноло-
гий их производства, выполнять необходимые инженерные расчеты, со-
здавать графическую документацию, моделировать проектируемые объ-
екты, создавать управляющие программы и т. д. 

В зависимости от степени автоматизации классификация систем па-
раллельной обработки данных определяет ручные, автоматизированные и 
автоматические информационные системы. В ручных системах все опе-
рации по обработке информации выполняются человеком: так, например, 
в фирме, где отсутствуют компьютеры (что само по себе является в наш 
век достаточно раритетным), можно говорить, что менеджер работает с 
ручной информационной системой. В автоматизированных системах 
часть управления и обработки выполняется человеком, а часть – вычис-
лительной машиной. Это может быть, например, анализ энергозатрат на 
предприятии, приемка и сортировка товаров и т. п. В случае с автомати-
ческими системами все функции управления и обработки данных проте-
кают без участия человека. 

Данная классификация систем проводится государственными и муни-
ципальными службами, а также юридическими и физическими лицами, 
организующими и/или осуществляющими обработку персональных дан-
ных. Классификация проводится одновременно с созданием информаци-
онных систем или в ходе их эксплуатации и имеет своей основной целью 
определение методов защиты данных. При этом учитываются категория 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 
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(1 – данные о расовой принадлежности субъектов, их политических, ре-
лигиозных и иных убеждений, состояния здоровья и т. д., 2 – дополни-
тельные идентификационные данные о субъекте, 3 – все остальные иден-
тификационные данные, 4 – общедоступные (обезличенные) персональ-
ные данные), структура информационной системы (автономные и локаль-
ные), характеристики безопасности (типовые и специальные системы), ре-
жим обработки данных, разграничения доступа, территориальное покры-
тие и т. д. 

По результатам такого анализа осуществляется классификация систем 
параллельной обработки данных, в ходе которой системе присваивается 
один из следующих классов: класс 1 (К1) – информационные системы, в 
которых нарушение заданных характеристик безопасности обрабатывае-
мых данных может привести к значительным пагубным последствиям для 
субъектов данных, класс 2 (К2) – информационные системы, в которых 
последствия будут оценены как негативные, класс 3 (К3) – последствия 
могут быть незначительно негативными и класс 4 (К4) – негативные по-
следствия для субъектов отсутствуют. 

Системы обработки данных разделяются на два класса: системы, ори-
ентированные на транзакционную обработку данных (СОД) и системы, 
ориентированные на аналитическую обработку данных – системы под-
держки принятия решений (СППР). 

СППР используются для решения в режиме диалога плохо структури-
рованных задач, для которых характерна неполнота входных данных, ча-
стичная ясность целей и ограничений. Участие человека в работе системы 
велико, он может вмешиваться в ход решения, модифицировать входные 
данные, процедуры обработки, цели и ограничения задачи, выбирать стра-
тегии оценки вариантов решений. СППР используется на уровне страте-
гического планирования, оперативного и управленческого контроля. 
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В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены вопросы дина-
мического развития нагревательных элементов и использование их в со-
временном тепловом оборудовании для низкотемпературного приготов-
ления мясных продуктов. 

Ключевые слова: тепловые элементы, низкотемпературное приго-
товление мясного сырья. 

Введение 
Сегодня, помимо двигателей и трансформаторов, электромагнитная 

индукция нашла применение и в общественном питании. 
Электрические плиты с чугунными нагревателями занимают низшую 

ступень эволюционной лестницы кухонных плит и значительно уступают 
по функциональным возможностям своим стеклокерамическим коллегам. 

Основная часть. 
Электрические нагревательные элементы применяются в бытовой и 

промышленной технике. Это электрические плиты, жарочные шкафы и 
духовки, электрокофеварки, электрические чайники и отопительные при-
боры всевозможных конструкций. 

Инфракрасные нагревательные элементы применяются в различных 
устройствах, прежде всего инфракрасных обогревателях помещений. Ин-
фракрасные нагреватели могут применяться также в различном техноло-
гическом оборудовании, где требуется нагрев каких-то предметов. 

Керамические инфракрасные нагреватели (излучатели) представляют 
собой обычный ТЭН, «заточённый» в керамическую оболочку – корпус. 
Нагреватель предназначен для быстрого разогрева. 

Нагрев до высоких температур нужен далеко не всегда, и в этих слу-
чаях приходится применять другие нагреватели, которые передают тепло 
не излучением, а находясь в непосредственном контакте с нагреваемым 
предметом. Одним из таких типов нагревателей являются плоские эла-
стичные нагреватели, изготовленные из силикона. 

Они представляют собой конструкцию из двух слоев силикона, между 
которыми размещается нагревательный провод или вытравленная нагре-
вательная пленка, что позволяет получить самые различные параметры 
нагревателя. В общественном питании такие нагревательные элементы 
применяются там, где нужно обеспечить равномерный и быстрый нагрев 
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пищи без применения громоздкого оборудования: организация горячего 
питания в автобусах, самолётах и другом транспорте; выездное ресторан-
ное обслуживание. 

В настоящее время есть некоторые источники тепла, которые не ис-
пользуются в общественном питании. Но все больше и больше получает 
развития технология приготовления при пониженных температурах. Тем-
пературный режим подбирают в зависимости от вида сырья и может быть 
установлен в интервале от 50 до 75°С. Такими источниками могут быть 
солевая и каталитическая грелка, пленочные нагреватели. 

Солевая грелка, в основу работы которой положен эффект выделения 
тепла при изменении фазового состояния некоторых материалов, часто – 
кристаллизации солей из перенасыщенного раствора. Могут использо-
ваться не только для нагрева, но и для охлаждения. Грелка разогревается 
до темпаратуры порядка 50–54 С. Время работы составляет от 30 минут 
до 4-х часов в зависимости от её размеров и внешней температуры. 

Принцип работы каталитической грелки грелки основан на выделении 
тепла при беспламенном окислении паров бензина в присутствии катали-
затора. Она может отдавать тепло в течении 8–10 часов с температурой до 
60°С. 

Можно сделать следующий вывод: вопрос доработки и применение 
данного нагревательного элемента для приготовления при пониженных 
температурах может быть изучен в будущем. 

Пленочный электронагреватель – это современная энергосберегающая 
система инфракрасного отопления. В основу работы пленочных инфра-
красных обогревателей заложен принцип, в соответствии с которым, при 
протекании тока через резистивную греющую фольгу, происходит её 
нагрев до температуры 90°С. 

Температура регулируется путем подачи напряжения на нагреватель-
ный элемент. Данные нагревательные элементы имеют следующие пре-
имущества: экономичность, простота в управлении, пожаробезопасность. 
Максимальный нагрев – до 90 градусов, экологичность. поддержание оп-
тимального уровня влажности, небольшие габариты. 

Выводы 
Перспективы применения таких нагревательных элементов очень ши-

роки. Вопрос использования их при централизованном производстве тре-
бует дальнейшего изучения. Современные технологии не стоят на месте, 
все больше и больше предприятий питания отдают предпочтение приго-
товлению при пониженных температурах, поэтому на сегодняшний день 
стоит вопрос о применении новых экономически выгодных и безопасных 
нагревательных элементов. 
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Аннотация: в работе показано, что важнейшим фактором повыше-
ния эффективности работы на харвестерах и форвардерах является ка-
чественная организация подготовки операторов лесных машин. 
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В последнее десятилетие в лесопромышленных предприятиях России 
скандинавская технологии лесосечных работ с использованием высоко-
производительных харвестеров и форвардеров интенсивно заменили ра-
нее традиционную технологию хлыстовой заготовки [2]. 

Этому способствовал целый ряд факторов, включая серьезную конку-
ренцию на лесомашиностроительном рынке, способствовавшую созда-
нию высокотехнологичных надежных и производительных машин для 
сортиментной заготовки леса [2]; внедрение и системное совершенство-
вание лесовозных автопоездов, обеспечивших переходу к прямой транс-
портировке сортиментов потребителям на значительные расстояния, ми-
нуя нижние лесные склады [1]; совершенствование логистики лесопро-
мышленных производств [5; 7]; укрепление международного сотрудниче-
ства в сфере производства, науки и образования [4] и др. 

В Карелии предпринимаются активные попытки создания отечествен-
ных харвестеров и форвардеров. К решению этой задачи подключено ма-
шиностроительное предприятие ООО «ОТЗ», входящее в концерн «Трак-
торные заводы». Возможным путем решения этой важной задачи является 
создание опираясь на зарубежный опыт территориального машинострои-
тельного кластера [3; 6]. 

Как мы уже отмечали, при этом целесообразно учесть финский опыт лес-
ного машиностроения, в частности, опыт основанной Эйнари Видгреном 
финской компании «PONSSE» – создателя завоевавших в России и в различ-
ных странах мира авторитет инновационных форвардеров и харвестеров [2]. 

Специалисты компании «PONSSE» не только создают современные 
лесосечные машины, получив первой в мире среди производителей лесозаго-
товительной техники сертификат соответствия ISO 9001 и производя иннова-
ционные харвестеры Ponsse Cobra HS10, Ergo HS16, форвардер Ponsse Buffalo 
и др., но и серьезнейшее внимание уделяют сервисному обслуживанию реали-
зованной клиентам лесной техники (инжиниринговые консультации, своевре-
менная поставка запасных частей и агрегатов к этой технике по оперативным 
заказам предприятий, постановка техники на гарантированное обслужива-
ние) – эта работа ведется дилерскими центрами компании «PONSSE». 

Наш многолетний опыт сотрудничества с компанией «PONSSE» пока-
зано, что важнейшим фактором повышения эффективности работы на 
харвестерах и форвардерах является качественная организация подго-
товки операторов лесных машин. Еще одним важным фактором является 
грамотная эксплуатация и качественное техническое обслуживание ма-
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шин. Сопровождение этой работы в России систематически осуществля-
ется дилерскими центрами компании «PONSSE». Серьезное внимание 
специалисты компании и дилерских центров уделяют подготовке кадров 
специалистов для лесных машин. Эта работа в Республике Карелия осу-
ществляется при постоянном взаимодействии с Петрозаводским государ-
ственным университетом, на базе которого создан международный лес-
ной центр «ПетрГУ-«PONSSE». 
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Аннотация: в статье представлено исследование сегментации рынка 
жилой недвижимости в одном из районов города Орла по различным призна-
кам. Приведена сегментация по типам застройки. Авторами проанализиро-
ваны данные о жилой недвижимости в зависимости от класса жилья. 
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В статье представлено исследование сегментации рынка жилой недви-

жимости в одном из районов города Орла. Под сегментацией жилой не-
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движимости понимается разделения рынка на отдельные сегменты, кото-
рые отличаются по своим функциональным или техническим параметрам. 
Обязательным условием при сегментации жилой недвижимости является 
неоднородность ожидания покупателей и покупательских состояний. 

Объектами сегментации рынка жилой недвижимости являются: 
 группы потребителей; 
 группы строительной продукции жилого назначения; 
 предприятия – застройщики, посредники и другие участники рынка. 
Основными признаками сегментации рынка, но группам строительной 

продукции являются функциональные и технические параметры, цена и т. п. 
Практика маркетинговой деятельности свидетельствует о том, что бо-

лее глубокая сегментация основывается не на одном каком-либо при-
знаке, возможно, и очень существенном, а на комбинации различных при-
знаков. На этом построены все существующие в настоящее время проце-
дуры и методы сегментации. 

Так как количество жилых зданий очень велико, было принято реше-
ние разделить исследование города на отдельные районы: советский, за-
водской, северный и железнодорожный. В данной статье приведены дан-
ные полученные в ходе сегментирования жилой недвижимости в Север-
ном районе города Орла. 

Для того чтобы сегментация была проведена корректно, важнейшим 
пунктом работы является правильный выбор параметров сегментации. 

Рост областного центра, сопровождающийся развитием города Орла в 
северном направлении, уже в 1970 году показал необходимость включе-
ния в генеральный план города четвертого административного района – 
«Северного». Поскольку развитие крупной селитебной зоны началось в 
данном районе только в конце 20 века, здесь отсутствуют аварийные дома. 
Дальнейший анализ показал, что рынок жилой недвижимости данного 
района представлен следующими типами застройки: 

 дореволюционные постройки; 
 хрущевки (1948–1970 год застройки); 
 брежневки 1971–1990 год застройки); 
 дома с улучшенной планировкой (1991–2000 год застройки); 
 современное домостроение (2001 и далее). 
В качестве следующего параметра для сегментации жилой недвижи-

мости был выбран класс жилья, который представлен в Северном адми-
нистративном районе следующими позициями: 

 эконом класс – отличается удаленным расположением от центра го-
рода, в большинстве своем представлен панельными зданиями, характе-
ризуются относительно небольшим метражом жилых помещений, невы-
сокими потолками; 

 комфорт класс – это дома современных типовых серий, иногда 
встречаются индивидуальные проекты. Дома комфорт класса строятся 
либо по панельной, либо по монолитной технологии. Как правило, они 
внешне выигрывают перед домами сегмента «эконом», однако при их воз-
ведении девелоперы тоже обходятся без особых архитектурных изысков – 
чтобы не увеличивать стоимость квадратного метра; 

 бизнес класс – к основным особенностям жилья бизнес класса относятся: 
улучшенный вид дома, огороженная территория, наличие качественной си-
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стемы безопасности. Подавляющее большинство квартир бизнес-класса пред-
ставлены именно в новостройках, потому как старые дома даже после капи-
тального ремонта не всегда дотягивают до нужного уровня комфорта. 

Сводные результаты исследований по сегментации жилой недвижимо-
сти города Орла приведены в таблице №1. 

Таблица 1 
Сегментирование жилой недвижимости 

в Северном районе города г. Орла 
 

Тип застройки Класс жилья
Общий итог 

год застройки бизнес комфорт эконом
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

брежневки  96 96
1971  4 4
1972  6 6
1973  4 4
1974  4 4
1975  13 13
1976  11 11
1977  7 7
1978  2 2
1979  7 7
1980  3 3
1981  4 4
1982  1 1
1983  3 3
1984  3 3
1985  2 2
1986  3 3
1987  5 5
1988  4 4
1989  3 3
1990  7 7

дореволюционные постройки  1 1
1868  1 1

современное домостроение 37  37
2001 1  1
2002 1  1
2005 1  1
2006 1  1
2007 3  3
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2008 3 3
2009 3 3
2010 3 3
2011 4 4
2012 6 6
2013 8 8
2014 3 3

улучшенная планировка 38 38
1991 2 2
1992 6 6
1993 9 9
1994 4 4
1995 3 3
1996 7 7
1997 3 3
1999 2 2

1 2 3 4 5
2000 2 2

хрущевки 94 94
1948 2 2
1951 9 9
1952 1 1
1953 2 2
1955 4 4
1956 2 2
1957 3 3
1958 6 6
1959 2 2
1960 6 6
1961 4 4
1962 6 6
1963 4 4
1964 5 5
1965 2 2
1966 4 4
1967 10 10
1968 1 1
1969 16 16
1970 5 5

Общий итог 37 38 191 266
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Выводы по таблице: 
1. Жилой фонд Северного района представлен 266 зданиями, разных 

годов и типов застройки. 
2. Наиболее распространена в Северном районе жилая недвижимость 

1971–1990 годов застройки – брежневки, они представлены в количестве 
96 зданий (36%); следующим пунктом, отстающим по количественному по-
казателю всего на 2 позиции идут хрущевки, построенные в 1948–1970 гг. 
(35%); достаточно равноценно представлена жилая недвижимость таких ти-
пов застройки, как «дома с улучшенной планировкой» и «современное домо-
строение», 38 (15%) и 37 (14%) зданий, соответственно. По вышеизложен-
ным данным можно сделать вывод, что уже на протяжении 45 лет Северный 
район города Орла успешно растет и развивается. Разительное отличие коли-
чества зданий, возводимых в период с 1948 по 1990 год и с 1991 по 2016, ха-
рактеризуется повышением этажности застройки, а следовательно, трудоём-
кости возведения и вместимости. 

3. Так как здания бизнес-класса начали возводиться только после 
2000-го года, этот сегмент жилой недвижимости наиболее малочислен в 
Северном районе города и представлен 38 позициями, 15% от общего ко-
личества жилой недвижимости. По показателю «класс жилья» лидируют 
здания эконом-класса, они представлены 191 позицией, это 71% от об-
щего количество жилой недвижимости. 
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Аннотация: в представленной статье авторами рассматривается 
вопрос математической и концептуальной моделей квадрокоптера, при-
ведена реализация данной системы. 
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Квадрокоптер это летательный аппарат с 4 роторами, расположен-
ными на концах двух, обычно перпендикулярных, осей. Роторы квадро-
коптера, расположенные на разных осях вращаются в противоположных 
направлениях для компенсации крутящего момента. Существуют также 
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модификации с большим или меньшим количеством винтов: 3, 6, 8, 10, 12. 
Общее название для этих летательных аппаратов мультикоптеры или 
мультироторы. Однако, несмотря на конструктивные отличия, большин-
ство решаемых задач не зависят от количества винтов. 

В пространстве квадрокоптер имеет шесть степеней свободы, и его дви-
жение описывается шестью дифференциальными уравнениями (уравнения 
Эйлера). Решение этих уравнений в общем случае позволило бы определять 
характер пространственного движения квадрокоптера в любой момент вре-
мени и, в частности, судить об устойчивости этого движения. Однако непо-
средственное решение этих уравнений представляет известные трудности 
даже при применении современных вычислительных машин. Если же за ис-
ходный режим полета принять прямолинейный установившийся полет без 
скольжения и считать отклонения параметров движения от исходных значе-
ний достаточно небольшими, то благодаря симметрии квадрокоптера, си-
стему шести уравнений движения можно разделить на две независимые си-
стемы уравнений с неизвестной степенью точности, описывающих движение 
квадрокоптера в плоскости симметрии (так называемое продольное движе-
ние) и в двух других плоскостях (боковое движение). 

Для количественного описания положения и движения квадрокоптера 
в пространстве используют разнообразные системы координат: инерци-
альные, земные и подвижные. Выбор той или иной системы координат 
обычно обусловлен решаемой задачей. 

Фиксированная или нормальная земная система координат 03X3Y3Z3. 
Ее начало 03 лежит на поверхности земли и оси фиксированы по отноше-
нию к ней. Ось 03Х3 направлена вверх по местной вертикали, т.е. по пря-
мой, совпадающей с направлением силы тяжести. Оси 03Υ3 и 03Ζ3 лежат в 
местной горизонтальной плоскости, образуя правую прямоугольную Де-
картову систему координат. Направление осей 03Х3 и 03Ζ3 выбирается в 
соответствии с задачей. 

Связанная или подвижная система координат ΟκΧκΥκΖκ. Эта система коор-
динат совпадает с осями тела квадрокоптера. Ее начало Ок лежит в центре 
массы квадрокоптера, а оси ΧκΥκΖκ повернуты на углы крена, тангажа и рыска-
ния от осей фиксированной системы координат Χ3Υ3Ζ3, как показано на рис. 1. 
Продольная ось 0κΧκ расположена в плоскости симметрии квадрокоптера и 
направлена от хвостовой части к носовой. Нормальная ось OkYk расположена 
в плоскости симметрии квадрокоптера и направлена вверх. Поперечная ось 
OkZk перпендикулярна плоскости симметрии квадрокоптера. 

 

 
Рис. 1. Система координат и отсчета положения квадрокоптера 
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Таким образом, пространственное положение квадрокоптера относи-
тельно земли полностью описывается шестью параметрами: пройденным 
расстоянием L, боковым отклонением δ, высотой Н, углами рыскания ψ, 
тангажа θ и крена φ. 

Квадрокоптер может летать только в четырех режимах: крен, тангаж, 
рыскание и нависание. С помощью законов аэродинамики можно состав-
лять обобщенные уравнения движения, которые служат для описания ма-
тематической модели полета квадрокоптера. Аэродинамический расчет 
основан на двух теориях: теории моментов и теории конструкции и дей-
ствия лопастей. Теория моментов моделирует ротор как идеальный при-
вод, представленный как бесконечно тонкий диск, вращение которого вы-
зывает постоянную скорость вдоль оси вращения без учета трения. Все 
аэродинамические силы и моменты, действующие на роторе определя-
ются с помощью теории действия лопастей. 

Приводим аэродинамическую модель квадрокоптера с допущением 
следующих факторов: 

 толщина диска бесконечно малая величина; 
 вертикальная скорость воздуха постоянна вокруг ротора; 
 воздух является идеальным несжимаемым газом; 
 роторы – жесткие, сила, параллельная валу ротора, определяется как 

тяга ротора Т, и сила, перпендикулярная оси ротора, определяется как 
сила ступицы Тс. Действующие моменты на роторе являются тормозным 
МТ и подвижным МП моментами. 

Так как расчет производится без учета трения, то можно предполо-
жить, что подъемная сила, действующая на лопасти, примерно на порядок 
выше, чем силы сопротивления. На рис. 2 четко видны все расписанные 
аэродинамические силы и моменты. 

 

 
Рис. 2. Аэродинамические силы и моменты, действующие на роторе 

 

Квадрокоптеры моделируются, как сообразование четырёх роторов, 
которые работают по принципу поперечной конфигурации. Достаточно 
тонкий крестообразный каркас соединяет механические двигатели (кото-
рые тяжелее каркаса). Каждый винт (пропеллер) соединен с двигателем 
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редукторами. Все оси вращения винтов – зафиксированы жестко и распо-
ложены параллельно. Кроме того, они обладают фиксированным шагом 
вращения лопастей, потоки воздуха которых направляются вниз, чтобы 
получить направление подъёмной силы вверх. Двигатели и редукторы не 
являются основными факторами полета квадрокоптера, поскольку движе-
ние непосредственно связано только со скоростями вращения винтов. 
Второстепенным механическим компонентом является коробка передач, 
в том смысле, что она не играет существенной роли в понимании того, как 
летает квадрокоптер. 

С помощью полученного графика можно составлять функциональную 
контура оси тангажа. Она включает в себя вращательное движение оси 
крена (φ) и поступательное движение (x). Функциональная контура крена 
представлена на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 3. Функциональная схема контура крена 

подобным образом получим уравнение перемещения квадрокоптера 
по оси Y и схему разомкнутого контура Y 

 

 
Рис. 4. Функциональная схема контура тангажа 

 

Функциональная схема контура тангажа представлена на рис. 4. Она 
включает в себя углы тангажа (Θ) и поступательное движение (Y). Для 
реализации законов движения в трёхмерном пространстве получим урав-
нение контура высоты полета. Контур нависания или высоты представля-
ется с помощью уравнения: 

dz _ П(Т1 +Т2 +Т3 +Т4)  (1) 
Контур высоты не включает в себя вращение вокруг оси рыскания. 

Функциональная схема контура представлена на рис. 5. 
 
 

Рис. 5. Функциональная схема контура высоты полета 
 

Полученные в результате анализа квадрокоптера функциональные 
схемы (рис. 3–5) представляют полную структуру квадрокоптера. 
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В итерационном процессе решения прямой конструкционно-контактной за-
дачи для относительного сближения деформируемых тел при их вращении 
предлагается для уточнения величины Fi во всех итерациях внутреннего цикла 
использовать выражение, удовлетворяющее условию равновесия сил, вида: 

Fi,k+1 = fiT / ,)(
1



n

i
iirF  (i = 1,...,n),  (1) 

где Fi,k+1 – уточненное значение силы Fi,k; k – порядковый номер итерации; 
fi – величина, обеспечивающая выполнение условий совместности пере-
мещений в ходе итерационного процесса, простейшее выражение для ко-
торой: 

fi = Fi,k ri /( Δi +Wi), (i=1,...,n).  (2) 
Увеличить скорость сходимости итерационного процесса можно, если 

использовать вместо (2) выражения 

fi = Fi,k – KyEi/ ,
1



n

i
jiK  (i=1,...,n),  (3) 

fi = [(Fi,k + Kyδi/Kii)γri/(δi+Wi)] – Kyδi/Kii,       (4) 
где Ky – ускоряющий коэффициент, Kу>0; Ei – невязка перемещений; 
Ei  = δi + Wi – γri; Kji – коэффициент влияния силы Fi на сумму деформаций 
поверхностей в расчетной точке j -гo участка; γ – величина углового сбли-

жения деформируемых тел, γ = (1/n) ]./)[(
1




n

i
iii rW  

При использовании (3) или (4) значение Ky выбирается таким, чтобы 
на каждой последующей итерации для большинства участков невязка Ei 
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меняла знак, а после каждой пары итераций дополнительно уточняется 
значение Fi для тех участков, на которых величина Ei изменила знак, пу-
тем линейной интерполяции по формуле: 

Fi = (Ei1Fi2 – Ei2Fil)/(Ei1 – Ei2) ,  (5) 
где индексы 1 и 2 указывают порядковый номер итерации в паре. Затем 
производится нормировка с целью выполнения условий равновесия сил, 
для чего используется выражение (1) при fi = Fi; после чего итерации по-
вторяются. 

Для частного случая (относительное сближение деформируемых тел 
при их поступательном движении) выражение (1) приобретает вид: 

Fi,k+1 = fiF/ ,
1



n

i
if   (6) 

где F – внешняя сжимающая сила; fi – величина, обеспечивающая выпол-
нение условий совместности перемещений в ходе итерационного про-
цесса, простейшее выражение для которой вместо (4) имеет вид: 

fi = Fi,k /( Δi +Wi), (i = 1,..,n).  (7) 
Итерационный процесс сходится быстрее, если использовать вместо (7): 

fi = Fi,k [1 + (δm – δi)(1 + Fi,k /F) / (δi – Kim Fi,k)],   (8) 
где δi  – сумма деформаций (от действия сил Fi; i = 1,...n) поверхностей тел 
и зазора, существовавшего между ними, на i-ом участке площадок кон-
такта, δi  = Δi + Wi; δm – наибольшая из величин сумм деформаций δi; Kim – 
коэффициент влияния силы, приложенной на i-ом участке, на сумму де-
формаций поверхностей тел на m-ом контактирующем участке. 

Аналогично можно получить выражения для fi вместо (3) или (4). 
При всех вариантах итерационного процесса уточнение границ площа-

док контакта и числа n участков, передающих нагрузку, производится во 
внешних итерациях цикла так же, как в известном методе Г.И. Шевелёвой 
[1, с. 90–94]. В качестве начального приближения можно принимать, 
например, распределение контактного давления по решению Герца или 
равномерное. 

Преимущества описанного численного итерационного метода: 
 можно уменьшить затраты машинного времени и памяти ЭВМ при ре-

шении сложных контактных задач, повысить точность дискретного решения; 
 можно (см. (2) использовать при нелинейной зависимости деформаций 

от сил. 
Предложенные варианты итерационного процесса пригодны для расчетов в 

случаях сложных конструкционно-контактных задач, например, при расчетах 
распределения нагрузки в зубчатых (в том числе пространственных) передачах с 
учетом местных (контактных) и общих (изгибно-сдвиговых) деформаций зубьев, 
и показали высокую эффективность в практических расчетах. 

Ниже приведены результаты математического моделирования (с ис-
пользованием этого численного итерационного процесса) контактной за-
дачи для круговинтовых поверхностей зубьев в цилиндрической зубчатой 
передаче Новикова и сопоставления их с экспериментальными дан-
ными А.С. Яковлева и В.И. Печеного [2, с. 1–7]. При математическом моде-
лировании исходные данные (параметры зубьев, материала и т. д.) соот-
ветствовали условиям эксперимента.



 

 

Таблица 1 
Сравнение результатов моделирования и эксперимента [2] 

 

У
го

л 
ко

нт
ак

та
, 

гр
ад

ус
ы

 Расстояние вдоль зуба, мм
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Контактное давление (МПа) по экспериментальным данным [2, с.1–7] 
(знаком х отмечены точки, в которых не удалось измерить величину давления) 

35        3,9 5,4 5,9 5,4 3,9    

да
нн

ы
е 

эк
сп

ер
им

ен
та

 30      1,5 4,9 6,6 8,5 9,8 10 9,6 8,0 5,9 1,5    
25     2,6 5,9 8,3 9,8 11 10,3 9,8 8,5 6,9 5,6 3,7    
20    4,1 6,6 8,0 8,8 9,3 9,8 9,8 9,8 9,8 9,3 8,5 7,6 5,9   
17   2,9 5,1 6,9 7,8 8,6 9,0 9,5 9,8 9,8 9,5 9,3 8,3 6,9 4,9 2,45  
14   3,9 5,4 6,1 6,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,55 7,35 6,9 5,9 5,4 3,9 2,45 
12  2,0 4,9 6,7 7,65 7,65 7,55 7,1 6,9 6,6 6,6 6,6 6,6 6,9 7,8 7,8 7,1 5,4 
9  3,7 6,4 6,4 6,9 6,9 5,9 5,4 4,9 4,9 4,9 х х х х х х х 
8  4,4 6,4 6,4 5,9 5,4 2,9 2,0 2,0 2,0 4,9 6,1 6,4 6,4 6,4 6,2 6,1 5,9 3,9
6  4,9 5,9 5,9 5,4 2,45  2,0 4,4 5,9 х х х х х х х х
 Контактное давление (МПа) по результатам моделирования 

34,67        3,9 5,9 6,8 6,8 5,8 4,1    

м
од

ел
ир

ов
ан

ие
 

29,82      2,6 5,5 6,9 7,6 7,9 8,0 7,6 6,8 5,5 2,5    
25     3,4 6,1 7,5 8,2 8,6 8,8 8,7 8,5 7,9 7,0 5,9 3,2   

20,18    4,4 6,4 7,5 8,1 8,5 8,7 8,75 8,65 8,5 8,3 7,9 7,2 5,8 3,5  
15,33   4,2 6,1 7,0 7,5 7,8 7,95 8,0 7,95 7,9 7,8 7,7 7,3 7,1 6,6 5,8 4,0 
10,40 2,6 5,3 6,3 6,8 7,0 6,9 6,7 6,4 6,0 5,7 5,6 5,6 5,6 6,1 6,4 7,2 7,8 8,1 6,6 4,1
5,37 2,0 6,4 8,6 6,6 4,8 3,1 1,8    
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Рис. 1. Данные эксперимента [2, с. 1–7] 

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования 
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рассматриваются в историческом контексте. 

Ключевые слова: алюминий, алюминиевая отрасль, технологии произ-
водства алюминия. 

История развития производства алюминия своими корнями уходит в 
первую половину XIX века. Для того чтобы организовать производствен-
ный процесс, нужно было иметь недорогое сырье и дешевую электроэнер-
гию. Несмотря на то, что алюминий считается третьим химическим эле-
ментом и первым металлом по распространенности в природе после кис-
лорода и кремня, получить его в чистом виде было сложно [1; 2]. 

Металлический алюминий впервые был получен в 1825 г. датским фи-
зиком Х.К. Эрстедом (Orsted). 

В 1854 году французским учёным Анри Этьеном Сент-Клер Девилем 
(Sainte-Claire Deville), был открыт способ промышленного производства 
алюминия, основанный на вытеснении алюминия металлическим натрием 
из двойного хлорида натрия и алюминия NaCl-AlCl3. За 36 лет его приме-
нения, с 1855 по 1890 гг., способом Сент-Клер Девиля было получено 
200 т металлического алюминия. В 1856 году на заводе братьев Тисье в 
Руане Девилль организовал первое промышленное предприятие по вы-
пуску алюминия. При этом стоимость 1 кг алюминия сначала равнялась 
300 франкам. Через несколько лет удалось снизить продажную цену до 
200 франков за 1 кг, но все равно она оставалась исключительно высокой. 
Алюминий в это время употребляли почти как драгоценный металл для про-
изводства различных изделий. Изделия из этого металла даже пользовались 
популярностью благодаря своему белому цвету и приятному блеску [3]. 

По мере совершенствования химических методов выделения алюми-
ния цена на него с годами падала. Например, завод в Олбери (Англия) в 
середине 1880-х годов выпускал до 250 кг алюминия в день и продавал 
его по цене 30 шиллингов за кг, иными словами, цена его за 30 лет снизи-
лась в 25 раз. Уже в середине XIX века некоторые химики указывали на 
то, что алюминий можно получать путем электролиза. В 1854 году Бунзен 
получил алюминий путем электролиза расплава хлористого алюминия. 
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Для производства алюминия путём электролиза уже более 100 лет исполь-
зуется технология Эру-Холла. Этот способ производства алюминия при-
думали независимо друг от друга француз Эру и американец Холл. Благо-
даря широкому распространению этого метода во всём мире, стало воз-
можным производить алюминий в широких масштабах и цены на него 
упали в десятки раз. 

В России (Советском Союзе) рост производства был особенно быст-
рым во время и после Второй мировой войны. Производство первичного 
алюминия (без учета производства Советского Союза) составляло только 
620 тыс. тн. в 1939 году. В 1943 году оно возросло до 1,9 млн тн. В 
1956 году во всем мире производилось 3,4 млн тн. первичного алюминия, 
в 1965 году мировое производство алюминия составило 5,4 млн тн, в 
1980 – 16,1 млн тн, а в 1990 – 18 млн тн. Рост выплавки первичного алю-
миния конца XX в. и первом десятилетии XXI в. отражает поступатель-
ную тенденцию развития этой отрасли. По данным Международного ин-
ститута алюминия (International Aluminium Institute, IAI) производство 
алюминия в мире в 2007 году уже составило 37,41 млн. тонн и продол-
жало развиваться большими темпами: в 2012 году мировой выпуск алю-
миния составил 47,78 млн тн., а в 2013 году – порядка 51,2 млн тн. Сейчас 
этот показатель только увеличился. 

Еще в первой половине XX в. почти вся выплавка первичного алюми-
ния была сосредоточена в странах Западной Европы и в США, но затем 
доля обоих этих регионов стала постепенно сокращаться и ныне состав-
ляет суммарно примерно 2/5. Остальная выплавка приходится на зарубеж-
ную Азию, страны СНГ, Латинскую Америку, Австралию и Африку. Са-
мый главный географический сдвиг заключается во все большей мигра-
ции алюминиевой промышленности из развитых в развивающиеся 
страны. Ныне уже 13 из них имеют свои алюминиевые заводы, причем, 
как правило, более мощные, чем в большинстве западных стран. 

Другим фактором выступает географическое расположение предприя-
тий, связанных с производством и экспортом алюминия, который 
наглядно показывает, что 95% из них находятся либо в непосредственной 
близости, либо достаточно близко к морским портам, например, в Гвинеи. 

Развитие производства алюминия и по сей день не стоит на месте. Бла-
годаря разработкам научно-исследовательских институтов были созданы 
новейшие технологии по производству алюминия, которые способство-
вали повышению эффективности производственного процесса и, как 
следствие, снижению себестоимости на готовый металл и изделия из него. 
Сегодня эти технологии с успехом практикуются на заводах известных 
мировых производителей. 
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Производственные реалии грядущего десятилетия таковы, что более 
эффективной альтернативы разрушению (отбойке) горных пород, как при 
добыче полезных ископаемых, так и при строительстве горных (подзем-
ных) сооружений, чем буровзрывные работы не предвидится. 

С учётом современных тенденций к ужесточению требований безопас-
ности, экологичности и экономичности, а также увеличению глубины раз-
работки месторождений необходимо не только совершенствовать методы 
и способы ведения буровзрывных работ, но также и критерии оценки дей-
ствия и воздействия динамических нагрузок на массив горных пород. 

Все горные породы в естественных условиях залегания характеризу-
ются различной степенью пористости и трещиноватости. Как показывают 
результаты работы [1], перечисленные свойства горных пород оказывают 
значительное влияние не только на результат взрыва, но и на последую-
щие операции цикла добычи полезных ископаемых. 

В этой связи стоит отметить сейсмическое влияние взрывов на состо-
яние массива пород как указано, например, в работе [2], в виду возможно-
сти развития неблагоприятных явлений, связанных с дестабилизацией 
естественных условий породного массива, что осложняется действие зна-
чительных напряжений, растущих с глубиной разработки, а также прояв-
лениями различных глубинных явлений. Напряжения даже на незначи-
тельной глубине заложения (для глубины до 30 м, напряжения будут при-
мерно равны 0,3 МПа) являются одним из регулирующих процесс разру-
шения факторов. Учитывая тенденции к увеличению глубины разработки 
значение напряжённого состояния массива играет значительную роль в 
оценке разрушающего действия взрыва. Как показано в работе [6], усло-
вия взрыва значительно влияют на характер и размеры зоны разрушения. 

Аналогично важным в этом аспекте является выбор соответствующих 
интервалов замедления при использовании короткозамедленного взрыва-
ния [3], оказывающее влияние не только на качество подорванных пород, 
но и сейсмическую картину массива после проведения взрывных работ. 

Вышеизложенное не только очерчивает круг актуальных задач и показы-
вает перспективные пути развития области, но и показывает, что в любой и 
каждый из предложенных перспективных направлений входит трещинова-
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тость горных пород, как свойство горной породы (массива) или как характери-
стика, количественные и качественные показатели которой принимают всё боль-
шее значение с возрастание глубины разработки, как справедливо замечено в ра-
боте [4], где с ростом напряжений показано более интенсивное трещинообразо-
вание. Аналогичное также отмечено и в работе [5], выводом из которой следует 
то, что динамические напряжения могут быть спусковым механизмом для раз-
личных негативных горно-геологических явлений. 

Совершенствование способов и методов ведения буровзрывных работ 
при добыче полезных ископаемых, а также при строительстве, особенно 
в сложных горно-геологических условиях, представляется наиболее эф-
фективным не только при использовании накопленных теоретических и 
практических знаний и основ о физических и механических процессах в 
массиве, и при их развитии, направленном на более глубокое понимание 
механизма динамического разрушения горных пород. 

Развитие теоретических методов анализа предусматривает использо-
вание современных положений описания механических процессов в не-
упругих деформируемых средах при действии объёмного напряжённого 
состояния, получение экспериментальных данных лабораторных испыта-
ний горных пород на установках трёхосного неравно компонентного сжа-
тия по специальным методическим программам испытаний и анализ ви-
зуальных натурных наблюдений. 

Применение методов моделирования механических процессов, проте-
кающих в массиве горных пород при действии различных условий в 
напряжённом состоянии, позволяет математически описать последова-
тельное выявление характерных закономерностей протекания механиче-
ских процессов в горных породах массива. Зарекомендовавшим себя в 
этом направлении считается метод конечно-дискретного моделирования, 
повсеместно используемый для решения различных задач. 

Изучение природы различных явлений, возникающих в массиве или ме-
сторождении, при определённых горно- геологических и горнотехнических 
условиях, в настоящее время осуществляется на основе натурных наблюде-
ний, разработанной математической модели для описания характерных 
свойств и, наконец, проведения физического моделирования, позволяющего 
выявить в лабораторных условиях основные физические и механические за-
кономерности протекающих в натурных условиях процессов. 

Подобное развитие возможно только в случае совокупного учёта всех 
природных и техногенных составляющих добычи полезного ископаемого. 
Создание подобной системы должно основываться на включении различ-
ных компонентов систем разработки и критериев, оценивающих каче-
ственные и количественные характеристики проводимых работ. 

Известно, что количественные и качественные характеристики разрушен-
ной породы (конечного продукта или основного показателя в буровзрывных 
работах), зависят от разнообразных факторов, включая свойства горных пород, 
горнотехнические и геологические условия. Переход от одних технологий к 
другим (например, от открытых горных работ к подземным работам, от фи-
зико-технических геотехнологий к физико-химическим), так и изменение усло-
вий залегания пород (например, реконструкция шахты с увеличением глубины 
для подработки/доработки месторождения), характеризует изменение условий 
разработки месторождения, что существенно влияет не только на способы и 
параметры ведения буровзрывных работ, но и на технологические характери-
стики и свойства как разрушенных горных пород, так и параметры породного 
массива. 
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Теория и практика взрывного разрушения горных пород десятки лет 
базируется на совершенствовании одних и тех же приёмов, методов, обо-
рудования, взрывчатых материалов и т. д., многие параметры которых 
давно подошли к пределу своих технических возможностей. Повышение 
интенсивности и равномерности дробления достигается, в основном, за 
счёт совершенствования конструкций зарядов и схем взрывания, подбора 
необходимого типа взрывчатого вещества, то есть техники и технологии. 
Однако, несмотря на известные достижения в области теории и практики 
буровзрывных работ коэффициент полезного действия взрыва все ещё 
остаётся низким. Это в сочетании с необходимостью выполнения самых 
разнообразных, зачастую жёстких и специфических, требований горных 
технологий, что выявляет проблему разработки развития горнотехниче-
ских систем в процессах добычи. 

В зависимости от применяемых горнотехнических систем (одно-, 
двух- и трёхъярусных) особенностями взрывных работ являются: 
длина и диаметр взрывных полостей, в том числе вертикальных кон-
центрированных зарядов; расположение их в пространстве; тип при-
меняемых зарядов; способы заряжания; методы инициирования), 
свойства применяемых ВВ (безопасность в обращении; безотказность 
в применении; стойкость к действию активных химических агентов и 
др.), методы взрывания (дробление руды на карьерах и подземных гор-
ных работах; контурное взрывание на карьерах при отработке прикон-
турных лент, заоткоске уступов, постановке бортов в предельное со-
стояние; оконтуривание горных выработок при проходке на подзем-
ных горных работах; вторичное дробление негабарита на карьерах; 
дробление негабарита на выпуске и доставке руды, ликвидация зави-
саний руды в рудоспусках на подземных горных работах; ослабление 
прочности горных пород при скважинной гидродобыче; повторное 
взрывание для интенсификации процесса подземного выщелачивания; 
повышение проницаемости и коллекторских свойств массива при 
скважинном подземном выщелачивании). 

Прогресс в БВР в части интенсивности и равномерности дробления 
традиционно достигается совершенствованием конструкций зарядов и 
схем взрывания, подбором необходимого типа взрывчатого вещества, 
техники и технологии. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что все пути со-
вершенствования рассматриваются исключительно с производствен-
ной позиции или, иначе, с позиции максимизации добыче в количестве 
и по качеству, не давая при этом развития направлениям, делающим 
акцент на естественных условиях залегания полезных ископаемых 
(или в недостаточной мере заинтересованность подобными). 

В данной статье, как отмечалось ранее, в качестве одного из таких 
критериев оценки предлагается рассматривать естественную и техно-
генную трещиноватость массива горных пород, что позволит объеди-
нить подходы и критерии оценки с позиции добычи и с позиции есте-
ственных условий залегания массивов. 

Помимо этого, предлагается переориентировать подход к составле-
нию критериев оценки ведения горных работ с позиции добычи (напри-
мер, все ранее указанные технологические и технические критерии, такие 
как: интенсивность и равномерность дробления; выход некондиционных 
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кусков породы; разубоживание и потери полезного ископаемого; коэффици-
ент использования шпура; коэффициент излишка сечения и т. п.) на позицию 
строительства, что позволит не только посмотреть на старые задачи под но-
вым углом, но и косвенно разрешит некоторые насущные вопросы производ-
ства. 

Так, в качестве строительных критериев оценки сохранности законтур-
ного массива предлагается рассматривать естественную и техногенную тре-
щиноватость массивов горных пород и связанных с ней явлений, например, 
явление наведённой трещиноватости, как показано в работе [7], результатом 
чего является раскрытием мнимых и образование новых трещин. 

При этом предлагается использовать в качестве критерия оценки нако-
пительный эффект от динамических нагрузок и связанное с ним усталост-
ное разрушение горных пород, что хорошо показано в работах [8; 9]. 

Рациональна ориентировка шпуров к трещинам при буровзрывных рабо-
тах способствует повышению коэффициента использования шпура (КИШ). 
Однако, в большинстве случаев трещиноватость способствует развитию 
вредных и негативных для горного производства горно-геологических про-
цессов (сдвижение пород, горные удары, обвалы, вывалы и т. п.). 

При смене плана деформации заложенные ранее трещины могут поднов-
ляться, при этом может меняться их генетический тип. Так, заложенная ранее 
трещина скалывания при новом плане деформации может занять положение, 
отвечающее ориентировке трещин отрыва. При этом она начинает выполнять 
функции трещины отрыва, т.е. раскрываться без существенных перемещений 
блоков. При этом закладываются и новые системы трещин. 

Данный подход способен косвенно снизить удельный расход взрывча-
тых веществ, а также повысить безопасность последующих работ в цикле 
за счёт снижения отколообразования, разряжения напряжённого состоя-
ния массива горных пород и уменьшение проявления горных ударов и вы-
бросов пород, а также проявится технико-экономический эффект, заклю-
чающийся в снижении стоимости последующих работ по креплению вы-
работок. На данный момент всё это является теоретическими предполо-
жениями, требующими оформленной модели и практических опытных 
данных, что планируется учесть в будущих работах. 
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Рис. 1. Морозное пучение опоры электросети 

 

Морозное пучение – один из самых распространенных мерзлотных про-
цессов. Повсеместно во многих населенных пунктах можно наблюдать вы-
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пячивание из земли столбов и мелко погруженных свай, пучение опор улич-
ного освещения, пример которого показан на фотографии (рис. 1). Эти 
опоры были установлены в г. Якутске лишь несколько лет назад, но за это 
время «вылезли» из земли на значительную величину. В обывательском 
представлении столбы выпучиваются льдом, образующимся под ними  при 
промерзании почвы, но, в самом деле, процесс пучения результат сложного 
наложения различных процессов, рассмотрение которых представляет 
определенный научный интерес.  

Исследование процесса морозного пучения как одного из ярких крио-
генных явлений имеет давнюю историю, накоплен большой объем экспе-
риментальных данных [10; 13], определены основные условия возникно-
вения и развития [14; 16], результаты представлены в виде общепринятых 
строительных норм и рекомендаций [1; 5; 9]. Вместе с тем, существующие 
подходы не обеспечивают надежное прогнозирование морозных пучений 
в массивах пород, так как не учитывают общего мерзлотного состояния и 
накопление результатов процессов. 

Феноменологическое описание процесса пучения. Морозное пучение 
грунтов развивается в активном деятельном слое пород. В районах рас-
пространения многолетней мерзлоты он представлен слоем сезонного от-
таивания грунтов. В пределах этого слоя и происходят основные тепло-
массообменные и механические процессы, определяющие основные 
криогенные явления. Нижележащие слои, представленные мерзлыми по-
родами, сохраняют почти постоянную температуру немного ниже темпе-
ратуры замерзания воды и в основном только обеспечивают температур-
ный фон для вышележащего деятельного слоя, практически невлагопро-
водны (влага, попадающая в них, замерзает и в дальнейшем находится со-
стоянии льда), процессы влагопереноса в газовой и пленочной фазах 
слабо выражены в виду малых градиентов температур. В талом состоянии 
грунты представляют собой пористую среду со слабой связностью ске-
лета, поры которой заполнены влагой. Если поры практически полностью 
заполнены влагой, при промерзании в отсутствие оттока влаги происхо-
дит увеличение объема грунта вследствие увеличения объема порового 
пространства при превращении воды в лед. В отсутствии возможности бо-
кового расширения изменение объема происходит по высоте. При сезон-
ном морозном пучении наблюдаются поднятия поверхности грунта зимой 
и опускания летом с амплитудой в несколько сантиметров. 

Рассмотрим условия равновесия для вертикального цилиндрического 
включения (сваи, опоры) при протаивании-промерзании, в условиях нали-
чия многолетней мерзлоты. Промерзание грунта начинается сверху и слой 
промерзшего грунта представляет собой плиту мерзлой породы, лежащую 
на талых породах (рис. 2). При развитии промерзания на нижней поверх-
ности плиты происходит образования мерзлого грунта, объем которой 
больше исходного объема и плита перемещается вверх. Вес плиты урав-
новешивается суммой напряжений скелета нижележащих слоев и давле-
нием порового раствора. Происходит смерзание опоры с мерзлой плитой 
по площади контакта и в процессе пучения плита мерзлого грунта стре-
мится увлечь включение вверх. При этом нижний конец включения пере-
мещается на величину пропорциональную линейному расширению 
грунта, а верхний конец включения остается относительно поверхности 
грунта неподвижным. Заметное для наблюдателя изменение положения 
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верхней части включения происходит при следующем сезонном протаи-
вании грунта. При этом нижняя часть включения является зажатым непо-
движным мерзлым грунтом нижних слоев, а протаявшая часть грунта 
уменьшает свой объем и оседает, обнажая верхнюю часть включения. 
Даже при протаивании грунта ниже подошвы включения, сил трения дей-
ствующих на боковую поверхность зачастую достаточно, для исключения 
обратного проваливания столба. Кроме того, в полость, образуемую под 
нижним концом включения, происходит выдавливание поровой влаги и 
пород стенки полости, что тоже препятствует обратному оседанию. Таким 
образом, при повторении циклов промерзания-протаивания, включение 
все больше выдавливается из грунта. 

 

 
Рис. 2. Схема к расчету сил морозного пучения 

 

Характерно, что движение включения относительно грунта начина-
ется не сразу с началом промерзания грунта, а с некоторым временным 
лагом, определяемым силами смерзания грунта на боковой поверхности и 
трением в нижней части, весом самого включения и нагрузкой. 

Минимальная глубина промерзания lмин необходимая для начала выпу-
чивания столба определяется исходя из условия: 

трпуч FPF  ,    (1) 

где, 1SF смпуч  = усилие пучения, действующее на верхнюю, часть со 

стороны мерзлой плиты, P – вес и нагрузка, 2SF сдтр   – сила трения 

нижней части, находящейся в слое талого грунта, 21 llL   – длина 

включения в грунте, 1l  – длина промерзшей части, 2l  – длина нижней 

части, находящейся в талом грунте, 1DlS1  и 21DlS 2   площади бо-
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ковой поверхности участков, D  – поперечный диаметр включения, соот-
ветственно. Аналогичные оценки приведены в работе [3], посвященной 
криогенным деформациям свайного основания трубопроводов. 

Для включения, с длиной подземной части L, меньшей глубины сезон-
ного протаивания, для однородного грунта без учета зависимости свойств 
породы от температуры, минимальная толщина промерзшего грунта со-
ставит: 

)(D

PL
l

сдсмсдсм

сд
мин 







   (2) 

Расчетные значения сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по по-
верхности смерзания см  должны определяться экспериментально для 

каждого типа грунта. Для оценки можно использовать обобщенные дан-
ные, представленные в СНИП [9]. 

По данным многих авторов расчетные значения сопротивления мерз-
лых грунтов сдвигу по поверхности смерзания меньше максимальных ка-
сательных напряжений в мерзлых грунтах, что возможно определяются 
степенью гидрофильности поверхности смерзания. Этот факт означает, 
что пока включение не подвижно, происходит проскальзывание мерзлых 
пород именно по поверхности контакта. Расчетные значения сил трения 
по боковой поверхности в талой области тоже должны определяться экс-
периментально и для модели расчетов можно также использовать обоб-
щенные данные из СНиП. 

Выдергивание включения может происходить и при вмораживании 
нижней его части в мерзлый грунт ниже подошвы слоя сезонного протаи-
вания. Условия устойчивость нарушается при мощности промерзшего 
слоя с учетом действия сил смерзания в нижней части включения пред-
ставляются в виде: 

)(D

PH)H-(L
l

сдсмсдсм

сдпр

сдсм

смпр
мин 












 ,   (3) 

где прH – глубина подошвы слоя сезонно талого грунта. 
Более полный анализ процессов влагопереноса, действующих сил и из-

менения напряженно деформированного состояния грунтовой системы 
приведен, например, в работах [2; 11–12; 15; 17]. Оценочные величины 
минимально необходимых глубин промерзания при мощности слоя сезон-
ного протаивания грунта Hпр = 1,7 м, для различных типов видов грунтов 
приведены на рисунке 3. Здесь значения прочностных параметров при-
няты при температуре мерзлого грунта равной –3ºС, а τсд   не зависят от 
глубины слоев. 
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Рис. 3. Минимально необходимые для начала движения включения 
глубины промерзания (τсд  .= 0.3 МПа,  .= 0.031 МПа, P = 5000 кН) 

 

Учет зависимости сил смерзания τсм.от температуры (рис. 4) показы-
вает, что при понижении температуры на поверхности смерзания, мини-
мально необходимые мощности промерзшего слоя значительно уменьша-
ются. Даже для включения с длиной 1,5 м при температуре –10 Сº доста-
точно 20 см толщины промерзшего грунта, чтобы включение начало дви-
жение. 

Для грунтов с неполным промерзанием пор влагой, величина пучений 
определяется превышением объема льда, образующегося при фазовом пе-
реходе, над объемом пор. Максимальная величина сезонного поднятия 
сваи-столба l  будет определяться длиной нижней части, находящейся в 
талой области грунта, в момент начала движения 

л

в
1 )l-(Lml



 ,   (5) 

где m – пористость грунта, в , л  плотности воды и льда соответ-
ственно. 
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Рис. 4. Зависимость минимальной толщины 

мерзлого слоя от температуры 
 

Здесь мы предполагаем, что поры грунта полностью заполнены водой 
(увлажненный грунт) и оттока влаги из зоны промерзания не происходит. 
Такое допущение правомерно, в виду того, что снизу талую зону подпи-
рает мерзлый грунт, через который вода практически не фильтруется, а 
боковым оттоком пренебрегаем в виду однородности промерзания.  

В общем случае с учетом неоднородности распределения температуры 
по глубине силы, действующие по боковой поверхности, выражаются в 
интегралах (для круглого сечения радиусом r): 


1

2
l

0

смпуч x)dx(T(x),rF     (3) 

x)dx(T(x),rF
L

l

сдтр 
1

2      (4) 

При численной реализации модели, с учетом неоднородности темпе-
ратурного поля и литологии грунтов, вместо условий (2) или (3) необхо-
димо использовать само условие (1), заменяя интегралы суммами, в про-
цессе счета. 

Численный алгоритм. Из феноменологического описания процессов 
понятно, что основным для расчета величин пучения является темпера-
турное поле. Промерзание-промерзание пористой среды обычно ставится 
в фронтовой постановке, предполагающей малые объемы занятой зоной 
фазовых превращений. Наиболее применимой математической моделью 
процесса промерзания-протаивания можно считать классическую задачу 
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Стефана. Для численной реализации часто используется модификация за-
дачи в постановке путем введения эффективной теплоемкости [7]: 
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 ,    (5) 

где (Т-ТФ) – -функция Дирака, удовлетворяющая условию нормировки 

   




 d 1, 

  фнзф (T-WWLD 00 ; 

 








;TT,

,TT,
T

ФM

ФT




  

 








.TT,c

,TT,c
Tc

ФM

ФT




  

где W0 – начальная влажность горных пород; Wнз – функция содержания 
незамерзшей воды; 0 – плотность скелета; М, Т  – коэффициенты тепло-
проводности; а cM, cT  – объемные теплоемкости мерзлых и талых пород 
соответственно, D – добавка к эффективной теплоемкости, учитывающая 
вклад фазовых превращений, Lф – удельная теплота фазового перехода 
воды, TФ – температура изменения агрегатного состояния свободной 
воды. 

В качестве граничных условий на дневной поверхности грунта имеем 
тепловой поток в массив, задающий тепловой баланс: 

)TT(α-A)( Q q ВCT  1 ,   (6) 
где QC  – суммарная солнечная радиация; A- альбедо поверхности, T  –  
коэффициент теплообмена пород с воздухом, TB, T – температуры воздуха 
и пород на поверхности, qT – тепловой поток в породу. 

Считая, что тепловое влияние поверхности ограничено, на нижней гра-
нице расчетной области задаем отсутствие теплового потока. Начальное 
распределение температур в массиве грунта принималось приближенным 
к среднегодовым естественным многолетним температурам. 

Разностные уравнения построены интегро-интерполяционным мето-
дом по неявной разностной схеме сквозного счета для одномерной задачи 
с размазыванием теплофизических параметров в пределах одного про-
странственного шага [8]. 

Для описания теплофизических свойств использовался аддитивный 
подход. Значения объемной теплоемкость и коэффициента теплопровод-
ности породы определяются в виде: 

    плBвCi cmcmmcTc   1 ,   (13) 

    плBвC mmmT   1 ,  (14)  

где Cc , C  – объемная теплоемкость и коэффициент теплопроводности 

материала скелета, m  – пористость, пB c,c  – объемные теплоемкости, 
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пB , – коэффициенты теплопроводности воды и льда, в , л – насы-

щенности пор водой и льдом, соответственно.  
Для полностью грунтов с полным насыщением пор, в талом состоянии

в = 1, а л = 0.  В мерзлом грунте в = 0, а л = 1, но из-за увеличения 

объема, занимаемого льдом, пористость увеличивается, что учитывается 
в корректировке шага расчетной сетки, аналогично методике, приведен-
ной в работе [4]. 

Температура воздуха задается в виде периодической функции от рас-
четного времени t исходя из климатических параметров местности,  

C)
365,24

t
cos(BATB  ,   (15) 

A – среднегодовая температура, B – амплитуда годовых колебаний темпе-
ратуры, С – смещение учитывающее начало счета, t – время счета в сут-
ках. 

Параметры задачи нелинейно зависят от температуры, и для решения 
задачи используется итерационный алгоритм: на каждом временном шаге 
проводятся итерации до достижения сходимости по заданной точности. 
На каждом временном шаге, после сходимости температурной задачи, 
определяются координаты границ протаивания и обратного промерзания, 
Суммированием по «талым» и «мерзлым» шагам расчетной сетки опреде-
ляются силы, действующие на боковой поверхности включения, проверя-
ется выполнение условия (1), если условия начала движения включения 
обеспечены, вычисляется добавка к величине пучения твердого включе-
ния. При схлопывании зоны сезонного протаивания, накопленное пуче-
ние будет представлять длину выпячивания при следующем сезонном 
протаивании грунта. 

Результаты численного моделирования. Проведены расчеты по опи-
санному алгоритму, где рассматривается массив грунта мощностью до 
20 м в течение нескольких лет. Теплофизические параметры грунта зада-
ются удельными теплоемкостью и коэффициентом теплопроводности ма-
териала скелета и были приняты удовлетворяющие рассмотренным типам 
грунтов. Влажность грунта задавалась через пористость. Сопротивления 
сдвигу и сила трения по бокам свай аппроксимировались кусочно-линей-
ными зависимостями, по данным таблиц 1 и 3. Моделирование проводи-
лось на 5 лет, включающих 4 сезона промерзания-протаивания, для раз-
личных длин включения.  

1. Глинистый грунт. Глинистые почвы характеризуются плохой вла-
гопроводностью и в талом состоянии хорошо удерживают воду и сохра-
няют почти полную водонасыщенность пор до дневной поверхности. По-
ристость глинистого грунта принята равной 0,25.  

Представленные на рисунке 5, результаты расчетов показывают, что 
за 4 сезона промерзания-протаивания суммарное выпучивание может со-
ставить более 12 см для включения длиной 2,0 м. Вмораживание нижней 
части включения в слой постоянных отрицательных температур умень-
шает его выпучивание в среднем до 1 см и менее в год, но оно присут-
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ствует даже для включения длиной 3,5 м, когда как слой сезонного прота-
ивания достигает глубины 2,5 м, т.е. значительная часть сваи изначально 
находится в мерзлом грунте. Большое значения величины пучение в пер-
вый сезон возможно определяется тем, что начальная температура грунта 
была принята равной –2 ºС, что приводит к большой глубине сезонного 
протаивания за первый сезон, до 2,6 м, и снижает удерживающую способ-
ность боковых сил в нижней части включения. При установлении цикли-
ческих изменений температурного поля глубина сезонного протаивания 
уменьшается до 1,8 м, что приводит уменьшению значений сезонных пу-
чений.  

 

 
Рис. 5. Накопление пучений по годам, (глинистый грунт) при длине 
включения: 1 – 1,0 м, 2 – 1,5 м, 3 – 2,0 м, 4 – 2,5 м, 5 – 3,0 м, 6 – 3,5 м 

 

2. Песчаный грунт. Песчаный грунт характеризуется большей пори-
стостью и значением коэффициента теплопроводности скелета. В работе 
рассматривается случай полного водонасыщения пор влагой. В естествен-
ном состоянии песчаные почвы характеризуются хорошей влагопровод-
ностью и верхние слои таких грунтов имеют малую степень увлажненно-
сти. Полная водонасыщенность пор в таких грунтах в талом состоянии 
возможна, если рядом находится водоем с высоким уровнем водной по-
верхности, или грунт засыпан на болотистой местности. Также этому бу-
дет способствовать дождливая осень перед началом заморозок. Пори-
стость грунта принята равной m=0,35, как у чистого песка средней круп-
ности.  
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При принятых теплофизических параметрах грунтов глубина сезон-
ного протаивания сравнима с глинистыми грунтами и в первый сезон со-
ставляет 2,7 м. Результаты расчетов для различных длин включения пред-
ставлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Накопление пучений по годам, (песчаный грунт) при длине 

включения: 1 – 1,0 м, 2 – 1,5 м, 3 – 2,0 м, 4 – 2,5 м, 5 – 3,0 м, 6 – 3,5 м 
 

В виду большей пористости при промерзании песчаных грунтов дина-
мика пучения более выражена. Для включения длиной 2 м, накопленное 
за 4 сезона пучение превышает 20 сантиметров. Вмораживание нижнего 
конца в многолетнемерзлый грунт снижает величину накопленных пуче-
ний. Также заметно влияние начальных условий, которое увеличивает ве-
личину сезонного пучения за первый год. 

Обсуждение результатов. Как показывают результаты моделирова-
ния пучений для сезонно протаивающих мерзлых грунтов, накопление пу-
чений не зависит от типа грунтов и в основном определяется влагонасы-
щенностью пор. Основной влагоперенос в промерзающем массиве грунта 
представляются результатом поршневого вытеснения влаги промерзаю-
щим слоем, что предполагает, повышенную влажность нижних слоев 
грунта. Например, опоры уличного освещения установлены в слое насып-
ного песчаного грунта, которые по рекомендациям являются не пучино-
опасные, но при их насыщении стоками от дорожного полотна становятся 
переувлажненными, что и является причиной их большого пучения. 
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Также, по-видимому, причиной неравномерных пучений тротуаров, обло-
женных плиткой и покрытых асфальтом, является снижение испарения 
влаги, которое ведет к сохранению повышенной влажности грунтов, что 
служит основной предпосылкой пучений. 

Анализ особенностей протекания процесса морозного пучения пока-
зывает, что широко используемые методы борьбы с пучениями свай и 
опор, такие как теплоизоляция поверхности, повышение гидрофобности 
боковой поверхности могут снизить наблюдаемые величины деформаций 
и для сезонно оттаивающих грунтов. Также можно рекомендовать ис-
пользование пирамидальной формы с расширением книзу, скользящих 
оболочек с незамерзающей смазкой зазора, в верхней части опор [5; 6]. 
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В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Аннотация: в данной статье исследователями проводится анализ 
расчёта гидравлических режимов работы внутренних систем водоснаб-
жения. В работе также приведены основные рекомендации и порядок 
расчёта. 

Ключевые слова: внутренняя система водоснабжения, гидравличе-
ский расчет, регулятор давления. 

Примем следующие методологические аспекты: в качестве базового 
элемента инженерных систем необходимо принимать квартиру в целом; 
при выборе исходных данных следует исходить из норм водопотребления 
и расчётного числа жильцов; должно обеспечиваться соответствие пара-
метров регулируемой среды техническим характеристикам регулирую-
щего клапана для его правильного функционирования. 

Рассмотрим определение автоматических регуляторов давления: по 
традиционной методике при выборе клапана его условная пропускная 
способность должна быть больше или равна расчетной пропускной спо-
собности элементов регулируемого участка водопроводной сети. Тради-
ционная методика является неточной, так как некоторые исходные дан-
ные, применяемые для выбора регулятора до момента завершения гидрав-
лического расчета, неизвестны. Ее практическое осуществление требует 
провести проектный и поверочный гидравлические расчеты. 

Подбор регулятора существенно упрощается, если использовать мето-
дику, созданной СГАСУ. По ней определение типоразмера регулятора 
производится на основании следующих исходных данных: максимальный 
и минимальный расчетные расходы воды на регулируемом участке; тре-
буемое расчетное давление у водоразборных приборов; зависимость ско-
рости воды от условного прохода регулятора и расхода воды на регулиру-
емом участке, – все начальные данные могут быть определены до прове-
дения гидравлического расчёта. Важно отметить, что проведение гидрав-
лического расчёта необходимо при максимальном и минимальном расхо-
дах воды. Порядок расчета: 

1. Находим максимальный и минимальный расчетный расход холод-
ной воды. 

2. Минимальное допустимое давление перед расчетным водоразбор-
ным прибором выбираем по паспортным данным прибора. 
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3. По графику зависимости скорости воды от условного прохода регу-
лятора и расхода воды определяем диаметр условного прохода регулятора 
и допустимый диапазон изменения скорости воды на регулируемом 
участке. 

4. Сопоставляя величины максимальных и предельных скоростей, про-
веряем требования к регулятору в части не превышения допустимого 
уровня шума. 

5. По паспортным данным регулятора определяем максимальные и ми-
нимальные потери давления в регуляторе. 

6. Сопоставляя величины максимальных и предельных потерь давле-
ния, проверяем требования к регулятору в части не превышения потерь 
давления на регуляторе по отношению к настроечному. 

7. С учетом трассировки в квартире, производим выбор величин диа-
метров на всех регулируемых участках водопроводной сети. 

8. Используя методику определения требуемого напора воды для дик-
тующего узла ввода в квартиру, производим расчет допустимого давления 
перед каждым водоразборным прибором, установленным в квартире. 
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ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Аннотация: в статье предлагается пересмотреть и указать опреде-
ление «результата измерений» и концепции «основное уравнение измере-
ний» взаимосвязи с целью измерения в общей теории измерений. 
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ний, единство измерений. 

Достоверная информация об измерении базы – основа любой формы 
управления, анализа, прогнозирования, планирования и контроля. С 
2009 года принят Федеральный закон №102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства измерений», который формулирует определение «размерности» – 
«совокупность операций, выполняемых для количественной оценки вели-
чины». К сожалению, закон заявил, что уникальное значение размера в 
вопросе. Как и в настоящем законе, понятие «размера результата измере-
ния» не регулируется, свобода в интерпретации и презентации этого «ко-
личественного размера значения» после измерения допускается. Теория 
измерения существования «истинного значения размерности», определе-
ние которого невозможно из-за отсутствия идеального измерения про-
цесса постулируется. Тем не менее, цель любого поиска для измерения 
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истинного значения измеренного размера представляется маловероят-
ным, для других целей является приемлемым, и мы должны стремиться к 
этому. 

На самом деле, это не может быть определено, как правило, истинное 
значение измеряемой величины только уникального числового значения. 
Если такое пространство найдено, то, что цели были достигнуты, и это 
также является результатом любого процесса измерения. Очевидно, что 
цель и результат измерения тесно связаны друг с другом, то есть результат 
рассматривается как факт достижения целей. Истинное значение погреш-
ности измерений определяется (устанавливается) только в математиче-
ском моделировании процесса измерения, и он всегда может быть точно 
известен до последнего значительного блока цифр. 

Ориентировочная стоимость общей границы может быть систематиче-
ской и случайной, ошибки рассчитываются в соответствии с «методом из-
мерения» во время или после измерения. Как правило, при измерении 
практики понимают «размер измеряемой величины», как «результат из-
мерения» – «требуемый размер значения, полученного путем сравнения 
измеренного размера его единицы». Фраза «результат измерения 
ошибки», как тот факт, что, по-видимому, результат был загадочным и 
нелогичным, но тем не менее это не результат, потому что «его вина». 
Можно говорить о «погрешности измеренных значений величины (пара-
метра)», но лучше всего о «ошибках измерения» без его отделения от 
наиболее «измеренного значения». 

Рекомендации международной стандартизации РМГ 29–99 опреде-
лены как: «Результат измерения – значение размера в результате измере-
ния его». Также рассматриваются одного и того же значения. Такое же 
определение регулировалась в ГОСТ 16263–70 «ГСИ. Метрология. Тер-
мины и определения» в словаре и справочнике. Из этих определений сле-
дует, что смысл «измеренного значения размера» уже результат «измере-
ния» (конечный результат процесса измерения), нет никакой необходимо-
сти, кроме того, чтобы указать границы данных каких-то возможных оши-
бок из измерений. Только численное значение измеренного размера, 
округляется до «разумного» числа значащих цифр обычно указывается 
(часто без округления), и через трещины в алфавитном порядке опорного 
блока такого размера. Ясно, что только часть информации об осуществле-
нии процесса измерения в этом случае при условии, и данные о границах 
возможных ошибок, которые, в то же время измерения показателей каче-
ства сдерживаются». 

Если представление результатов измерений любого размера нет дан-
ных о границах возможной погрешности измерений, равенства измерен-
ных и истинных значений этого размера, поэтому следует понимать, что 
противоречит принципам метрологии. Измерение без ошибок не может 
быть, вам нужно только правильно (в соответствии с правилами), чтобы 
определить круг возможных числовых значений, а также указать размер 
измеренных значений вблизи.Непрямая инструкция по необходимости 
представления результата измерения с границами об ошибке также до-
ступна в Законе №102-ФЗ. В статье 2 «Основных понятий» написано: 
«Методика (метод) измерений – совокупность конкретно описанных опе-
раций, выполнение которых обеспечивает результаты измерений с уста-
новленными показателями точности.» 
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В книге «Интервал оценки истинного значения измеряемой величины» 
рассматриваются в главе «Обработка результатов измерений», где в то же 
время пример «(0530 ± 0076) к, который называется «результат измере-
ния». Это противоречие не возникло бы, если голова «обработка измерен-
ных значений» будет называться «Формы представления результатов из-
мерений». Рекомендация в виде представления «результата измерения» и 
«неопределенность данных измерений» обсуждаются отдельно, однако, 
они также обычно рассматриваются в примерах этих форм. Кроме веро-
ятностных характеристик, как «границы, в которых данная ошибка изме-
рения вероятности», представленных статистических характеристик. Это 
стандартное отклонение (AQD) в случайном порядке, и (или) не исклю-
чает систематическую составляющую погрешности измерений; нормиро-
ванная функция случайной составляющей погрешности измерения. Из-
вестные ошибки измерения конфиденциальными границами SKR всегда 
можно рассчитать и измеренное значение может быть представлено в 
виде оси значения длительности измеряется. Например, истинное значе-
ние измеренной длины объекта в качестве расстояния между концами 
идеально гладкой плоскости, параллельные поверхности, измеренные с 
суппортом, он может быть в диапазоне (196,7 ± 0,1) мм, с уверенностью 
уровень 0,95. 

Эта форма представления результата измерения параметров объекта 
(модели объекта больше справа) является логичным и полностью отра-
жает суть процесса измерения. Здесь 196,7 мм – измеренное значение 
длины объекта, ± 0,1 мм – границы абсолютной погрешности при уровне 
достоверности 0,95 как показателя качества измерений. Результатом диа-
пазона измерений составляет от 196,6 мм до 196,8 мм для истинного зна-
чения измеренной длины, измерения цели достигнуты. При измерении ка-
чества домашнего хозяйства рулетки измеряют длину одного, и то же са-
мое было бы гораздо хуже, а результаты измерений будут представлены в 
виде интервала (197 ± 1) мм. Если уровень доверия не указан, то «по умол-
чанию» следует считать равным 1. В этом примере все преимущества про-
изводительности «результат измерения» не единственное число – изме-
ренное значение объектной модели параметров, и интервал на веществен-
ной оси виден. Очевидно, что качество первого результата выше, чем ка-
чество второго результата. На бытовом уровне, например, в розничной 
торговле, такой подход к представлению результатов измерений также 
очень важен. 

Если пакет сахара «1000 ± 15 г» написано, а затем степень неопреде-
ленности содержимого шарнирного пластины пакета при принятии реше-
ния о покупке товара покупателю ясно. Он выразил надежду, что масса 
сахара в упаковке не должно быть меньше, чем 985 г с вероятностью 1. 
Если «Вес 1 кг» или просто «1 кг» применяется к пакету, а затем инфор-
мацию о степени ненадежности шарнирная пластина скрыта от покупа-
теля, что противоречит Федеральному закону «о техническом регулиро-
вании» с требованием соответствия реальных значений параметров то-
вара установленным нормам. 

В статье предлагается объединить в формулировке общей теории типа 
измерения «основного уравнения измерения» с представлением результа-
тов измерений в виде измеренных значений и доверительных пределов 
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возможных погрешностей измерений, он может способствовать лучшему 
пониманию процесса измерения в то время как обучение основам метро-
логии это уровень притязаний ученых, пропагандирующих внедрение из-
мерительной практике новую концепцию «неопределенности измерения» 
вместо «ошибки измерения», как интервал для истинного значения изме-
ряемого параметра уже мера неопределенности измерений. 
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Аннотация: в работе описана калибровка электрического тракта 
установки для определения диэлектрической проницаемости зерновых. 
Измерение емкости эталонных конденсаторов и надлежащий стати-
стический анализ данных свидетельствуют о квалифицированной моди-
фикации прибора Ф4320 и адекватности его использования в составе ла-
бораторного диагностического комплекса. Погрешность, обусловленная 
его применением, сохранена в рамках спецификаций производителя. 

Ключевые слова: зерновые материалы, диэлектрическая проницае-
мость, измерения, калибровка, статистический анализ. 

В работе [1] описана экспериментальная установка для измерения ди-
электрической проницаемости зерновых материалов, актуальная как для 
исследовательских целей, так и для практической оценки качества соот-
ветствующей продукции. Состоящая из емкостного датчика и электриче-
ской подсистемы эта установка нуждается в аккуратной отладке и калиб-
ровке. 
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Ниже описывается процедура калибровки электроизмерительного мо-
дуля системы на основе модифицированного мультиметра Ф4320 [1]. 

Калибровка осуществлялась путем измерения емкости эталонных кон-
денсаторов с последующим сопоставлением результатов этих измерений 
с заявленными номиналами. Результаты интерпретировались с использо-
ванием известных методов математической статистики. Фрагмент исход-
ных данных для калибровки двух низших диапазонов прибора Ф4320 по-
казан на рисунке 1. В первой колонке приведены заявленные номиналы 
эталонных конденсаторов, во второй – погрешность изготовления в %, в 
третьей – результаты измерения прибором Ф4320. 

 

 
Рис. 1. Данные, использованные при калибровке прибора Ф4320 

 

Критичными показателями качества измерений, главным образом, со-
ответствия прибора Ф4320 нашим целям, являются: коэффициент корре-
ляции заявленных производителем конденсаторов и измеренных значе-
ний емкости, а также степень отклонения зависимости Сизм(Сзаявл.) от тож-
дественной. Результаты расчета соответствующих показателей сред-
ствами пакета MathCAD показаны на рисунке 2. Из графика видно, что 
зависимость Сизм(Сзаявл.) близка к тождественной. Численно эта близость 
подтверждается коэффициентом корреляции, равным 0,998, а также 
наилучшими приближающими коэффициентами линейной зависимости 

Сизм = 1,01·Сзаявл. – 2.38.     (1) 
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Физический смысл коэффициентов в этой формуле состоит в том, что 
погрешность измерений на эталонной выборке конденсаторов не превы-
шает 1% и/или 2,5 пФ. 

 

 
Рис. 2. Статистические показатели качества измерений емкости 
конденсатора посредством модифицированного прибора Ф4320 

 

Наряду с этой нижней оценкой погрешности измерений приведем 
верхнюю, для чего следует учесть вероятную погрешность номиналов 
конденсаторов, которые мы выбрали в качестве эталонов. На рисунке 3 
приведены результаты сравнения относительной погрешности измерения 
емкости всех эталонных конденсаторов с допустимым отклонением их 
номинала (см. 2-й столбец матрицы на рисунке 1). Они свидетельствуют, 
что измеренное прибором Ф4320 значение емкости отличается от заявлен-
ного производителем на величину, меньшую допустимой технологиче-
ской погрешности. Таким образом, качество модифицированного измери-
теля емкости удовлетворяет нашим целям. Даже в худшем случае погреш-
ность измерения и изготовления в совокупности не превышает 10%. 

Отметим, что заявленная производителем погрешность измерения ем-
кости составляет 5%. 
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Рис. 3. Сопоставление допустимой погрешности емкости эталонных 

конденсаторов (коридор, обозначенный красными линиями) 
и фактически зафиксированное прибором отклонение емкости 

от номинала (синие точки) 
 

Более тонкий статистический анализ показывает, что средняя погреш-
ность измерения прибором составляет 6,1%, а средняя погрешность фак-
тического номинала эталонных конденсаторов – 8,2%. Следовательно, ве-
роятная максимальная погрешность модифицированного нами измери-
теля составляет 5,5% (рисунок 4). 



Технические науки 
 

105 

 
Рис. 4. Верхняя оценка относительной погрешности измерения емкости 

модифицированным прибором Ф4320 
 

Таким образом, основным результатом данной работы представляются 
положительный ответ на вопрос о целевом соответствии модифицирован-
ного прибора Ф4320 и успешно осуществленные процедуры его калиб-
ровки и оценки погрешности измерений диэлектрической проницаемости 
зерна вследствие несовершенства электроизмерительной подсистемы. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫПУСКОВ 1954–1980 гг.) 
Аннотация: в работе представлен результат анализа переводных 

художественных произведений о любви, опубликованных в журнале 
«Полярная звезда» с 1954 по 1980 годы, дана их общая содержательная 
характеристика. 
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Любовь во все времена была движущей силой всего человечества, 
она – муза всех творческих людей, в том числе и писателей. На каком бы 
языке не звучала Любовь – «таптал», «love», «amor», «amore», «amour», 
«любов», «dragoste», «ast», «ljubav», «лубав», «лубов», «каханне», 
«любоу», «кохання”, «milosc», «liebe», «milestiba», «gra», «szeretet», 
«dashuria», «mehr», «sevgi», «sevda», «hübb» – ее понимают и лелеют во 
всем мире. Литературные произведения передают это высокое чувство 
посредством слов. 

Как известно, роль литературных журналов заключается не только в 
развитии самой литературы, литературных течений, духовном обогаще-
нии общества, но и в развитии переводческой деятельности. В частности, 
в Якутии значительную роль в развитии перевода сыграли журналы «Чо-
лбон» и «Полярная звезда». 

«Полярная звезда» выходит с 1954 как литературно-художественный 
альманах вместе с журналом «Хотугу сулус», в 1964 году отделяется и 
обретает статус литературно-художественного и общественно-политиче-
ского журнала. За время своей деятельности журнал обогатил литератур-
ную сферу на несколько сотен переводных произведений. 

В предлагаемой работе рассмотрены публикации переводных произ-
ведений журнала «Полярная звезда» в период с 1954–1980 гг. 

На тему «Любовь» была издано 37 произведений, из 31 стихотворение, 
(Семен Данилов, Моисей Ефимов, Иван Гоголев, Леонид Попов, Семен 
Руфов, Элляй, Рафаэль Багатайский и др.), 5 рассказов (Николай Морди-
нов «Валентина Кащенко», Федор Бережнов «Спутники», Василий Голь-
деров «Когда и в сердце весна», Николай Габышев «Миша и Плисада», 
Семен Никофоров «О любви»), 1 драма (Тимофей Сметанин «Лоокуут и 
Нюргусун») 
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Переводчиками выступили В. Рябцев, А. Лаврик, П. Конкин, О. Ивин-
ская, Дм. Ковалев, В. Чугунов, Н. Глазков, М. Усцелева, А.Никифоров, 
Н.Глазков, А.Преловский, А. Соколов, Вл. Костров, Д. Виноградов, 
Ю. Ряшенцев, В. Сергин, И. Ласков, А. Буртынский, Р. Артамонов, В.Ви-
ноградова, М.Борисов, С. Липкина, И. Дружинин, Б. Сиротина, Вл. Соло-
ухин, А. Ольхон, Э. Беккер, Ю. Шамшурин, Л. Габышев, В. Никонов, 
Е.С. Сидоров 

Любовь в этих произведениях бывает: 
1. Любовь к девушке, женщине. Писатели посвящают свои произведе-

ния подруге, которую тайно любят, не могут сказать об этом в лицо, и 
признаются через стихотворение; восхищаются трудолюбием, вниматель-
ностью, самоотверженностью девушки в тяжелые годы войны, сравни-
вают девичью красоту с временами года, особенно с весной, и с волне-
нием ждут следующей встречи с ней; ради любимой преодолевают ужас-
ный холод, мороз, готовы на всё, чтобы она гордилась ими; сравнивают с 
рыбкой, синицей, перышком, солнцем, выглянувшим из-за тучи, водопа-
дом, березой, тополем, чайкой, соболем – главной удачей якута-охотника. 
Любовь не знает границ, сословий, изменяет человека в лучшую сторону, 
озаряет все вокруг. 

2. Любовь к матери. Воспевают любовь к матери, тщательно описывая 
свою мать, что она носила, что она делала, вспоминают как становилось 
спокойно на душе на её коленях; сравнивают матерей с щитом, защища-
ющим своих детей, Отчизной, которую готовы защитить любой ценой, 
родником – прародительницей волны, началом всех начал народов. 

3. Любовь к Родине, к родной земле, к отчему дому всегда рядом с че-
ловеком, где бы он ни был, и даже перед смертью он говорит об этой ис-
кренней любви. 

4. Любовь к жизни в людях, которые стремятся исполнить свои мечты, 
они много путешествуют, видят чудесные места, и от этого получают ис-
тинное удовольствие. 

5. Любовь на расстоянии укрепляет чувства, на пути к любимой пурга 
становится спутником, а звезды компасом; на севере, там, где холодно, 
северное сияние становится символом любви в горячем сердце. 

6. Любовь к мужчине. Девушки в произведениях наблюдают за своим 
любимым и восхищается тем, как он работает, косит сено, занимается 
резьбой. 

7. Любовь к героям. В некоторых произведениях описывается любовь 
к солдатам, которые погибли, защищая родину, и остались героями для их 
матерей, близких людей, внуков, восхваляются герои времени, например, 
Ленин как боец, политик. 

8. Любовь к семье, жене, детям безгранична и сильна, она помогает 
справляться с всеми трудностями. 

9. Несчастная любовь разбивает сердце как хрусталь, берет в плен, 
превращает сокола в птенчика, а ненужная любовь превращает глаза жен-
щины в лед и сталь, сердце становится каменным, холодным. Есть и про-
изведение о любовном треугольнике «по наследству». 

В результате анализа переводов следует отметить эквивалентную 
передачу выразительных средств якутского языка, адекватный перевод 
фонетического оформления, сохранение образов, которые позволили 
передать все грани любви. 
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ОБРАЗ КИРИСКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
Ч. АЙТМАТОВА «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ 

МОРЯ» В ПЕРЕВОДЕ АЛЕКСАНДРА ЖИРКОВА 

Аннотация: в статье рассматривается образ главного героя знаме-
нитого произведения Ч. Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря» и 
способы его передачи на якутский язык. Образ Кириска, в котором сосре-
доточено культурное богатство и традиции народа нивхи, передан на 
якутский язык на высоком уровне. 

Ключевые слова: народ нивхи, Кириск, перевод, узуальные нормы. 

Многогранный талант Чингиза Айтматова подарил читателю необык-
новенные произведения, отличающиеся особой остротой, особым взгля-
дом, которые заставляют задуматься о человеческой жизни. Они имеют 
художественную, эстетическую, воспитательную и социально-обще-
ственную значимость. 

Для Якутии Чингиз Айтматов играет особую роль, его произведени-
ями зачитывались многие, всенародную любовь заслужила его повесть 
«Пегий пес, бегущий краем моря» после знаменитой постановки Саха те-
атра. Спектакль Андрея Борисова был отмечен многими высокими награ-
дами. 

Условия и уклад жизни народа нивхи напоминает жизнь якутского 
народа. Так же, как и нивхи, мы сами, охотой и рыбалкой, добываем про-
питание. В произведении наблюдаем неукоснительное соблюдение тради-
ций, делается акцент на традиции. Традиции важны, потому что в них кро-
ется связь человека с природой. Для якутского народа природа – это 
начало начал, Мать всего живого, а соблюдение традиций – это гармония 
с природой. 

В произведении Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» 
описана жизнь народа нивхи, который, по легенде, произошел от Рыбы-
Женщины. Народ нивхи издревле занимается ловлей рыбы, нерпы и жи-
вет этим, обучая мальчиков, которым суждено стать охотниками и кор-
мить всю семью. 

В предлагаемой работе рассматривается образ мальчика Кириск и его 
передача на якутский язык. Главный герой произведения – Кириск, кото-
рому всего одиннадцать лет. И именно в одиннадцать лет совершается об-
ряд посвящения в охотники. Для него, как и для всех мальчиков, выход в 
море со старейшиной рода – это событие. И на протяжении повести мы 
видим, как меняется внутренний мир ребенка, который в столь малом воз-
расте столкнулся с невероятной силой природы. Помимо тумана, шторма 
и разрушения внутреннего мира, надломленности, Кириск испытывает 
боль от потерь. И теперь, чудом выживший Кириск и повзрослевший за 
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эти дни, не будет прежним Кириском. В нем будут переплетаться муд-
рость Органа, доброта и чуткость Эмрайина и энергичность Мылгуна. Все 
трое будут навсегда живы в его сердце и в нем самом. Лишь после траге-
дии, мальчик понимает, насколько важной может быть Родина для чело-
века и как мы не понимаем этого, когда все хорошо. Люди взрослеют го-
дами, а Кириск морально возмужал за короткий период времени, во время 
шторма и во время необъятного тумана в бескрайнем море. 

Повесть, а именно тема самопожертвования взрослых, весьма акту-
альна и в наше время. Мы, молодые, зачастую не ценим того, что делают 
для нас наши родители. Они тоже жертвуют – временем, здоровьем, обра-
зованием, иногда, счастьем, любовью. Дети воспринимают это как долж-
ное, но мы должны ценить то, что для нас делают наши дорогие люди. И 
должны быть благодарными подвигу родных. 

В 2015 году в литературном журнале «Чолбон» вышел перевод на 
якутский язык повести «Пегий пес, бегущий краем моря». Переводчик 
Александр Николаевич Жирков – не профессиональный переводчик, а по-
литический деятель, Председатель Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия). Личность яркая, историк по образова-
нию, он болеет за судьбу своего народа, прекрасно владеет якутским язы-
ком, его тайнами. 

Анализ передачи образа главного героя произведения показал, что: 
 перевод можно оценить как адекватный, нацеленный на якутского 

читателя; 
 несмотря на различие грамматического строя языков, переводчик не 

«выбрасывает» из текста даже знаки препинания, то есть соблюдает строй 
предложения, каким его написал автор, но всё это на якутском; 

 добавления используются для усиления значения, стилистической 
окраски; 

 фразеологические сочетания, в большинстве случаев, переданы ана-
логичными сочетаниями якутского языка; 

 основным достоинством перевода является отсутствие фонетически 
адаптированных слов русского языка (наада – надо, бырастыы – прости, 
быраhаай – прощай и др.); 

 перевод пропитан якутским колоритом, духом нашего народа. 
Например: слово «море» передано словом «далай», однако в сло-
варе Э.К. Пекарского «далай» – «большой глубокий водоем», синоним 
озера. Но якутскому человеку «далай» более всего подходит по узуаль-
ным нормам и смыслу. Но тем не менее сохранена и реалия народа нивхи 
«аткычх», что означает «дедушка», с целью сохранения духа нивхов; 

 форма и смысл диалогов в переводе также остались такими же, как 
и в оригинале текста. 

Читая перевод, не ощущается «инародного», нет загруженности. В ре-
зультате, на наш взгляд, получился качественный перевод, который легко 
читать и воспринимать, один из лучших переводов в истории русско-якут-
ского перевода. 
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Аннотация: в рамках статьи рассматривается концепт «La femme 
fatale» в текстах Ф.М. Достоевского, анализируются средства его ре-
презентации, выявлены следующие обязательные семантические пара-
метры, моделирующие образ «роковой женщины» в текстах Ф.М. До-
стоевского: 1) биография, 2) портрет (внешность), 3) действия (акцио-
нальная предикативность образа); к текстовонеобязательным марке-
рам отнесены варианты завершения жизненного пути (смерть): убий-
ство, суицид, собственная смерть. 

Ключевые слова: концепт, феминность, феминный концепт, la femme 
fatale, инфернальная женщина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых: МК-9349.2016.6 – «Языковые средства репрезентации иден-
тичности в автодокументальных текстах: лингвокогнитивное модели-
рование». 

«Женщина» считается одним из ключевых концептов культуры, по-
скольку он является базовой единицей картины мира, обусловленной ген-
дерной дихотомией. Данная работа посвящена исследованию концепта 
«роковая женщина» («La femme fatale») в текстах Ф.М. Достоевского. 

Объект исследования – концепт «La femme fatale» в текстах Ф.М. До-
стоевского. 

Предмет исследования – средства репрезентации заявленного кон-
цепта в текстах Ф.М. Достоевского. 

Цель исследования – полное лингвистическое описание и моделирова-
ние концепта «роковая женщина» («La femme fatale») в текстах Ф.М. До-
стоевского. 

Материал исследования составили следующие тексты заявленного ав-
тора: повесть «Кроткая» (1876), романы «Идиот» (1869) и «Братья Кара-
мазовы» (1880) Ф.М. Достоевского. 

Применительно к литературному макротексту, концепт – это еще 
смысловая структура, воплощенная в устойчивых образах, повторяю-
щихся в границах определенного текстового ряда (в художественном про-
изведении, творчестве писателя, литературном направлении, периоде, 
национальной литературе), обладающая культурно значимым содержа-
нием, семиотичностью и ментальной природой [1]. 
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Обратимся к ядерной зоне, моделируемой нами посредством лексико-
графических данных. Проанализировав данные ряда синонимических 
словарей, ассоциативного словаря Ю.Н. Караулова [4], перечня толковых 
словарей, словаря иностранных слов, терминов и понятий, русско-фран-
цузских словарей, мы выявили составляющие ядерной зоны концепта «ро-
ковая женщина». Итак, вот ее маркеры, иначе – доминирующие признаки: 
несчастная, гордая, властная, вздорная, капризная, скандальная, пре-
красная, загадочная, красавица, вамп, длинные волосы, желанная, зверь, 
зло и счастье, обольстительница, отчаянная, падшая, темпераментная, 
скандал, безумная, решающая, определяющая судьбу к-л, заключающая в 
себе горе и несчастье, приносящая несчастье, имеющая решающее зна-
чение в судьбе к-л, дьявольская, любовница. 

Обоснованность атрибуции выделенных семантических маркеров для 
исходного феминного концепта подтверждается и данными Националь-
ного корпуса русского языка [3]: ср. примеры контекстов: 

 «Савва Тимофеевич был трогателен своей бесконечной преданно-
стью искусству. О морозовском увлечении театром писал и Немирович-
Данченко: «Увлекаясь, отдавал свою сильную волю в распоряжение того, 
кем был увлечен…» Под крышей любимого театра и нашлась для него ро-
ковая женщина. Звали ее Мария, Мария Федоровна Андреевна, жена се-
натора Желябужского, впрочем, что значит жена, когда речь идет о та-
кой женщине, как красавица актриса. Уже в 1908 году она ездила в США 
в качестве гражданской жены Горького (что привело в смятение высо-
конравственных американцев), а до того была в какой-то степени и су-
пругой Саввы Морозова, что наверняка подпортило ему отношения с его 
законной супругой Зинаидой Григорьевной и всем кланом Морозовых» (Бо-
рис Носик. Загадочная смерть в Каннах // «Звезда», 2003); 

 «Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к 
которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и стра-
сти. Смертоносное место. Как Елена Троянская повод, а не причина Тро-
янской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), 
так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели пред-
начертанной» (М. И. Цветаева. Наталья Гончарова (Жизнь и творче-
ство) (1929). 

Обратимся макротексту Ф.М. Достоевского. Понятие «La femme 
fatale» является геперонимичным по отношению к его частной вариации – 
гипониму «инфернальная» женщина. Атрибут «инфернальный» – это ин-
дивидуально-авторское определение. Впервые Ф.М. Достоевский употре-
бил в текстах применительно к реальному историческому субъекту – 
Аполлинарии Сусловой. Аполлинария Суслова – возлюбленная Ф.М. До-
стоевского в период 1861–1866 гг. Именно она считается прототипом ряда 
женских образов некоторых романов писателя: в частности, Полины, ге-
роини романа «Игрок», и известной Настасьи Филипповны из «Идиота»: 
«Годы 1862–1863 – это годы главного романа его жизни, романа с Апол-
линарией Сусловой. После запрещения журнала «Время» он вместе с ней 
путешествовал за границей. Во время этого путешествия он впервые 
сильно проигрался в рулетку. M-lle Суслова (впоследствии ставшая женой 
великого писателя Розанова) была гордая и (пользуясь эпитетом Достоев-
ского) «инфернальная» женщина, с неведомыми глубинами жестокости и 
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порока. Похоже, что она стала для Достоевского важным открытием в об-
ласти темной стороны жизни» [2]. В приводимом фрагменте Д. Мирским 
также акцентируются уже отмеченные нами выше семантические множи-
тели гендерномаркированного концепта «роковая женщина»: «гордость», 
«жестокость», «порочность». 

Что касается иных затекстовых факторов (помимо биографического), 
обусловивших появление и проявление указанных характеристик в кон-
цепте «Женщина», до этого момента не акцентированных, то к ним, разу-
меется, следует отнести и набиравшее к тому времени силу женское дви-
жение (женская эмансипация), требующее женского равноправия в обще-
ственной, трудовой и семейной жизни наряду с мужчинами. 

Нами были проанализированы следующие семантические параметры, 
моделирующие образ «роковой женщины» в текстах Ф.М. Достоевского: 
1) биографию, 2) портрет (внешность), 3) действия (акциональная преди-
кативность образа). Гендерная парадигма образов представлена Кроткая 
(повесть «Кроткая»), Настасьей Филипповной (роман «Идиот»), Катери-
ной Ивановной Верховцевой и Аграфеной Александровной Светловой 
(роман «Братья Карамазовы»). На основе собранных данных были состав-
лены сводные таблицы феминных персоналий по каждому тексту. Родо-
вые концептуальные признаки, выявленные в образе женщины, суммиро-
ваны отдельной сводной таблицей. На основе гиперонимических семан-
тических множителей была заполнена ближняя и дальняя периферия кон-
цепта. 

Итак, текстовообязательными маркерами стали следующие (гетеро-
генные структурно и семантически): мстительная, черное платье, тем-
ные, сверкающие глаза, соболиные брови, темно-русые волосы, насмеш-
ливый, высокомерный взгляд, бледная, ужасно гордая (экспрессив сте-
пени проявления признака «ужасно» становится обязательным при ха-
рактеристике персонажа другими субъектами текстового простран-
ства), презрительная, горящие глаза, «предмет торга», нетерпеливая, 
истеричная, припадочная, наглая, необыкновенная судьба, мучает, 
надменная, самоуверенная, недоверчивая, буйная, нападающая, бесстыд-
ная, молчаливая, смятенная, тираническая, живущая порывами. К тек-
стовонеобязательным маркерам отнесены варианты завершения жизнен-
ного пути (смерть): убийство, суицид, собственная смерть. 
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Аннотация: в представленной работе автором рассматривается во-
прос использования слов повторного звучания в рассказах Н.Д. Неустро-
ева. 
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О использовании повторения однокоренных слов, по-другому о словах 
повторного звучания, в якутском языке впервые написал академик Отто 
Николаевич Бетлингк в работе в 1851 году «О языке якутов» написано: 
«удвоение слова в якутском языке служит для усиления понятия» и «обо-
значает более частое повторение одного и того же отношения или дей-
ствия, продолжающегося в течение более длительного времени» 
[1, с. 419]. После этого в работах морфологии, синтаксисе якутского 
языка появились заметки о словах повторного звучания. В том числе из-
вестна отдельная статья о словах повторного звучания Убрятовой Елиза-
веты Ивановны. Она рассматривала повторения однокоренных слов, зна-
чение слов повторного звучания, использование их в предложениях. 

Слова повторного звучания используются в художественной литера-
туре в основном для усиления предложения, обозначения множествен-
ного значения и повторения действия. Таким же образом, в расска-
зах Н.Д. Неустроева «Балыксыт», «Сэмэнчик», «Ыйдаҥа» и «Иирээн» 
нашла такие слова повторного звучания: 

1. В рассказе «Балыксыт» нашла всего 13 слов повторного звучания: 
имя существительное (тыа да тыа); деепричастие (сэрэнэн-сэрэнэн); де-
епричастия (буола-буола (2 раза), кукунайа-кукунайа, одуулаһа-одуулаһа, 
тыына-тыына, саныы-саныы, сэрэйэ-сэрэйэ), наречие (күрүс-күрүс, 
улам-улам, былыр-былыргыттан). 

2. В рассказе «Ыйдаҥа» всего 7 слов повторного звучания: вопроси-
тельное местоимение (хас-хас); деепричастие (эккэлии-эккэлии, дии-дии, 
тэбинэ-тэбинэ, куттана-куттана, иһэ-иһэ); наречие (хос-хос). 

3. В рассказе «Иирээн» всего 9 слов повторного звучания: дееприча-
стия (кэпсэтэ-кэпсэтэ, тардына-тардына, күлэ-күлэ, көрө-көрө, одуулуу-
одуулуу, ыгыста-ыгыста); наречие (хос-хос); местоимение (тугу-тугу); 
наречие (ботур-ботур). 

4. В рассказе «Сэмэнчик» использовался всего 18 слов повторного зву-
чания: местоимение (бэйэ-бэйэлэрин); деепричастие (маатырҕаһа-
маатырҕаһа, күлэ-күлэ, хааҕыргаһа-хааҕыргаһа, дии-дии, саныы-саныы, 
буола-буола (2 раза), көрө-көрө (2 раза), чачыгырыы-чачыгырыы, 
ымаҥныы-ымаҥныы, салбана-салбана, хаама-хаама, аҕылыы-аҕылыы, 
эппэҥнии-эппэҥнии); наречие вместе с деепричастием (көрүөхчэ-көрөөт); 
наречие (улам-улам). 
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Из этого следует, больше всего слова повторного звучания использу-
ются в рассказе «Сэмэнчик», а наименьшее в рассказе «Ыйдаҥа». В рас-
сказах писатель охотно использует повторные деепричастия (тэҥҥэ 
сыһыат туохтуур), означающие каким образом идет действие, для окраски 
движения, отношения людей, для описания художественного портрета. 
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Тема одиночества во все времена была популярной в литературе. Каж-
дый писатель находил в одиночестве не только горе, печаль, но и свою 
красоту, прелесть. Создаваемые ими образы близки всем, так как каждый 
человек в своей жизни задумывается о том, что есть одиночество и каж-
дый находит для себя свой ответ. Каждому человеку нужно свое личное 
пространство, время, чтобы побыть одному, восстановить свои жизнен-
ные силы. 

И в творчестве известной поэтессы Якутии, члена Союза писателей 
Республики Саха (Якутии), заслуженного работника культуры РС (Я) 
Натальи Михалевой-Сайа мы видим тему одиночества. В стихотворении 
«Со5отох» она философски подходит к теме одиночества. Она восприни-
мает одиночество как должное. Пишет, что человек приходит один и ухо-
дит один. Он неповторим. Неповторим синоним к слову один. Она не бо-
ится одиночества, скуки. В одиночестве ищет умиротворение в творче-
стве и находит в нем себя. Она не хочет подражать, чтобы казаться хоро-
шей на глазах других людей. В одиночестве она видит свою неповтори-
мость, оригинальность и остается самим собой. Как говорит В. Окоро-
кова, Сайа в философских стихотворениях пишет мысли о человеке и о 
судьбе. В фразе «хатыламмат со5отох (неповторимо одинок)» поэтесса 
прославляет красоту быть человеком и его исключение. Стихотворение 
было переведено на русский язык Евгением Каминским и включено в 
сборник «Попутные ветры». Рассмотрим использованные способы пере-
вода: 

Добавление: прием используется для усиления, уточнения содержания, 
эстетического воздействия на читателя: 

Киьи кэлэр со5отох – человек приходит в этот мир один. 
Киьи барар со5отох, – и пока не взят он в мир иной отсюда, 
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Киьи сиргэ со5отох, – он один себе здесь раб и господин. 
Хатыламмат со5отох… – и, неповторимый, разве он не чудо? 
Переводчик иногда немного меняет смысл: üчüгэй даğаны 

соğотохсуйар – хорошо, наверно, быть и мне одной. Здесь использовано 
добавление для того, чтобы показать неуверенность автора. 

В некоторых случаях переводчик добавляет образы для усиления эсте-
тического воздействия: Бэйэğин кытары бэйэŋ – говорить с собою в зер-
кале напротив... Уйуом этэ уһун суолу, Мунар-тэнэр муŋур кэми – я свой 
путь осилю, и надежд ростки огненно взойдут вдоль него цветами. 
Сайыŋŋы халлааŋŋа соğотох сулус... – одна звезда горит на небе... Сы-
мыйа мöккüöртэн Кöрüнньüк кüйгüöртэн сынньанар – вдалеке от смуты, 
не вникая в склоки, Хорошо одной быть. Никакая грязь Не прилипнет к 
душам тех, Что одиноки... 

Опущение: в следующем примере три строки переданы одной. В якут-
ском языке в фольклоре, поэзии часто используют для описания приемы 
синтаксического параллелизма, которые при переводе на русский язык 
опускаются без потери в содержании: Хоьооннорбун кытта бииргэ, Са-
нааларбын кытта сэргэ, Ыраларбын кытта ыкса – Со стихами вместе, 
с мыслями, мечтами 

Бэйэğиттэн бэйэŋ, Ыйытарыŋ, ыксатарыŋ, Ыгылыйа кöнньüöрэриŋ, 
Ытамньыйан ыларыŋ. – у себя так просто быть самой собой на одной и 
той же неприметной ноте. Бэйэбиниин бэйэм буолан Бэйэбиттэн бэйэм 
кüüтэн Эрэнэрим бэйэм дэнэн Üчüгэй даğаны соğотохсуйар – на себя пе-
няя, на себя молясь. Здесь использован прием опущения и полной замены 
слов, для уточнения, усиления значения. 

Перестановки: обусловлены различиями грамматического строя якут-
ского и русского языков: эн кимŋин билбэппин, доğоччуок, бüгüн,- сегодня 
я не знаю, кто ты есть. Бу сырдык чуумпуну üллэстиэх иккиэн – разделим 
на двоих всю тишину. Билбэтим эмиэ да üчüгэй курдук...- но, что не 
знаю – даже лучше, знаешь, 

Эквивалентный перевод: Куттаммаппын соğотохсуйууттан Кут-
таммаппын чуŋкуйууттан – не боюсь одной быть, не страшусь тоски. 
Орто дойду Оргуйа турар Олгуй курдук Олоğуттан Соğотохпун хары-
стыыбын, Соğотохпун алгыыбын – хорошо одной быть и свободной от 
власти жизни этой, как котел кипящей. сайыŋŋы халлааŋŋа соğотох су-
лус Иккиэммит санаатын холбообут курдук – друг к другу приковала нас, 
мой друг, звезда, всю ночь стоящая на страже. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрена необходимость 
и эффективность изучения иностранных языков в раннем возрасте, про-
анализированы также преимущества полиязычия. В работе предостав-
лено несколько причин, способствующих благоприятному изучению язы-
ков. В ходе исследования был проведен небольшой опрос среди жителей 
города, студентов и школьников по данному вопросу, то есть о полиязыч-
ном подходе в обучении. 

Ключевые слова: лингвистика, языкознание, иностранные языки, 
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В мире насчитывается около 6500 языков и каждый из них уникален, 
несмотря на то, что некоторые языки одной языковой семьи похожи друг 
на друга. Даже не смотря на такое разнообразие, найти человека, который 
знает более трех языков довольно сложно и это огорчает. 

В истории человечества можно встретить не мало людей, которые 
знали огромное количество языков, например, философ Фридрих Энгельс 
владел двадцатью европейскими языками, в том числе и русским, сын из-
вестного художника Рериха – Юрий Рерих владел тридцатью языками. 
Хоть таких гениальных людей в истории можно встретить довольно ча-
сто, но их общее число в соотношении числа остальных людей ничтожно 
мала. Конечно совсем не обязательно, чтобы каждый должен знал как ми-
нимум десять или двадцать языков, просто нужно сказать, что поколение 
нашего времени отличается от людей предыдущих поколений. По сравне-
нию с ними наше поколение имеет ресурсов для самосовершенствования. 
В то время школьники и студенты не хотели изучать английский, который 
ведется в школе на протяжении 11 лет. 

Хотя проблема существует, многие люди считают, что для жизни им 
хватает одного-двух языков, а изучение других языков пустая трата вре-
мени. Но в действительности это не так. Знание языков это скорее всего 
один из трудных и одновременно удивительных способов саморазвития. 
Ведь изучая язык, человек в свою очередь изучает и культуру народа, зна-
комится с новым и совершенно другим миром. Ведь каждая культура – 
это отдельный и прекрасный мир. 

Всем известно, что изучение языков – это трудоёмкий, сложный и дол-
гий процесс. Но это только для взрослых, то есть чем старше вы станови-
тесь, тем труднее выучить язык, потому что вы должны выучить правила 
грамматики и работать с уже разработанным языком. Поэтому, по мнению 
большинства легче всего начать изучать язык в раннем возрасте, потому 
что, мозг детей поглощает звуки и правила нового языка, естественно, так 
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же, как их родной язык. Учитывая этот факт в Казахстане и не только, в 
школах преподают английский с первого класса. 

Новый язык является одним из самых полезных событий для любого 
человека, а тем более в молодом возрасте. «Первые три года жизни, важны 
для развития мышления, языка, расширения кругозора, и других важных 
качеств. Это было бы пустой тратой времени не использовать естествен-
ную способность ребенка учиться и изучать второй язык в детском воз-
расте. Это происходило бы так же легко, как и при изучения родного 
языка» говорит Рональд Котулак, автор книги» Мозг изнутри». 

Некоторые из наиболее важных преимуществ того, чтобы быть по-
лиглотом является то, что фокус ребенка, память, навыки запоминания 
лучше, чем если бы они были моноглотами. Также дети смогут лучше иг-
норировать отвлекающие факторы, потому что часть их мозга отвечаю-
щие за исполнительные функции сильнее, и это, разумеется, пойдет на 
пользу их успеваемости в классе. Все преимущества полиязычия отно-
сятся не только детям ранних возрастов, но и школьникам и студентам. 

Второй язык также может помочь во время путешествия, что сейчас 
распространено, таких как испанский или французский. Отдых в зарубеж-
ных странах будет более приятным, и это позволит людям приблизиться 
к различным культурам мира. 

Двуязычие в молодом возрасте также приводит к большому количе-
ству преимуществ в будущем, например, появятся больше возможностей 
для поступления в престижные учебные заведения, а также для карьер-
ного роста. Второй или третий язык может повысить ваши шансы на по-
лучение грантов в передовых институтах и университетах. Для поступле-
ния в иностранные вузы требуются знания базового языка и сдача различ-
ных экзаменов, вроде SAT. 

По мере того как мир становится все более глобализированным, зна-
ние иностранного язык также имеет важное значение и в бизнесе. Напри-
мер, кто-то, кто говорит на испанском языке имеет преимущество в обще-
нии с людьми из двадцати одного разных стран мира. При подаче заявки 
на новую работу, в компании, безусловно, примут это во внимание. Если 
школы будут учить языки с детского сада до средней школы, у большего 
количества студентов будет возможность поступить в престижные вузы, 
и в будущем для успешной карьеры. 

Был проведен небольшой опрос в нашем вузе и городе, результаты, 
которого приятно удивили. Перед проведением данного опроса, предпо-
лагалось, что тех, кто против изучения иностранных языков, будет 
намного больше. Но ожидания не оправдались. Скорее всего на мнение 
общества города повлияла тот факт, что наша государство ведет трех 
язычную политику. То есть со школьной скамьи ученики уже изучают 
сразу три языка: казахский, русский и английский. К тому же в Казахстане 
есть казахско-турецкие лицеи, где ученики изучают еще и турецкий язык. 
В республике немало гимназии, лицеев и школ, где естественные науки, 
такие как математика, биология, химия, физика, проходят на английском 
языке. Я сама выпускница казахского-турецкого лицея №2 города Кара-
ганды, поэтому об их программе обучения знаю не понаслышке. 

Возвращаясь к опросу можно сказать, что большинство проголосовала 
за изучение иностранных языков, это около 79% участников опроса. Ко-
нечно же, было и те, кто считали, что это пустая трата времени или же 
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говорили, что иностранные языки должны изучать только те, кому это 
необходимо для работы. Я хочу привести примеров мнении нескольких 
участников опроса. 

«Я не вижу никаких причин для того, чтобы учить иностранные языки, 
если в том месте, где ты живешь на них не разговаривают. Например, я 
учил немецкий язык и живу в Казахстане. С момента окончания школы, я 
не припоминаю случая, чтобы эти знания мне пригодились…» 

«Как по мне, изучение иностранных языков открывает умы людей. 
Ведь вы не учите только грамматику и правила, но и узнаете много нового 
и интересного о культуре народов. Знание языков делает вас умнее, раз-
ностороннее, а ваш ум светлее. Вы лучше понимаете мир, историю, науку 
и многое другое. К тому же, конечно, лучше читать книги на изучаемом 
языке, ведь невозможно перевести большинство слов игр, афоризмов и 
фраз, которые понятны только на этом языке, иначе книга теряет поло-
вину своего превосходства.» 

Большинство кто был против, считают, что это не нужно в их жизни, 
что нельзя людей заставлять изучать то, что никогда им не пригодится. 
Они говорили «Казахстан свободная страна, зачем заставлять кого-то 
учить языки? Кто захочет, тот и пусть учит». Так же можно было бы го-
ворить и о математике, географии, истории. Зачем кого-то заставлять изу-
чать историю, кто захочет, у кого есть желание, он сделает это. Стоит ли 
изучать иностранные языки или нет? 

В заключение хотелось бы сказать, это выбор человека, хочет он или 
нет, зависит от самого человека. Кому это действительно интересно и 
нужно, будут продолжать изучать что-то новое, заниматься самообразо-
ванием, а кому это кажется ненужным будут и дальше так считать. В 
конце концов каждый останется при своем мнении. 
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единицы на английском языке в ветеринарной медицине и их роль в обуче-
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В современной ветеринарной терминологии широкое распространение 
получили термины, в состав которых входят имена собственные. Такие тер-
мины называются эпонимы. Название эпонимы произошли от греческого 
слова eponymos – дающий свое имя. Эпонимы термины отражают эволюцию 
познания мира и составляют большую часть ветеринарной терминологии. 
Эпонимические термины употребляются постоянно. Они закрепились в вете-
ринарной лексике и являются отражением работы многих поколений ветвра-
чей, естествоиспытателей, ученых, первооткрывателей, имена которых стали 
частью ветеринарной терминологии. Эпонимические термины могут вклю-
чать 1, 2, 3 и 4 имени собственных, что иногда делает их неудобными при 
практическом использовании. Следует отметить, что 2-х компонентные 
структуры доминируют. С этим соглашаются также исследователи немецкой 
терминологии, отмечая, что «в структурном отношении немецкие эпонимы в 
области ветеринарии чаще всего представляют собой двухкомпонентные 
терминологические сочетания, состоящие из имени собственного и темати-
ческого слова с обобщающим значением…» [2, с. 314]. 

Рост эпонимов объясняется прежде всего сложностью сразу образо-
вать или отыскать точный термин, чтобы адекватно отразить предмет, ка-
чество или признак того или иного процесса или явления. Имя выступает 
в качестве классифицирующего элемента или указывает на понятийные 
признаки. Кроме того, известно, что некоторые эпонимы не обладают 
научной точностью и за одним эпонимическим термином могут закреп-
ляться несколько терминов. В ветеринарной медицине эпонимы исполь-
зуются для обозначения разнообразных понятий: болезней, симптомов, 
синдромов, анатомических объектов, научных теорий, методов исследо-
вания, лечения, оборудования, инструментов. Именно в анатомических 
эпонимических терминах в ветеринарной медицине отразились основные 
этапы развития науки и функциональных особенностей органов. 

Bundle of His – пучок Гисса (Хис Вильгельм – немецкий анатом, про-
фессор Базельского и Лейпцигского Университета, 1872 г.). 

Purkinje fibers – волокна Пуркине (Ян Эвангелисте Пуркине – чешский 
физиолог, анатом, 1787–1869). 

Blumenbach – clivus – скат Блюменбаха (Иоган Фридрих Блюменбах – 
известный немецкий анатом и антрополог, 1752–1840 гг.). 

Pirogov,s tonsillar ring – кольцо Пирогова (Н.И. Пирогов – русский хи-
рург и анатом, 1810–1889). 
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Eustachian tube – Евстахиева труба (Барталамео Устахио – итальянский 
врач, анатом, XVI век). 

Fallopian tube – Фаллопиевы трубы, названы по имени итальянского 
анатома XVI века Габриэля Фаллопия, впервые описавшего их. 

Botallov,s duct – Боталлов проток (Леонард Ботелло – итальянский 
врач анатом, 1530–1600. 

Circle of Willis – Виллизиев круг назван в честь английского врача То-
маса Виллиса. 

Atrio ventrical node of Aschoff-Tawara – узел Ашоффа-Тавара – немец-
кий паталого-анатом, 1866–1940. 

Bianchi nodes – узелки Бианчи (Дж. Бианчи итальянский анатом, 1681–
1761). 

Golgi complex – аппарат Гольджи (Камилло Гольджи – итальянский 
ученый, впервые обнаружил в 1898 г. 

Следует отметить, что в ветеринарной терминологии эпонимы считаются 
терминологическими единицами, которые служат для названия болезни или 
синдрома по имени человека, который впервые обнаружил или описал их. Так, 
например, Marek,s disease – болезнь Марека, впервые была описана венгерским 
исследователем Мареком в 1907 году под названием нейролимфоматоз птиц. 
В 1960 году было рекомендовано называть болезнь Марека [1]. 

Chagas disease – болезнь Шагаса, американский трипаносомоз. Бразильский 
врач С. Шагас 1879–1936 г. был первым, кто описал данное заболевание. 

Hantington,s disease – болезнь Хантингтона (в честь трех поколений 
врачей, которые ее изучали в Америке). 

Carrion,s disease – болезнь Карриона. бартонеллез (Даниэль Каррион – 
перуанский студент-медик, 1857–1885, который смертельным опытом на 
себе показал природу бартонеллеза). 

В XVII– XVIII веках исследователи в разных странах собирают боль-
шое количество наблюдений, открывают новые признаки болезней и изу-
чают действие старых и новых лекарственных средств. Многие ученые 
занимаются изучением очаговых болезней, эпидемий. Многие болезни 
получили название, где они были диагностированы. 

Lyme disease – болезнь Лайма, боррелиоз (по названию американского 
города Лайма, где впервые была зарегистрирована). 

Nairobi sheep disease – африканский гастроэнтерит овец (Найроби – го-
род вблизи экватора, столица Кении). 

Newcastle disease – болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц (английский 
исследователь Дойл обнаружил болезнь вблизи города Ньюкасл и дал со-
ответствующее название болезни в 1927 году). 

Поскольку эпонимы появляются как термины в результате практиче-
ской деятельности ученых, врачей, специалистов, и в настоящее время 
можно отметить появление новых терминологических эпонимов. Напри-
мер, болезнь Шмалленберг у крупного рогатого скота, вызванная вирусом 
Шмалленберг. Название заболевания было дано по месту его выявления в 
августе 2011 года у трех дойных коров в 80 км от Кельна. 

Следует подчеркнуть, что в научных статьях по ветеринарии на ан-
глийском языке в разделе Methods – методы исследования, где приводятся 
результаты и дается описание научно-исследовательской деятельности 
ученых и специалистов, можно встретить большое количество эпонимов. 
Например, метод Манна – по имени американского гистолога G.Mann; ме-
тод Мора – по имени немецкого химика F.Mohr. 
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Существует множество различных точек зрения «за» и «против» эпо-
нимов как терминологических единиц. С одной стороны, эпонимы выпол-
няют свою задачу – выделяют предметы из ряда ему подобных. Имя соб-
ственное играет при этом основную роль, заменяя длинные описательные 
конструкции. Эпонимы обеспечивают быстрое понимание текста, облег-
чают запоминание терминов и знакомят с основными этапами развития 
науки. С другой стороны, наличие имени собственного в термине ведет к 
омонимии и омофонии. Всем известно, что термин должен быть кратким. 
Часть эпонимических терминов соответствует этому критерию, но графи-
ческое воспроизведение иноязычного имени затрудняет процесс воспри-
ятия текста. В любом случае, эпонимы будут составлять значительную 
часть ветеринарной терминологии. 
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Аннотация: данная статья посвящена роли вводных структур в ан-
глоязычном художественном тексте на примере произведения Джейн 
Остин. Методом сплошной выборки в тексте романа выявлены вводные 
слова и фразы при помощи уже существующей классификации вводных 
структур русского языка. Полученные с помощью статистического ме-
тода результаты свидетельствуют о том, что вводные единицы, пред-
ставленные словом, встречаются чаще, а реже всего – предложением. 
Установлено, что вводные структуры выражают субъективное отно-
шение говорящего к сообщаемым фактам, а также организуют комму-
никативный контакт адресата и говорящего. 

Ключевые слова: вводная структура, коммуникативный контакт, 
структура художественного произведения. 

Под вводными структурами мы понимаем слова, не являющиеся чле-
нами предложения и выражающие отношение говорящего к высказывае-
мому, указывающие на источник сообщения, на способ словесного 
оформления мысли. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

122     Приоритетные направления развития науки и образования 

Не останавливаясь на точке зрения отечественных и зарубежных ис-
следователей, обратимся к позиции А.Г. Руднева, заявляющего следую-
щее: «Вводным словом становится соответствующий член предложения 
только в том случае, когда устанавливается непосредственная семантиче-
ская, а, следовательно, и грамматическая связь (отношение) между ввод-
ным членом и остальной частью предложения в целом или отдельными 
его элементами. Ни согласование, ни управление, ни примыкание не яв-
ляется характерным признаком включения в состав того или иного пред-
ложения вводного члена. Между вводными членами и остальной частью 
предложения мы имеем специфический характер связи (отношения), ко-
торую мы именуем соотношением или соотносительной связью» [2]. 

Остановим свое внимание на данной точке зрения, так как А.Г. Руднев 
отмечает наличие непосредственной семантической, и, соответственно, 
грамматической связи или отношения между вводным членом и осталь-
ной частью предложения в целом. 

Для анализа вводных структур произведения Д. Остин «Гордость и 
предубеждения» за основу взята классификация, предложен-
ная А.И. Бражниковой [1]. В классификации вводные единицы рассмат-
риваются с точки зрения состава, значения, а также с точки зрения мор-
фологической характеристики. 

Итак, вводные структуры в произведении «Гордость и предубежде-
ния» могут быть представлены следующим образом: 

I. Состав: 
а) слово: «Allow me to say, however, that your fair partner does not dis-

grace you…» (Jane Austen «Pride and Prejudice»). В данном предложении 
вводная единица представлена словом however, связывающим предложе-
ние, к которому она принадлежит, с последующим; 

б) словосочетание: «Upon my word I cannot exactly explain the matter, 
Darcy must speak for himself». Вводная единица выражена словосочета-
нием upon my word, выражающим удивление, досаду; 

в) предложение: «This is no very striking resemblance of your own char-
acter, I am sure». Вводная структура выражена предложением I am sure, 
выражающим уверенность говорящего. 

II. Значение, которое вносят вводные структуры в предложение: 
а) вводные слова, выражающие отношение говорящего к высказывае-

мой мысли, придавая ей различные оттенки (предположение, уверен-
ность, сожаление): «We may as well wait, perhaps, till the circumstance oc-
curs, before we discuss the discretion of his behavior thereupon». Здесь ввод-
ное слово perhaps выражает неуверенность говорящего; 

б) вводная единица связывает предложение, к которому она принадле-
жит, с предыдущим или последующим, выражая различные отношения: 
«If it be not so, let Mr. Darcy contradict it. Besides, there was truth in his looks». 
С помощью вводного слова besides автор хочет выразить дополнительную 
мысль; 

в) вводная структура указывает на то, о чем говорится в предложении 
или высказывает замечание: «…you would probably do it, you would proba-
bly not go-and, at another word, might stay a month». В данном предложении 
вводная структура at another word акцентирует внимание на второй части 
предложения. 
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III. Морфологическая характеристика вводных единиц: 
1. Модальные слова: «It may perhaps be pleasant to be able to impose on 

the public in such a case…». В данном случае вводное слово perhaps выра-
жает сомнение и неуверенность говорящего. 

2. Междометия: «Oh! I heard you before; but I could not immediately de-
termine what to say in reply». Вводное слово oh выражает удивление гово-
рящего. 

3. Соединительные слова: «As a clergyman, moreover, I feel it my duty 
to promote and establish the blessing of peace in all families within the reach 
of my influence…». Вводное слово moreover помогает говорящему выра-
зить дополнительную мысль. 

4. Предложные группы: «…for as to Mr. Darcy’s using him ill, it is per-
fectly false; for, on the contrary, he has been always remarkably kind to him…» 
В данном примере вводная структура привлекает внимание ко второй ча-
сти предложения. 

5. Инфинитивные фразы: «He is rich, to be sure, and you may have more 
fine clothes and fine carriages than Jane». Инфинитивная фраза to be sure 
выражает уверенность говорящего в своих словах. 

6. Группы причастий: «Lady Catherine was generally speaking – stating 
the mistakes of the three others, or relating some anecdote of herself». В дан-
ном примере вводная структура generally speaking привлекает внимание к 
предложению. 

Всего проанализировано 122 вводные структуры. При анализе ввод-
ных единиц по составу выяснено, что 68% вводных единиц выражено 
словом, 25% – словосочетанием, 7% – предложением. При анализе ввод-
ных структур по выполняемым функциям установлено, что 57% вводных 
единиц выполняют функцию выражения отношения говорящего к выска-
зываемой мысли, 29% связывают предложение, 14% вводных единиц ука-
зывают на то, о чем говорится в предложении. По морфологической при-
роде вводные структуры представлены в основном соединительными сло-
вами. 

Приходим к выводу, что вводные структуры выражают субъективное 
отношение говорящего к сообщаемым фактам, а также организуют ком-
муникативный контакт адресата и говорящего. Это позволяет вводным 
структурам привносить в текст эмоциональные оттенки. 
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Родина в поэтических произведениях занимает важное место, она иг-
рает ключевую роль в литературе военных и послевоенных лет. Именно 
Родина стала основной силой советского народа для совершения великого 
подвига. Литература того времени была «голосом героической души 
народа» (А. Толстой). Считается, что у той литературы неповторимый ху-
дожественный облик, вместе с народом она совершила подвиг. Многие 
писатели сражались на фронтах Великой Отечественной Войны, узнали 
тяготы, горечь войны, и всё это передали в своих произведениях. 

В литературную и переводческую деятельность Якутии большой 
вклад внес литературный журнал «Чолбон», который был создан первыми 
интеллигентами, патриотами народа саха. Главная цель журнала – духов-
ное возрождение народа саха. Журнал несколько раз менял название: «Чо-
лбон» (с 1926 г.), «Кыһыл ыллык» («Красная тропа») (1930–1938 гг.), «Ху-
дожественная литература» (1938–1940 гг.), «Хотугу сулус» (с 1940 г.), 
«Чолбон» (с 1999 г.). В нем публиковались не только произведения якут-
ских писателей, но и переведенные на якутский язык произведения совет-
ских и зарубежных писателей. 

В данной работе рассмотрены переводы стихотворений Павла Грабов-
ского «Украине», Мусы Джалиля «Дороги», Салавата Улаева «Родной 
край». Стихотворения написаны как обращение к родной земле. Авторы 
стихотворений, находясь вдали от родины, с глубокой горечью но с 
восхищением, гордостью написали эти строки, и свою тоску передали 
следующими способами: 

1. Восклицательные предложения передают сильные чувства и 
эмоции: «Дороги, дороги!», «Далеко родимый мой дом!», «Так сильно со-
скучился я по Замостью, по нашим лесам и полям!», «Ох, тяжко, друзья, 
уезжать на чужбину!», «Так тяжко на сердце больном!». 

2. Метафоры, усиливающие образ: «Милые ресницы», «дороги беспо-
щадны», «окрыленный надеждой». 
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3. Олицетворения, наделяющие человеческими чувствами, мыслями, 
речью природу, предметы: «любовь и терпение соседствуют», «проло-
жили сердца», «чувства проложили», «страсти проложили», «проло-
жили ноги», «молодость диктует», «седой Урал», «ветер приносит ве-
сти». 

4. Гиперболы, как прием чрезмерного увеличения или уменьшения 
предмета: «буря страстей». 

5. Эпитеты, которые при помощи яркого определения характеризуют 
лицо, предмет или явление: «сладкие реки», «медвяная струя». 

6. Сравнения – это слово или выражение, содержащее уподобление 
одного предмета или явления другому: «мой Урал, мой великан!». 

Как отмечают исследователи, лингвистическая теория перевода рас-
сматривает перевод в широких рамках межъязыковой коммуникации и 
изучает все ее аспекты и факторы, как собственно языковые, так и внеш-
ние по отношению к языку, но прямо или косвенно влияющие на выбор 
языковых единиц в процессе перевода (В.Н. Комиссаров, Л.С. Бархуда-
ров, О.В. Петрова и др.). 

При переводе рассматриваемых произведений были использованы 
следующие способы перевода: 

Эквивалентный перевод – перевод, осуществляемый на уровне 
необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содержания 
при соблюдении норм языка перевода: Дороги, дороги! – Аартыктаар, 
аартыктаар! 

Адекватный – воссоздание единства содержания и формы подлинника 
средствами другого языка: Так сильно соскучился я по Замостью, по 
нашим лесам и полям! – Олус да аğынным тӧрӧӧбüт кытылбын, суугунас 
тыаларбын, сыһыыбын! (досл. Как я скучаю по родным берегам, зеленым 
лесам, полям!), Хочу, чтобы новые чувства и силы, к любимой меня 
привели! – Мин саηа иэйиибэр, кüдэхпэр уйдаран, баğардым доğорбор 
тиийиэхпин! (Я, окрыленный новыми чувствами, силами, хочу к любимой 
прийти!). 

Калькированный перевод вызван стремлением более точного передачи 
образа: Так тяжко на сердце больном! – Ыарахан ыарыһах сüрэххэ!, 
молодость властно диктует «Ищите!» – эдэр саас «Кӧрдӧӧη» диир 
нüһэрдик. 

Генерализация для замены единицы исходного языка, имеющей более 
узкое значение, единицей с более широким значением: Мой Урал, мой ве-
ликан! – Аар-аğабын, улуу Уралбын! 

Приблизительный перевод в прагматических целях, для придания 
народного духа реципиентов: любовь и терпение соседствуют – 
кӧһүтüü, кüн таптал баар буолан. 

Добавление для усиления значения слова, в прагматических целях: 
дороги беспощадны – Аартыктаар, аһынар диэни дуол билбэккит. 

В целом, переводы выполнены на высоком уровне, отличаются 
направленностью к читателю, использованием выразительных средств 
языка перевода. 
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Аннотация: в статье дана жанрово-тематическая характеристика 
переводных произведений, опубликованных в литературном журнале 
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Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельно-
сти. В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, 
склады мышления, литературы, эпохи, уровни развития, традиции и уста-
новки. История письменных переводов в Якутии началась, как известно, 
в 1705 г., когда впервые был напечатан текст молитвы «Отче наш» на 
якутском языке. Наблюдая историю переводческой в Якутии, можно за-
метить, что наибольших успехов как в количественном, так и в качествен-
ном аспекте переводы достигали в те времена, когда стихийные процессы 
русско-якутского и якутско-русского перевода упорядочивались целена-
правленной деятельностью и участием государственных структур: 

1. Деятельность Комиссии по переводу церковных книг на якутский 
язык, возглавляемый пролетарием Д. Хитровым (1853–1857 гг.). 

2. Деятельность переводческой комиссии Наркомпроса, возглавляе-
мой П.А. Ойунским (1920–1930 гг.). 

3. Деятельность в рамках всесоюзного движения «Дружба литератур – 
дружба народов» (1970–1980 гг.) 

4. 90-е гг. XX века, связанные с повышением статуса якутского языка 
и реализацией Концепции возрождения национальных школ. 

В полилингвальном обществе перевод занимает значительное место, 
привлекая большой научный интерес и к самому процессу перевода, как 
акту коммуникации, так и к проблемам исследования языков и литератур, 
выступая как способ презентации и познания незнакомой или малознако-
мой культуры (Слепцов, 1999; с. 45). 

Деятельность литературных журналов способствует не только разви-
тию самой литературы, литературных течений, духовному обогащении 
общества, но и развитию переводческой деятельности. 

В Якутии значительную роль в развитии перевода сыграл журнал «Чо-
лбон». Литературный журнал «Чолбон», который был создан первыми ин-
теллигентами, патриотами народа саха выходит с 1926 г. Главная цель 
журнала – духовное возрождение народа саха. Журнал несколько раз ме-
нял название: «Чолбон» (с 1926 г.), «Кыһыл ыллык» («Красная тропа») 
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(1930–1938 гг.), «Художественная литература» (1938–40 гг.), «Хотугу су-
лус» (с 1940 г.), «Чолбон» (с 1999 г.). Главными редакторами журнала 
были выдающиеся представители народа саха А.И. Софронов, Н.Е. Мор-
динов-Амма Аччыгыйа, В.М. Новиков-Кюннюк Урастыров, С.Р. Кулачи-
ков-Эллэй, Н.Г. Золотарев-Николай Якутский, В.С. Яковлев-Далан, 
Д.В. Кириллин, А.А. Егоров, С.Н. Горохов, П.П. Никитин. Как отме-
чает П.Д. Аввакумов, в деятельности журнала большое значение имеет 
специальная рубрика журнала «Дружба литератур-дружба народов», 
начатая при руководстве Союзом писателей Якутии Семена Петровича 
Данилова. Эта рубрика делала через перевод лучших образцов произведе-
ний писателей мира, СССР, России и публикуя их на своих страницах 
большое дело в торжестве дружбы между литературами и взаимообога-
щения духовными ценностями народов» («Чолбон» №11, 2006). За время 
своей деятельности журнал обогатил литературную сферу на несколько 
сотен переводных произведений, которые не были рассмотрены с точки 
зрения истории перевода. 

В связи с этим, на современном этапе развития перевода в Республике 
Саха актуальной становится задача разработки исторических данных пе-
реводческой деятельности журнала «Чолбон», которая стала бы основой 
для дальнейшего успешного развития перевода в республике в целом. Все 
вышесказанное определяет актуальность предлагаемого проекта. 

Целью работы является историко-тематический анализ публикаций 
переводных произведений в литературном журнале «Чолбон». 

В журнале «Чолбон» 1926–2016 гг. было опубликовано 1385 перевод-
ных произведений. Классификация по жанрам: стихотворения – 1148 
(«Ария Ленского», «Левый марш», «Пророк», «Три пальмы», «Пили-
гримы», «Смерть поэта» и т. д.); рассказы – 146 («Сон Макара», «Хо-
четься спать», «Крыжовник» и т. д.); песни – 30 («Песня про Сталина», 
«Песня о мудром Олеге», «Праздник» и т. д.); поэмы – 15 («Демон», 
«Флаг сельсовета», «Во весь голос» и т. д.); романы – 11 («Дело Артамо-
новых», «Капитанская дочка», «Тихий Дон» и т. д.); повести – 10 («Гро-
бовщик», «Невский проспект», «Смерть каина» и т. д.); сказки – 6 
(«Сказка о рыбаке и рыбке», «Мертвая царевна и семь богатырей» и т. д.); 
пьесы – 5 («Оркестр», «Счастье», «Молодые сердца», сонеты – 3 («Со-
неты», «Сонеты», «Из сонетов»); драмы – 3 («Молодая гвардия», «Борис 
Годунов»); письма – 2 («Письма А.С.Пушкина жене», «Письма храброй 
девушки Белоруссии Веры Хоружай»); новелла – 1 («Качели»); басни- 1 
(«Соловей и ворона»). 

Часто переводили произведения А.С. Пушкина: «Борис Годунов», 
«Ария Ленского», «Капитанская дочка» «Пророк» и др., М.Ю. Лермон-
това: «Демон», «Песнь про царя Иван Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова», «Спор», «Тучи», «Отчего», «Солнце» и 
др., В.В. Маяковского «Левый марш», «Во весь голос», «Приказ №2 в ар-
мии искусств», «Сергею Есенину». И.С. Тургенева: «Мы еще повоюем», 
«Услышишь суд глупца», «Довольный человек», «Голуби», А.П. Чехова: 
«Хамелеон», «Хочется спать», «Злоумышленник», «Крыжовник». Пере-
воды выполнили известные народные писатели Н.Е. Мординов- Амма 
Аччыгыйа, В.М. Новиков – Кюннюк Урастыров, С.Р. Кулачиков-Эллэй, 
Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон, И.Е. Слепцов-Иван Арбита, И.Д. Виноку-
ров – Чагылган, а также переводчики Г.С. Тарский, Г.М. Васильев и др. С 
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якутского были переведены произведения А.Г. Абагинского «Сталин», 
«Пушкин», «Утро», «Вечер» Эзрой Левонтином, «Бессмертный» И.Д. Ви-
нокурова-Чагылган И.Е. Грушевской. 

Как показал анализ изданных в рассматриваемый период переводов, 
основной их особенностью является фонетическая адаптация слов с рус-
ским произношением, имен авторов, использование традиционных форм 
якутского языка. 

В журнале напечатаны произведения с разными темами. Так, произве-
дения посвящены теме войны, любви, народа, родины, жизни, людей, оди-
ночества, воли, природы, дружбы, труда, смерти. Про войну написано 
138 произведений, про любовь 134, о народе 159, о родине 14, об одино-
честве 14, о воле 19, о жизни 163, о людях 147, о добре и зле 2, о смерти 
35, о труде 38, о дружбе 17 произведений. 

Роль литературного журнала «Чолбон» в развитии переводческой дея-
тельности велика. Здесь мы увидели непрерывную дружбу народов. Жур-
нал «Чолбон» показал народу могучую силу перевода, который делает 
народ единым целым. Читая произведения, мы знакомимся с жизнью, 
культурой, традициями других народов. Для этого наши выдающиеся пи-
сатели работали, творили не покладая рук. И мы надеемся, что в будущем 
журнал «Чолбон» будет передаваться дорогим кладом из поколения в по-
коление, сохраняя литературное богатство не только якутского, но и дру-
гих народов. 
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Аннотация: автор представленной статьи рассматривает понятие 
«северность» как определяющий фактор самоидентичности народов Ка-
нады и Якутии (Россия). Как отмечает исследователь, Север характе-
ризуется многоязычием и мультикультурой, это место диалога, толе-
рантности, адаптивности и конструктивного взаимодействия. 

Ключевые слова: северность, идентификация, самоидентичность, 
регион, северный, север. 

В данной работе исследуется фактор «северности» для определения 
идентичности, его отражение в культуре и языке. Данный фактор изуча-
ется в рамках северной идентичности, выявляемой и исследуемой на ос-
нове трудов канадских ученых с целью дальнейшего применения для изу-
чения северных регионов России, в частности, Республики Саха (Якутия), 
на территории которой имеется Полюс Холода. 
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Идентичность (лат. identicus – тождественный, одинаковый) – осознание 
личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной по-
зиции в рамках социальных ролей и эго состояний [11]. Каждая личность при-
надлежит к той или иной социальной, национальной, профессиональной, язы-
ковой, политической, религиозной, расовой и другим группам, общностям. В 
работе акцент делается на региональной принадлежности. В глобализирую-
щемся мире проблема идентичности занимает особое место. В данной ситуа-
ции идентичность является своеобразной «призмой, через которую рассматри-
ваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни» 
[2] того или иного народа или национальности, а также сообществ, например, 
объединенных территориальной общностью. 

Для жителей северных территорий фактором объединения и отличия от 
других является понятие «северность» или «nordicité». Впервые термин «север-
ность» (nordicité) был определен знаменитым канадским географом Луи-Эдмо-
ном Амленом в его исследовании под названием «Канадская северность». Ам-
лен утверждает, что «северность» – это особый образ жизни, который характе-
ризуется следующими определенными признаками: 1) понимание северных 
условий; 2) способность приспособиться к ним; 3) понимание того, что каждый 
действует в соответствии с этими условиями» [5]. Этот термин уникален тем, 
что он отделяет север от остального мира. То есть фактор «северность» 
(nordicité) является неотъемлемой частью канадской идентичности и важной 
деталью в построении представления о севере. 

«Канада – молодая страна, отличительной чертой которой является ее 
мультикультурный состав населения, до сих пор пополняемый регулярным 
притоком иммигрантов со всего мира. В связи с этим определение идентично-
сти стало одной из главных проблем становления канадского общества.» [3]. 
Тематика Севера занимает особое место в канадской культуре. 

Безусловно, Канада является северной страной и почти 70% всей ее 
территории относится к зоне вечной мерзлоты (permafrost zone), но исто-
рически сложилось так, что северная часть страны игнорировалась, то 
есть интерес общества именно к северной части был слабым. «Практиче-
ски всю первую половину XX в. Север воспринимался южной Канадой 
как «отдельная часть страны» [8]. Впоследствии, такое отношение к Се-
веру привело к разделению Канады на две части – южную и северную. 
Предпочтение отдавалось южной части страны, где наблюдалась более 
умеренная климатическая обстановка и удачное географическое положе-
ние. «Так, федеральные территории (Юкон, Северо-Западные территории, 
Нунавут) долгое время оставались малозаселенными (менее 1% (около 
100 тыс. чел.)) канадского населения» [8]. «Говоря о самоидентификации 
канадцев как северной нации, то Север, безусловно, является частью ка-
надской идентичности, но до недавнего времени все представления канад-
ского общества о Севере сводились к «дикой природе» (wildlife) с дли-
тельными, холодными и снежными зимами, но не более того» [10]. 

«Интерес к Северу у канадцев начал расти в 1970-х годах, когда нача-
лось хозяйственное освоение Северной Канады. Появляются первые ка-
надские исследования о региональном севере, в которых утверждалось, 
что «Канада – это северная страна» [10]. Постепенно Север становится ча-
стью страны. В связи с этим необходимо упомянуть работу Луи-Эдмона 
Амлена «Канадская северность», в которой отмечается, что Север нужда-
ется в тщательном изучении, иначе дефиниция и репрезентация Севера 
будет неполной, искаженной. 
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В тот же период, в 1970–1980-е гг., Канада взяла курс политики, 
направленной на решение проблем коренных народов. Такое внимание 
было обусловлено тем, что коренные жители Северной части Канады за-
явили о своих правах, то есть подали земельные иски (land claims). Сле-
дует отметить, что во время переговоров по урегулированию этих земель-
ных исков, зародились «теплые отношения» между правительством и ко-
ренными жителями Канады, то есть инуитами. «Развитие такого сотруд-
ничества сыграло важную роль в представлении Канады как северной 
страны на международном уровне, а также повлияло на определение ка-
надской идентичности в целом. С созданием такой организации, как Арк-
тический совет в 1996 г., Канада на международном уровне укрепила свой 
статус приполярного государства.» [3]. Впоследствии Север стал воспри-
ниматься иначе и стал неотъемлемой частью канадской культуры. 

Так же важно отметить, что при выборе политики, направленной на Север, 
важно рассмотрение культурных и гуманитарных аспектов, ведь именно эти 
аспекты часто опускаются и пренебрегаются политиками Севера и Арктики в 
соглашениях, направленных на управление холодным миром. Например, как 
отмечает Даниель Шартье, историческое соглашение между инуитами и кри 
севера Квебека с обществом по развитию залива Джеймса не содержит ника-
кого упоминания о культуре, ни о традициях, которые играют немаловажную 
роль на совместное землепользование. Хотелось бы отметить что, аналогичная 
проблема также наблюдается и в Республике Саха(Якутия). В Республике 
Саха(Якутия) планируется строительство химического завода по производству 
удобрений. Проект вызвал крайне негативную реакцию жителей всей респуб-
лики. По их мнению, власти гонятся за своими интересами, забывая об интере-
сах граждан. Одна из самых крупнейших водных артерий восточной Сибири – 
река Лена в результате будущего строительства может стать и вовсе ядовитой. 
Для местных жителей река Лена имеет сакральный смысл, ее называют уважи-
тельно «Эбэ» (букавально бабушка), загрязнять реку считается большим гре-
хом. Учитывая это, можно сказать, что игнорирование культурных и гумани-
тарных аспектов ведет к выбору не адаптированной для севера политики. 

Канадский ученый, директор лаборатории исследования Севера уни-
верситета Квебека в Монреале Даниель Шартье отмечает, что исследова-
ние Севера без учета позиций как коренного, так и пришлого населения 
может привести к неверному истолкованию. Например, при слове «Арк-
тика» сразу представляется белый, холодный, далекий, необитаемый и за-
мороженный мир. Но в этом, так называемом «белом мире», так же есть 
деревни, города и даже метрополии. Ввиду недостаточного изучения Се-
вера, его репрезентация и дефиниция искажаются и он представляется 
нам малонаселенным и пустынным регионом. Почему Север сейчас имеет 
такое ошибочное представление? Потому что весь остальной мир, нахо-
дящийся вне «белого мира» не имеет полного представления о факторе 
северности, этот фактор свойственен только на территории холода. То 
есть только сами жители Севера имеют полное и правильное представле-
ние о Севере, только они понимают всю суть и проблематику Севера. 

Чувство национальной или региональной идентичности тесно связано 
с коллективной памятью, взглядом нации на физические свойства пей-
зажа, особенно на картинные, картографические и текстовые репрезента-
ции родной страны [4]. 
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Превращение пространства в место, выработка чувства места – это 
универсальная человеческая потребность и неизбежный результат раз-
личных (взаимо) действий, включающих в себя манипулирование «при-
родой» через развитие сельского хозяйства, архитектуры и ландшафтных 
работ, а символически – через такие действия, как изображение, рассказ и 
память. Таким образом, места становятся известны одновременно чув-
ственно и интеллектуально [7]. 

На наш взгляд, для исследования российского Севера также будет по-
лезным опыт канадцев по созданию новых терминов, отражающих специ-
фические для Севера понятия. Например, такие как, nordicité, froidure, 
glissité, hivernité. 

Таким образом, для изучения и понимания фактора «северности» 
важно учесть исследования ученых, проводящихся на разных террито-
риях, объединенным Севером, с единым или близким ландшафтом, фор-
мирующим культурно-ландшафтную идентичность, которую можно 
определить как фактор «северности». При этом необходимо учитывать 
историю, культуру, образ жизни и традиционное мировоззрение корен-
ного населения, так же и пришлого, поскольку современный Север харак-
теризуется многоязычием и мультикультурой, это место диалога, толе-
рантности, адаптивности и конструктивного взаимодействия. 
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Источником формирования юридических терминов было римское 

право. Его отличительными чертами являлись точность формулировок, 
простота и ясность, поэтому оно легко проникало в страны Европы. 

Многие из латинских заимствований принадлежат к интернациональ-
ной лексике, то есть повторяются в языках многих народов, объединён-
ных между собой общими чертами культурного и общественного разви-
тия. По этой причине принципы и основополагающие понятия междуна-
родного права излагаются на латинском языке. 

Безусловно, самым важным для юриста является освоение юридиче-
ских терминов, ибо «ignoratis terminis artis ignoratur et ars» (если термино-
логия предмета неизвестна, неизвестен и сам предмет). Сами слова юрис-
пруденция и юрист имеют в своем корне латинское «juris». 

Юриспруденция (лат. Jurisprudentia) как наука права была разработана 
в Древнем Риме, поэтому практически вся ее терминология латинского 
происхождения: юстиция, процесс, презумпция, адвокат, казус и др. 
«Dura lex, sed lex» для нас звучит «закон есть закон» (в точном переводе 
звучит как «закон суров, но это закон»), causa causarum (причина), pacta 
sunt servanda (договор к исполнению), una voce (единогласно) и др. 

Латинский язык сыграл большую роль в обогащении русской юриди-
ческой терминологии, связанной преимущественно с гражданским пра-
вом, а также с общественно-политической жизнью. В то же время русские 
юристы активно используют иностранные выражения как в научной речи, 
так и в выступлениях в суде. 

Также латинизмы используются в российском уголовном законе: 
1) заимствованные из латыни: диверсия, кодекс, конфискация, рециди-

вист эксперт; 
2) пришедшие посредством французского, итальянского языков: бур-

жуа, деклассированный, деморализация, департамент. 
В пример можно привести такие слова: «аваль» (фр. aval), «аккреди-

тив» (от лат. accreditivus – доверительный), «акцепт» (от лат. acceptus – 
принятый), «бенефициар» (от лат. beneficium – благодеяние), «брокер» 
(англ. broker), «дилер» (от англ. dealer), «ипотека» (от греч. hypotheke – 
залог, заклад), «кондоминиум» (лат. condominium). 
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Основной предпосылкой для введения иностранных терминов в Рос-
сийский правовой язык является интернационализация юридической тер-
минологии. Эта тенденция обусловлена интеграцией в мировое сообще-
ство, процесс ассимиляции языков, активное развитие научной мысли. 
А.С. Пиголкин отмечает, что «обновление правового языка – процесс 
естественный, постоянный, требующий зачастую активного применения 
иноязычных семантических средств, что обусловлено информационными 
потребностями, международными деловыми связями» [5, с. 100]. По-
этому появились такие термины, как демпинг, инновация, клиринг, и це-
лый ряд других терминов, которые не имеют подобия в русском языке. 

Большинство терминов хорошо приспосабливаются и становятся не-
заменимым языковым средством для создания закона. Так, уже не вызы-
вает затруднений использование в законе таких терминов, как вексель, 
концессия, контрагент и др., которые тоже когда-то были заимствованы 
из других языков в разное время. 

В отечественных законах большое заимствование лексики. Эта тенденция 
опасна как для законодателя, так и лиц, чьи действия направлены на соблюде-
ние закона, потому что практически все иноязычные юридические термины из-
начально непонятны для людей, которые не разбираются в юриспруденции. 
Поэтому и возникают трудности по его реализации в жизнь. 

До последнего времени не было никаких нормативных правил исполь-
зования заимствованных слов в официальном тексте, и только с приня-
тием Федерального закона от 01.06.2005 г. №53 – ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» получила закрепление позиция государ-
ства по поводу возможности употребления иноязычных терминов в офи-
циальных источниках. Так, в ч. 6 ст. 1 данного закона представлено поло-
жение, в соответствии с которым «при использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не допускается использо-
вание слов и выражений, не соответствующих нормам современного рус-
ского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имею-
щих общеупотребительного подобия в русском языке». 

Исходя из этого положения, можно сделать вывод о том, что исполь-
зовать заимствованные слова в текстах закона можно при отсутствии для 
наименования тех или иных предметов, явлений, процессов русских язы-
ковых средств, тождественных по значению. 

Оценивая использование иностранной терминологии в текстах зако-
нов, следует отметить, что законодателю следовало бы быть более осто-
рожным, чтобы включать такие условия в текст закона и осознавать воз-
можные негативные последствия от их неправильного или чрезмерного 
использования. Поэтому необходимо сосредоточиться на практической 
значимости иноязычного термина и на семантике обозначаемого понятия. 
Но это не значит, что использование новых заимствованных терминов в 
законодательстве невозможно. Наоборот, надо избегать и другой крайно-
сти – использовать лишь устоявшиеся слова и игнорировать зарубежные 
термины, которые действительно требуются для объяснения понятий рос-
сийского права, не имеющих подобия в русском языке. 

В любом правовом акте, необходим баланс, основанный на принципе 
разумного сочетания юридических терминов, существовавших раньше, и 
новых терминов, характерных для конкретного исторического этапа в раз-
витии государства и права. 
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Таким образом, иноязычная юридическая терминология отражает осо-
бенности профессиональной подготовки специалистов в области юрис-
пруденции. Будущему юристу очень важно овладеть не только знанием 
действующих норм и предписаний, но и культурно-правовым наследием 
человеческой цивилизации, предполагающим знание понятий и терми-
нов, которые используются юристами и правоведами на протяжении всего 
культурно-исторического развития человечества. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, нормативно-пра-
вовая база общеобразовательной организации представлена локальными 
правовыми актами различного уровня в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Поскольку в республике государственными языками являются русский и 
якутский, которые имеют равные государственные права, документы 
образовательной организации могут оформляться на якутском языке. 
Участники образовательного процесса, коренные жители, живущие в 
сельской местности Республики Саха (Якутия), вправе ознакомиться с 
локальными актами школы на родном якутском языке. Для этого необ-
ходимо правильно оформить русско-якутский перевод документацию 
среднего общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, локальные акты, доку-
менты школы, государственный язык, участники образовательного про-
цесса, русско-якутский перевод. 

Республика Саха (Якутия) является одним многонациональных Рес-
публик в РФ. В нем живет 7 коренных народов севера. Это русские, якуты, 
эвены, эвенки, чукчи, долганы и юкагиры. 
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В статье 4 Закона Республики Саха (Якутия) от 16 октября 
1992 г. №1170-XII «О языках в Республике Саха (Якутия)» говорится о 
том, что «язык саха как язык коренной нации, давшей название респуб-
лике, является государственным языком Республики Саха (Якутия)». По-
этому в нашей республике государственными языками являются оба 
языка: русский и якутский. Если язык государственный, то прежде всего 
должен использоваться и в деловой сфере. 

Нормативно-правовая база общеобразовательной организации пред-
ставлена локальными правовыми актами различного уровней. Это устав, 
постановление, приказ, распоряжение, решение, положение, инструкция, 
правила, которые разрабатываются в соответствии с федеральными, реги-
ональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В дан-
ное время нормативно-правовые документы образовательной организа-
ции разрабатываются на русском языке и локальные акты, оформленные 
на якутском языке, не используются в школе. Поскольку в республике эти 
два языка имеют равные государственные права, документы образова-
тельной организации могут оформляться на якутском языке. Для желаю-
щих ознакомиться с документацией средней общеобразовательной орга-
низации на родном языке, нормативно-правовая база должна быть состав-
лена на якутском языке. Участники образовательного процесса, коренные 
жители, живущие в сельской местности Республики Саха (Якутия) вправе 
ознакомиться с локальными актами школы на родном якутском языке. 
Для этого необходимо правильно оформить русско-якутский перевод до-
кументацию среднего общеобразовательного учреждения. 

Локальные правовые акты школы в зависимости от характера своего 
действия делятся на нормативные (общеобязательные) и индивидуаль-
ные. Устав, правила внутреннего трудового распорядка, правила поведе-
ния в школе, должностные инструкции – это документы, содержащие об-
щеобязательные правила поведения, рассчитанные на неоднократное при-
менение для всех или некоторых участников образовательного процесса. 

Индивидуальные локальные нормативные акты используются для 
юридического оформления управленческих решений, рассчитанных на 
однократное применение, например, о зачислении в определённый класс, 
о приёме/увольнении работника и т. п.: в этих актах формулируются не 
общеобязательные правила, а результаты индивидуальных действий по 
конкретным, «разовым» вопросам. 

В состав документов общеобразовательного учреждения входят: 
1. Организационные документы (устав общеобразовательного учре-

ждения; договор с учредителем; положения о подразделениях; должност-
ные инструкции сотрудников; структура и штатная численность; штатное 
расписание; правила внутреннего трудового распорядка). 

2. Распорядительные документы (приказы, инструкции); информаци-
онно-справочные документы (протоколы, планы, отчеты, справки, акты, 
докладные, и объяснительные записки, письма, телеграммы и телефоно-
граммы, договоры, трудовые соглашения, контракты и др.). 

Документы, как правило, должны оформляться на бланках общеобра-
зовательного учреждения, соответствующих стандарту (ГОСТ Р 6.30–97 
с изменением №1 2000 г.), иметь установленный комплекс обязательных 
реквизитов и стабильный порядок их расположения. 

ПРИКАЗ – правовой акт, издаваемый руководителем для решения основных 
и оперативных вопросов деятельности общеобразовательного учреждения. 
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Приказ вступает в силу с момента его подписания руководителем ОУ. 
Оформляется приказ на бланке общеобразовательного учреждения и дол-

жен иметь следующие реквизиты: название вида документа, дату, номер при-
каза, место издания, заголовок, текст, подпись, визы, согласование. 

В целях правильного формирования дел общеобразовательного учре-
ждения, обеспечивающего быстрый поиск документов по их содержанию 
и видам, производится классификация документов. 

Классификация документов закрепляется в номенклатуре дел – списке 
наименований дел, заводимых в делопроизводстве общеобразовательного 
учреждения с указанием сроков их хранения. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, изменения, произо-
шедшие в обществе и системе образования за последние несколько лет, при-
вели к переосмыслению методов и технологий обучения иностранным язы-
кам. В новых стандартах в преподавании иностранных языков основной ак-
цент делается на развитие коммуникативных умений и навыков, на умение 
учащихся установить контакт с другими людьми, на овладение языком в 
процессе общения, на умение говорить и мыслить на языке. Сегодня, при обу-
чении чтению на английском языке, в работе над текстом применяются 
технологии деятельностного типа: технология критического мышления и 
технология продуктивного чтения, когда усвоение содержания и развитие 
ученика происходит в процессе его собственной деятельности. 

Ключевые слова: ФГОС, системно-деятельностный подход, новые 
стандарты, технология критического мышления, технология продук-
тивного чтения, технологическая карта, текст, чтение, коммуникация, 
развитие ученика. 

Текст из учебника Spotlight5 класс – 
Дополнительный материал – страница 7 

Kamchatka is a wild land of volcanoes, forests and lakes. It is also home to 
thousands of Kamchatka brown bears. 
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The Kamchatka Brown Bear is very VERY big. It can weight 400 kg. When 
it stands up, it can be 2.50 m tall. It is very strong, with big teeth and long sharp 
claws. 

These big animals are usually very peaceful- unlike Siberian bears. For most 
of the year they live in thick forests and eat berries, nuts and roots. 

In the summer months, millions of salmon swim up Kamchatka’s rivers 
from the sea. These fish are the bears’favourite food. Bears travel hundreds of 
kilometres to live next to the rivers and catch the salmon. 

Bears are very good swimmers, and their thick fur keeps them warm in the 
ice – cold water. 

When summer finishes, the bears go back to the forest. There they make a 
warm den where they can spend the winter. 
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Таблица 
Технологическая карта работы с учебным текстом 

Этап урока, 
время 

Деятельность 
учителя, 

используемые 
приемы 

Речь учителя 

Деятельность 
учащихся 
Примерные 

ответы учащихся
1. Работа с
текстом до 
чтения 
(6 минут) 

1. Озвучивает
цель урока 

At today’s lesson we learn to speak about animals.

2. Обеспечивает
мотивацию к чте-
нию текста. 

Do you want to be acquainted with Kamchatka 
brown bears? 
Open your books at page 7. (Additional material).

Yes, we do. We want to know where they live 
and some more facts about them. 

3. Отработка от-
дельных звуков и 
слов. 

Repeat the sounds after me:
[w] – wild, weigh, when, with. 
[Ө] – teeth, thick. 
The words: 
Siberian means Сибирский; 
Den means дом; 
Salmon-лосось. 

Дети повторяют слова, звуки. 

Let’s listen to the text. Слушают текст в аудиозаписи. 
Try to understand what the text is about.
–What is the text about?
–Do you like animals?
–Do you like the bears?
–Can you see any wild animals in Siberia, in our
region? 

–The text is about the Kamchatka brown bears.
–I like animals.
–I like the bears and some other wild animals.
–We can see some wild animals in Siberia.

2. Работа с
текстом во 
время чте-
ния (15 ми-
нут) 

1. Организует ра-
боту с текстом, 
используя прием 
5W. 

Now you will read the text and try to answer the
questions and fill the table 5W. 
–Where do they live?
–What colour are they.
–What kind of animals are they?
–What is their favourite food?
–When do they go back to the forest?

–They live in Kamchatka;
–They are brown;
–Unlike Siberian bears they are peaceful;
–Their favourite food is salmon;
When summer finishes the bears go back to the forest.



 

2. Организует ра-
боту с текстом, 
проверяя правиль-
ность понимания 
текста. 

Read the sentences and find out if they are true or
false: 
1. Kamchatka is a wild land of volcanoes, forests
and lakes. 
2. Kamchatka is also home for Kamchatka brown
bears. 
3. Bears travell hundreds of kilometres to catch the
salmon. 
4. Bears are not very good swimmers.

3. Работа с
текстом 
после чте-
ния (5 ми-
нут) 

Организует ра-
боту по проверке 
понимания текста, 

Retell the text using the words and phrases:
Kamchatka bears 
Peaceful animals 
Thick fur keeps them warm 
Favourite food 
A warm den 
National symbol of Russia

Ребята пересказывают текст, используя но-
вые слова и фразы. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСНЯХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН 
И. БАДРЕТДИНОВОЙ И PINK) 

Аннотация: статья посвящена исследованию аллюзий в текстах пе-
сен популярной татарской и американской певиц Ильсии Бадретдиновой 
и Pink. На основе анализа текстов были сделаны следующие выводы: Иль-
сия Бадретдинова посредством аллюзий затрагивает проблемы, свой-
ственные родному народу, сравнивая жизнь татар сегодня и в прошлом; 
тогда как Pink рассматривает свою страну как мировую державу, ока-
зывающую огромное влияние на мир в целом. 

Ключевые слова: стилистика, стилистические особенности, аллю-
зии, тексты, современные татарские песни, современные английские 
песни. 

В песнях современных исполнителей (в особенности в жанре рок, поп-
рок), имеющих национально-культурную и временную обусловленность, 
поднимаются насущные проблемы современного общества. 

Тексты песен, относящиеся к стихотворным текстам, обладают своей 
спецификой. Основные признаки – это сжатость, точность, ясность и об-
разность. Действительность представляется в виде образа, и важным яв-
ляется не только передача информативного содержания, а также эмоцио-
нальное и психологическое воздействие на слушателя [3, с. 29], что воз-
можно посредством стилистических троп, в данном случае через аллюзии. 

Согласно И.Р. Гальперину, аллюзия – это стилистическая фигура, со-
держащая в себе некий намек, косвенную ссылку на исторический, лите-
ратурный, мифологический, библейский факт или факт из повседневной 
жизни, выраженный словом или фразой и закрепленный в текстовой куль-
туре или речи [1, с. 187]. 

В нашей работе были рассмотрены тексты песен популярной татар-
ской и американской певиц Ильсии Бадретдиновой и Pink. 

Огромная популярность этих исполнительниц означает, что тексты их 
песен актуальны, они передают и озвучивают мысли и проблемы, волну-
ющие многих. 
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В текстах песен Ильсии Бадретдиновой встречаются в основном 
ссылки на исторические, социально-политические факты и факты из по-
вседневной жизни, связанные с жизнью татар. Происходит сравнение со-
ветского периода и современной России. Певицу интересует положение 
ее народа, она рассматривает политический аспект как нечто, оказываю-
щее пагубное влияние на татарский народ. Певица высказывает явное 
недовольство социально-экономическим положением страны, а также 
правительством как бывшим, так и нынешним. 

Одна из песен Ильсии «Тормыш бәете» написана в форме баита. Баит – 
один из самых распространенных видов татарского устного народного 
творчества. В этой песни критикуются множество устоев современного 
мира, а именно: необразованность простого народа, которая слепо верит 
словам чиновников, депутатов и официальных лиц: Бүреләрне депутатка 
сайлаганнар сарыклар; необоснованные беспокойства по поводу санкций, 
которые, на ее взгляд, незначительно влияют на жизнь простых граждан: 
Санциялар кертәләр диеп Кемдер нидер бутады. Кемгә нәрсә керткәннәр-
дер Минем сизгән булмады. 

В песне «Ленин – бабакай» певица ссылается на определенный момент 
в истории России, распад СССР: Элек кызыл булган әләм төрле төскә бу-
ялган; высказывает недовольство к правлению Горбачева: Горбачевка, 
келәйгә кадәр эчтек; критикует сухой закон на алкоголь, который привел 
к смерти многих мужчин: Булды шундый замана, аракысыз интектек, 
Каһәр укып, Аракы акты сулардай, ярты ир үлеп беткәч. Певица обра-
щает внимание на современную систему образования: Өч тапкыр әйткән 
идең, укырга диеп кирәк. Бар да диплом сатып ала, эшләгән кеше сирәк. 
Певица ссылается на известные слова Ленина «Учиться, учиться, 
учиться», которые, по ее мнению, сегодня понимаются совсем иначе. В 
конце песни певица заявляет: «Байлар артык котыра, революция кирәк!», 
намекая на чиновников, которые живут за счет простого народа. 

В песне «Казан» певица обращается к прошлому татарского народа, 
сравнивая его с нынешней ситуацией, подвергает критике многие его сто-
роны, в том числе слишком большое количество иммигрантов из Азии и 
других стран: Мильон товар, Сата бүген вьетнам базар. Ярты Кытай 
Бездә яшәп ята бугай [4]. 

В текстах песен Пинк превалируют аллюзии, связанные не только с 
внутренней политикой США, а скорее с внешней. К примеру, в песне 
«Ave Maria A» (Радуйся, Мария) имеются ссылки на проблему высокого 
уровня суицидов среди школьников Японии и камикадзе, которые были 
первыми террористами-смертниками: Suicide bomber and a student shot, 
Tokyo I think we have a problem (Камикадзе и застрелившийся школьник, 
Токио, думаю у нас проблема); намек на фармацевтический картель, про-
водящий апробацию медицинских препаратов в ЮАР и в целом на насе-
лении африканского континента: If we don't kill each other then the side 
effects will, CapeTown I think we have a problem (Если мы не убьём друг 
друга, это сделает побочный эффект, Кейптаун, думаю у нас про-
блема) [4]. 
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В тексте песни «My Vietnam» говорится: This is my Vietnam, I'm at war, 
life keeps on dropping bombs and I keep score [4]. Это аллюзия на вьетнам-
скую войну, которая в Америке считается одной из наиболее жестоких, 
кровавых и постыдных. 

Песня «Dear Mr. President» – песня-аллюзия к бывшему американ-
скому президенту Джорджу Бушу. В песне критикуется ряд областей ад-
министрации Буша, в том числе война в Ираке: Let me tell you about hard 
work rebuilding your house after the bombs took them away (Позвольте мне 
рассказать вам о том, как тяжело восстанавливать разрушенный бом-
бами дом); реформа в образовании США 2001 г. «No Child Left Behind 
Act»: How can you say no child is left behind, we're not dumb and we're not 
blind, they're all sitting in your cells (Как вы можете утверждать, что ни 
один ребенок не остался позади. Мы не глухи и не слепы, они все сидят в 
ваших клетках); презрительное отношение к представителям низшего 
класса: What do you feel when you see all the homeless on the street, Let me 
tell you about hard work building a bed out of a cardboard box, minimum wage 
with a baby on the way (Что вы чувствуете, когда видите всех этих без-
домных на улице. Позвольте мне рассказать вам, как же это тяжело со-
оружать кровать из картонной коробки и жить на минимальную зар-
плату с ребенком на руках). 

Таким образом, сравнив использование политических аллюзий в 
текстах двух популярных исполнительниц, можем сделать вывод о нали-
чии следующих различий. Ильсия Бадретдинова посредством аллюзий за-
трагивает проблемы свойственные именно своему народу, обращаясь и 
сравнивая сегодняшний день с прошлым татарского народа; тогда как 
Pink рассматривает свою страну как мировую державу, оказывающую 
огромное влияние на мир в целом, она обращается к глобальным пробле-
мам, которые волнуют многих, не только жителей ее страны. 
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культурной коммуникации. Подробно анализируется понятие «межкуль-
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В настоящее время основными чертами высшей школы является гумани-
зация и гуманитаризация, направленные с одной стороны на преодоление 
технократических тенденций в образовании, а с другой на личностное разви-
тие студента в процессе которого актуализируется формирование у студен-
тов определенных ценностных ориентаций. Одним из важнейших условий 
развития готовности студентов университета к межкультурной коммуника-
ции является актуализация их межкультурного потенциала [4– 6; 7]. 

Феномен межкультурного потенциала может быть определен через со-
вокупность следующих видов потенциалов, присущих человеку: гносео-
логический, аксиологический, коммуникативный, творческий, эмпатий-
ный, что позволяет ему находиться в постоянном контакте с представите-
лями других культур [3]. 

Гносеологический потенциал личности через объем и качество инфор-
мации, которой располагает личность и которая складывается из знаний о 
внешнем мире и самопознания. Чтобы развить гносеологический потен-
циал необходимо сделать познавательную деятельность потребностной и 
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необходимой для личности. Развитие гносеологического потенциала свя-
зано с включением личности в познавательный процесс [2]. 

Межкультурный потенциал тесно связан с развитием эмпатийного по-
тенциала. И.М. Юсупов определяет эмпатийный потенциал как предрас-
положенность личности к проникновению в объекты социальной при-
роды, то есть способность к принятию роли, аффилиацию и опыт данного 
переживания в эмоциональной памяти человека [8]. 

Таким образом, развитие эмпатийного потенциала неразрывно связано 
с проблемой познания другого человека, установление с ним эмоциональ-
ного контакта. 

Одним из ключевых понятий при определении межкультурного потен-
циала является творческий потенциал. 

Творческий потенциал можно рассматривать как совокупность полу-
ченных и самостоятельно выработанных умений и навыков и их реализа-
ция в определенных сферах деятельности и общения [6]. 

Коммуникативный потенциал личности определяется мерой и фор-
мами ее общительности, характером и прочностью контактов, устанавли-
ваемых ею с другими людьми [5; 6]. 

Благодаря процессу общения человек приобретает необходимые об-
щечеловеческие ценности, что подтверждает мысль об органическом сли-
янии аксиологического и коммуникативного потенциалов [3]. 

Отечественные ученые определяют межкультурный потенциал как ин-
тегративную характеристику личности, предполагающую наличие гума-
нистических ценностей, широких познаний в области других культур, а 
также коммуникативной креативности, флексибильности, эмпатии, толе-
рантности [2–5]. 

Коммуникативная креативность представляется нам как достижение 
наибольшей успешности в общении посредством творческого преобразо-
вания субъектом объекта и процесса общения, снятия эмоциональной 
напряженности, изменения тактики в общении и поведении по отноше-
нию к представителям своей и других национальных культур [3; 4]. 

В работе О.В. Мусиной, посвященной развитию межкультурного по-
тенциала студентов вуза коммуникативная креативность трактуется авто-
ром как «интегративное качество личности, творческая способность пла-
стично и адекватно изменять ставший непродуктивным опыт общения, 
создавать новые цели и способы взаимодействия, в том числе через выход 
за пределы барьеров, стереотипов, установок, принципов и привычек» [3]. 

Коммуникативную флексибильность можно трактовать как личност-
ное интегративное свойство или состояние, позволяющее адекватно реа-
гировать на изменение ситуации общения посредством быстрого отказа 
от известных и в данных момент неконструктивных тактик общения, а 
также посредством создания новых способов и средств восприятия парт-
неров и ситуаций. 

Межкультурный потенциал тесно связан с понятием «эмпатия» – уме-
нием поставить себя на место другого, взглянуть на все его глазами, по-
чувствовать его состояние и учесть все это в своем поведении и поступ-
ках. Для эмпатийного поведения характерно так называемое «платиновое 
правило» – «поступай по отношению к другим так, как бы они сами по-
ступили по отношению к себе» [9, с. 198]. 
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По мнению Т.В. Елизаровой эмпатия требует не только знаний о раз-
личных системах ценностей и их проявлениях, но и специфических слож-
ных умений, среди которых ведущую роль играют умения «двойного ви-
дения» конкретной ситуации, в результате чего реалии, обусловленные 
различными национальными культурами, рассматриваются как равно-
правные не в категории «хороший – плохой», а в категории «другой, но 
по-своему ценный» [1]. 

Поликультурная среда – это составляющая любого коллектива, уме-
ние существовать в котором предполагает готовность к сотрудничеству, 
толерантность, гибкость, восприятие чужой культуры как не менее цен-
ной. 

Таким образом, поликультурная среда формирует и развивает у чело-
века умение не только гибко воспринимать чуждую культуру и адаптиро-
ваться к ней, но и создает условия для формирования межкультурного по-
тенциала. 
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению концепта «город 
Якутск» в романе А. Геласимова «Холод». Анализ основан на определении 
концепта Ю.Е. Прохорова. Автор романа изображает человека, поте-
рявшего смысл жизни, он ставит его в экстремальные условия, в кото-
рых герой должен пересмотреть заново свою жизнь. В частности, в 
статье проанализирована пространственная организация романа «Хо-
лод» и влияние города на главного героя романа. В результате выявлены 
главные составляющие концепта «город Якутск» – «холод» и «ад». 
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В пространственной организации романа «Холод» А.В. Геласимова 
особое место занимает город Якутск. Единого понимания сущности кон-
цепта среди ученых нет, все они определяют концепт по-разному. Напри-
мер, Ю.Е. Прохоров определяет концепт как «сложившуюся совокуп-
ность правил и оценок организации элементов хаоса картины бытия, де-
терминированную особенностями деятельности представителей данного 
лингвокультурного сообщества, закрепленную в их национальной кар-
тине мира и транслируемую средствами языка в их общении» 
[1, с. 159].»Образный компонент в структуре концепта состоит из перцеп-
тивного образа, являющегося результатом отражения им окружающей 
действительности при помощи органов чувств, и когнитивного (метафо-
рического) образа, являющегося результатом метафорического осмысле-
ния действительности» [2, с. 207]. Роман «Холод» автор определяет как 
«метафору нашего времени». В романе предстает такая картина мира, где 
все замерзает, замерзают человеческие души, где царит хаос и человече-
ская пустота. 

Важно выделить при описании концепта «город Якутск» ключевые 
слова. «Ключевые слова, являясь результатом компрессии текста, пере-
дают его основное содержание и представляют собой смысловое «ядро» 
текста, а, следовательно, отражают иерархию его смыслов» [3, с. 382]. Ос-
новным организующим элементом концепта «Якутск» является холод. 
Эпиграфом к роману служат слова из песни «Люсинда» Тома Уэйтса: 
«Откуда было знать, что Ад – это кромешный холод?». Автор прирав-
нивает ад и холод. Ад и холод являются главными ключевыми словами 
для раскрытия концепта города. 

Основой сюжета романа» Холод» является реальная аварийная ситуа-
ция 2002 года в г. Якутске, когда город оказался под угрозой полного вы-
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мораживания. Эта катастрофа не является центральной в романе: А. Гела-
симов говорит: «Я не ставил перед собой задачи написать роман-ката-
строфу» [4]. В романе перед нами предстает изнеженный модный мос-
ковский режиссер, он оказывается в самом центре событий и по мере за-
мораживания города в нем происходят внутренние изменения в виде пе-
реоценки своей прошлой жизни, пустота его жизни начинает прогляды-
вать также неожиданно, как и холод в городе. 

Город Якутск выбран как место действия не зря: «Эксцентрический 
город расположен «на краю» культурного пространства: на берегу моря, 
в устье реки. Это город, созданный вопреки Природе и находящийся в 
борьбе с нею, что дает двойную возможность интерпретации города: 
как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращенности 
естественного порядка, с другой. Вокруг имени такого города будут кон-
центрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея об-
реченности и торжества стихий будет неотделима от этого цикла го-
родской мифологии» [5, с. 321]. Город Якутск является отдаленной точкой 
от столицы страны, «находится на краю», а в романе предстает как замерз-
ший ад, где царит и властвует холод, не только в городе, но и в душе глав-
ного героя Филиппова. 

Герой приезжает в родной город с бессовестной просьбой о помощи у 
друга и партнера, которого когда-то предал, «ему необходимо было уви-
деться с другом, сказать ему правду и уехать наконец из этого ада» 
[6, с. 173]. 

Филиппов не знает, что его ждет. Сразу по приезде Филиппова в конце 
октября температура падает ниже –40, что не свойственно для Якутска в 
это время: «По всей территории республики температура значительно 
ниже нормы. В Анабарском, Булунском и Верхоянских улусах доминус пя-
тидесяти. В столице республики – минус сорок четыре…» [6, с. 315]. 
Якутск Геласимова встречает героя суровым климатом и становится 
тюрьмой для Филиппова, город не отпускает персонажа, пока он не осо-
знает все свои ошибки. 

Так как город для главного героя представляется как ад, ему мере-
щатся черти и смерть: …Филя уже был уверен, что мечущиеся пред огнем 
тени – это, конечно, черти, и топку свою они раскочегарили, чтобы при-
пугнуть его». Он обрисовывает образ смерти: В жизни – какой бы ясной, 
разложенной по полкам и скучной она ни была – иногда наступают такие 
моменты, когда мы совершенно отчетливо понимаем, что вот сейчас, в 
эту минуту, возможно всё. И тогда нам вполне может показаться, что 
в номере провинциальной гостиницы нас поджидает смерть. Не то лы-
сое чучело в балахоне из бергмановской «Седьмой печати», и не та кро-
хотуля с косой из анекдота про канарейку, а наша законная, нормальных 
размеров, родная смерть, отпустившая нас зачем-то сюда на целых со-
рок два года» [6, с. 142]. 

«Художественное пространство не есть пассивное вместилище героев 
и сюжетных эпизодов» [7, с. 258]. Город не является лишь фоном и отра-
жением души героя, он со своим холодом является чем-то разумным, жи-
вым: «Холод здесь мыслил, и этот океан мыслящего холода со всей оче-
видностью чего-то хотел, чего-то ждал, к чему-то готовился» 
[6, с. 265]. 
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Город предстает отдельным героем, который не принимает Филип-
пова: родные местадержались отстраненно и всячески подчеркивали, 
что они тут сами по себе и к нему не имеют отношения. Ни с организ-
мом, ни с родными местами он был не в силах установить хоть сколько-
нибудь доверительных отношений. 

Якутск действует против Филиппова: «город использовал против него 
не только свою привычную зимнюю маскировку – он злокозненно и карди-
нально переменился за те годы, что Филиппов старался о нем забыть» 
[6, с. 218]. 

Исследователи пишут: «город и сам может стать одним из героев 
произведения, который будет иметь равные права со своими жителями» 
[6, с. 30]. Однако Якутск предстает очень сильным героем: «серое небо, 
которое дышало таким безграничным и таким окончательным равноду-
шием, что даже у Филиппова, не без оснований считавшего себя чемпио-
ном в этой дисциплине, холодело где-то между лопаток и перехватывало 
дух…». 

«Это место, этот город, этот кусок планеты абсолютно ни в чем не 
знали чувства меры. Всё, что происходило тут – ночь, день, люди, собы-
тия, холод, – было неимоверным. Все это было до такой степени огром-
ным и совершенно неподдающимся ни внутреннему, ни внешнему взгляду, 
что Филя растерянно замер от одной только попытки взглянуть на это» 
[6, с. 291]. 

Герой, не понимая сам, ищет избавления от грехов, приезжая в свой 
родной город. Будучи в Европе, он придумывает себе собеседника – де-
мона пустоты, чтобы заполнить гнетущую пустоту в душе: «Чувствуешь 
в себе пустоту и мечтаешь ее заполнить. Меня только для этого выду-
мал» [6, с. 216]. Герой замечает, что демон пустоты постепенно покидает 
его, появляется реже, так как пустота по мере приближения к своей цели 
испаряется: «В этот яркий момент прозрения и неожиданного понима-
ния счастья он совершенно отринул свои обычные претензии к жизни и 
к человечеству. Он больше не чувствовал пустоты. Привычная скука 
вдруг отступила, и все, что казалось ему банальным и плоским, обрело 
новый смысл» [6, с. 229] 

В нем замораживаются отрицательные черты характера: «холод пара-
лизовал Филин сарказм, пофигизм, злую насмешливость и казалось, что 
даже саму способность мыслить» [6, с. 195]. Город дает ему возмож-
ность исправить его последнюю ошибку, это вселяет в него надежду: 
«Ему хотелось во что бы то ни стало реализовать эту давно забытую 
свежесть, пустить ее в нужное русло, оказаться полезным, достойным 
и правильным. Он чувствовал в себе силу, и это чувство, сменившее при-
вычную за последнюю пару лет вялость, наполняло его надеждой» 
[6, с. 291]. 

Также признаком исправления героя служит то, как он обращается со 
встречной собакой, единственным попутчиком. В прошлом герой остав-
ляет умирать собаку, ради успеха среди зрителей, которых это заинтере-
совало. Он еще до приезда в город Якутск раскаивается в этом, но, по-
встречав здесь другую собаку, он решает спасти ее, к нему начинают при-
ходить правильные мысли: «если вас вдруг безмолвным ангелом осенит, 
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что это не просто собака, вышедшая к вам из холода и темноты, не про-
сто густая и жесткая шерсть, от которой несет мочой, одиночеством 
и заразой, а тот самый пес, та грустная тварь, что в прошлом году за-
тихла в петле на высоте четырехсот метров над сценой, – если вы вдруг 
поймете, кто к вам пришел, то лучше всего зарыться лицом в этот теп-
лый удушливый смрад, найти в нем подрагивающее ухо и наконец прошеп-
тать ни разу так и не сказанное: «Прости меня. Я больше не буду» 
[6, с. 177]. 

С появлением благостной задачи люди у костров не кажутся уже для 
героя чертями: «Туман превращал эту картину в призрачное и вполне ин-
фернальное действо, но Филя больше не думал про чертей. Теперь у него 
была настоящая и всеобъемлющая задача» [6, с. 316]. 

Герой отдает свои последние деньги нуждающимся, он чувствует от-
вращение, повстречав такого же мелкого человека, каким бы прежде сам: 
«чтобы не быть больше похожим на человека, торгующего мандари-
нами, не чувствовать себя одною с ним крови. Филя готов был отдать 
гораздо больше, но больше у него ничего не было» [6, с. 332]. 

Но как бы герой под давлением холода и экстремальной ситуации не 
становился на правильный путь, город ставит героя в такое же положение, 
какое сложилось тогда, когда он оставил умирать молодую семью на до-
роге. Герой замерзает, перед смертью к нему приходит демон пустоты, и 
на этот раз Филиппову дается шанс: он оказывается на даче, где оставил 
умирать свою бывшую жену, но на этот раз он вытягивает заслонку печки. 

«Концепт является лишь единицей картины мира. Как картина мира, 
концепт также выполняет интерпретирующую функцию» [2, с. 210]. И 
А. Геласимов в своем романе «Холод» рисует город Якутск как ад, где 
властвует кромешный холод. Главными составляющими концепта «город 
Якутск» в романе «Холод» А. Геласимова являются «холод» и «ад». 
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МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность осмысления 
понятийного аппарата, связанного с мотивацией трудовой деятельно-
сти в организации, а также оптимизации мотивационного процесса с по-
зиции экономичности. Сформулированы и структурированы современ-
ные формы и методы мотивации и стимулирования труда. Выявлена 
тенденция ослабления стимулирующей роли заработной платы на оте-
чественных предприятиях и определены причины данного явления. В ка-
честве инновационного метода мотивации и стимулирования труда 
предлагается использовать коучинг. 

Ключевые слова: управление персоналом, мотив, мотивация, методы 
мотивации, производительность труда, коучинг. 

Основой эффективной деятельности компании является рациональная 
организация управления, а главным источником, двигателем и резервом 
любых изменений в организации становится человеческий ресурс. По-
этому обеспечение его максимального генерирования и эффективного ис-
пользования – это стратегически важный аспект в деятельности любого 
предприятия. Если рассматривать этот процесс с точки зрения его посто-
янного усиления и совершенствования, то следует отметить, что ключевая 
роль в нем принадлежит управлению персоналом и непосредственно од-
ной из его важнейших функций – мотивации [3, c. 239]. 

Сейчас можно говорить о нескольких важных направлениях в системе 
мотивации. Одно из направлений связано с тем, что система мотивации 
должна быть экономичной и даже экономной, поскольку в условиях кри-
зиса действует постулат «зачем платить больше, когда можно платить 
меньше», который может быть разным, подчас неизмеримым, косвенным 
или латентным. При этом чаще всего речь идет именно о сиюминутном 
результате, позиции, которая не обещает длящегося эффекта. Вопросы ли-
дерства и мотивации персонала, как показывают исследования, оказы-
вают значительное влияние на развитие и эффективность всей компании. 

В классической зарубежной и отечественной литературе по менедж-
менту мотивация имеет различные определения. Так, известные во всем 
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мире классики М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури определяют мотива-
цию – как процесс побуждения себя и других к деятельности для дости-
жения личных целей или целей организации. В их понимании мотивация 
представляет собой осознанный выбор человеком того или иного типа по-
ведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) 
и внутренних (мотивы) факторов [14, с. 358]. 

В процессе производственной деятельности мотивация позволяет ра-
ботникам удовлетворить свои основные потребности путем выполнения 
своих трудовых обязанностей. Многие ученые по-разному рассматривают 
понятие мотивации. Мотивация рассматривается как: [4; 14; 15]: 

 совокупность мотивов поведения и деятельности; 
 система внутренних и внешних факторов; 
 побуждение к активной деятельности; 
 использование мотивов поведения; 
 побудительная причина, повод; 
 процесс стимулирования действия любых стимулов. 
Мотивы трудовой деятельности – это по сути причины, определяющие 

поведение человека в процессе труда. Мотивация сотрудника может быть 
как внутренней, зависящей от содержания его потребностей или ролей, 
так и внешняя, которая подразделяется на административную, экономиче-
скую и социальную. Получается, что внешняя мотивация не связана с со-
держанием определенной деятельности, но обусловлена внешними по от-
ношению к объекту управления обстоятельствами. Внутренняя мотива-
ция – это мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим 
содержанием деятельности. Можно выделить следующие индикаторы, по 
которым можно оценить уровень саомотивации у сотрудника: – формиро-
вание ощущение радости от работы; – развитие заинтересованности в 
труде; идентификация работника с предприятием; сотрудничество; побуж-
дение к возникновению новых идей и представлений [15, c. 104]. 

Выделяют различные формы стимулирования, классифицируя их в две 
большие группы [14, c. 372]: 

1. Материальное стимулирование: материально-денежное (заработная 
плата, премия), материально-неденежное (предоставление дополнитель-
ных социальных льгот). 

2. Моральное стимулирование: морально-материальное (стимулиро-
вание свободным временем, продвижение по службе, творческий рост в 
профессии и т. п.), морально-психологическое (публичное признание, 
знаки отличия, формирование благоприятного климата на работе и т. п.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что стимулирование является 
инструментом, с помощью которого осуществляется мотивирование. При 
этом, чем выше уровень развития отношений в организации, тем реже 
применяется стимулирование и тем больше уделяется внимание развитию 
потенциала работников как одному из важнейших методов мотивирова-
ния персонала. Существование большого количества теорий мотивации, а 
также их концептуальная несогласованность затрудняют ясное понима-
ние мотивационного процесса. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Приоритетные направления развития науки и образования 

Поэтому, с общепринятыми традиционными методами мотивации, су-
ществуют так же нетрадиционные методы мотивации, которые делятся на 
три группы [6, c. 260]: 

1. Методы неденежной мотивации: патернализм – действия руковод-
ства, направленные на заботу о работнике; патриотизм – методы, форми-
рующие общность целей предприятия и сотрудников; организационные 
стимулы; участие в управлении и совладении; раскрытие потенциала ра-
ботников; психологическое влияние. 

2. Методы, сформированные актуальными течениями в обществе: 
формирование социального пакета по принципу «кафетерия»; управление 
в стиле коучинга; поощрительные командировки; мотивирующие совеща-
ния; создание конкуренции; визуализация результатов; формирование 
значимости. 

3. Методы, в основе которых лежат ранее не используемые классифи-
кации персонала: система мотивации формируется исходя из индивиду-
альных особенностей личности работников. 

Обобщая отечественный опыт построения мотивационных систем, из-
ложенный в литературных источниках [1–3; 7–10; 13], можно сделать вы-
вод, что из универсального компонента мотивация, может стать инстру-
ментом развития организации, который будет задействовать и пробуж-
дать новые мотивационные силы, выявлять потенциальных лидеров и за-
креплять полученные ими результаты, а также направлять стремление к 
сверх результатам, без которых невозможно формирование лидеров и раз-
витие организации. Но необходимо также отметить, что выдающиеся ре-
зультаты должны развиваться из результатов обычной деятельности, бла-
годаря побудительным мотивам и использованию природных талантов 
сотрудников. 

В настоящее время в стране происходит изменение трудовой мотива-
ции. На первый план в сознании и поведении молодого поколения выхо-
дят предприимчивость, стремление к материальному достатку и развитию 
личности. И материальные стимулы становятся основой удовлетворения 
потребностей высшего порядка, таких, как потребности в саморазвитии, 
духовном и профессиональном росте [4, c. 362]. 

Выявлена тенденция ослабления стимулирующей роли заработной 
платы на отечественных предприятиях и определены причины этого: воз-
растание значимости таких факторов как семья, досуг, свободное время, 
система жизненных ценностей современных работников, а также низкая 
зарплатоемкость, обусловленная высокими удельными материальными 
затратами и низкой конкурентоспособностью; несовершенство норматив-
ной базы для оценки затрат труда; несвоевременность выплат зарплат, а 
также найм работников без официального оформления и сокрытие реаль-
ных доходов. 

Выход из сложившегося положения видится, в первую очередь, в со-
блюдении законодательства, реализации принципов социального парт-
нерства, соблюдения баланса интересов в отношениях между администра-
цией организации и наемным персоналом и применение инновационных 
методов мотивации. Дополнить существующую систему мотивации и 
подготовки будущих менеджеров может коучинг [11; 12; 16]. 
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Коучинг, в отличие от психотерапии (концентрация на прошлом), обу-
чении, тренинге (концентрация исключительно на передаче знаний и 
навыков, передача спектра вариантов решений), консалтинга (концентра-
ция на передаче информации о проблемах и сути этих проблем) концен-
трируется на будущем. Именно коучинг позволяет создать внутреннюю 
мотивацию к конкретным действиям через четкое видение целей и задач: 
«Да, ситуация сейчас именно такая. Ты личность / компания не такая, как 
все другие. Что именно ты от этой ситуации хочешь, с учетом твоих осо-
бенностей? Что было бы наилучшим решением в этой ситуации именно 
для тебя?». 

Кроме того, на наш взгляд коучинг может служить связующим элемен-
том между системой мотивации и системой формирования управленче-
ских кадров, где будет обеспечить менеджерам развитие менее выражен-
ных навыков, чтобы успешно преодолевать кризисы на жизненном цикле 
организации и воспитывать будущих лидеров внутри компании. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность осмысления 

понятийного аппарата, связанного с категорией оплаты труда в органи-
зации, а также зарубежный опыт европейских стран, выделены преиму-
щества и недостатки европейских систем. Предлагаются основные 
направления совершенствования действующей системы оплаты труда, 
стимулирующей работников к большей производительности, которая 
являлась бы оптимальной для предприятия как для производственной 
единицы, так и непосредственно для сотрудников. 

Ключевые слова: актуальные вопросы заработной платы, система 
оплаты труда, премиальная политика оплаты труда, стимулирование 
труда, жизненный цикл, внутрифирменная система оплаты труда. 

Невозможно переоценить важность политики в области формирования 
системы оплаты труда в современном обществе, поскольку данный эле-
мент является одним из ключевых, позволяющих выстраивать деятель-
ность предприятия и регулировать его производительность в нужном для 
руководства русле. С этой точки зрения следует рассмотреть основные 
понятия, имеющие непосредственное отношение к оплате труда. Суще-
ствует множество определений заработной платы различных ученых эко-
номистов, однако мы считаем, что наиболее полно и точно определение 
заработной платы сформулировано в Трудовом Кодексе РФ. Заработная 
плата в ст. 129 Трудового кодекса РФ определена, как вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
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качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе, за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых кли-
матических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты) [1]. Согласно данному определе-
нию в формировании заработной платы участвуют не только квалифика-
ция, условия работы и количество трудо-часов, но также и выплаты ком-
пенсационного и премиального характера. 

Перед тем как сформулировать основные направления совершенство-
вания системы оплаты труда, следует оценить зарубежный опыт ведения 
политики формирования заработной платы, выявить имеющиеся преиму-
щества и недостатки. 

Так, например, в Германии система оплаты труда состоит из следую-
щих аспектов: 

 возможность индивидуального формирования тарифной системы 
для отдельно взятого предприятия с учетом допустимых отклонений от 
норм; 

 применение единых тарифных сеток для рабочих и служащих на 
базе должностных месячных окладов; 

 учет внешних факторов и внутренних факторов, среди которых мо-
гут быть как спрос и предложение данной профессии на рынке труда в 
данный момент времени, или общесоциальное и психическое состояние 
населения; 

 интегральная оценка трудового вклада работников на основе балль-
ных систем (в отечественной практике она аналогична оценке с использо-
ванием коэффициентов трудового участия). Каждое предприятие само-
стоятельно разрабатывает систему оплаты труда. 

Самой распространенной считается система, важнейшими элементами 
которой являются тарифные оклады и индивидуальные надбавки за ре-
зультаты труда. Предприятие разрабатывает единую тарифную сетку из 
определенного числа разрядов и тарифных групп. Каждой тарифной 
группе присваивают тарифный разряд, каждого работника относят к од-
ной из тарифных групп в соответствии с оценкой его труда. Индивидуаль-
ные надбавки устанавливают за выслугу лет в соответствии с отраслевым 
тарифным соглашением (отраслевые надбавки) и в зависимости от тариф-
ной группы и стажа работы в определенной группе. 

На практике тарифная надбавка является результатом переговорного 
компромисса между требованиями работодателя о регулировании всех 
выплачиваемых предприятием сверхтарифных надбавок, начисляемых в 
зависимости от результатов труда, и требованиями представителей рабо-
тополучателей о возможно более высокой гарантированной оплате со-
гласно тарифу. Индивидуальная надбавка является основой тарифной си-
стемы. Ее определяют исходя из результатов труда и ориентируют по раз-
меру на дифференциацию оплаты труда работников [4]. 

Страны Восточной Европы имеют несколько иной подход к вопросу 
формирования оплаты труда. У них основной акцент приходится на та-
рифную зарплату, которая составляет в среднем не менее 85% от общей 
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заработной платы. Кроме этого, данные страны так же отличаются неор-
динарным подходом к пониманию тарифов. Например, в Румынии под та-
рифом понимают исключительно квалификацию, определяемую образо-
ванием и не учитывают такой аспект как качество труда, что естественно 
вызывает определенные споры и разногласия [11]. 

В Российской Федерации система оплаты труда также включает ряд 
элементов, которые в целях наглядности схематично представлены на 
рис. 1 [13]. 

Имея данную систему можно говорить о направлениях совершенство-
вания системы оплаты труда, основной акцент которой направлен на обо-
юдное удовлетворение потребностей предприятия в высоком качестве ра-
боты рабочих и высоком уровне заработной платы со стороны работни-
ков. 

 

 
Рис. 1. Структурные составляющие системы оплаты труда 

 

Обобщая отечественный опыт построения систем оплаты труда, изло-
женный в литературных источниках [2–4; 8–10; 12; 16], можно сформули-
ровать четыре направления совершенствования системы оплаты труда. 

Суть первого направления заключается в том, что на данном этапе эко-
номических отношений наиболее оптимальной будет социально-ориенти-
рованная модель оплаты труда, включающая в себя не только тарифный 
заработок, но и надбавки в виде социальных льгот и гарантий. Преимуще-
ство данной модели заключается в ее гибкости и умении изменяться под 
динамичные и периодические изменения в экономике. Помимо гибкости 
данной системы еще одним безусловным ее преимуществом является 
справедливость, суть которой заключается в том, что более усердный и 
квалифицированный работник получает большую оплату, поскольку ка-
чество его труда на порядок выше. 
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В качестве основного акцента во втором направлении совершенство-
вания системы оплаты труда следует отметить необходимость повыше-
нии гибкости данной системы, используя при этом систему KPI (Key 
performance indicators), что означает ключевые показатели деятельности. 

Ключевые показатели деятельности представляют собой совокупность 
главных индикаторов работы каждого сотрудника, связанную с общими 
результатами компании (прибылью, рентабельностью, эффективностью). 
Система KPI четко определяет и разграничивает полномочия и вклад от-
дельного работника в функционирование компании в целом. Индикаторы 
устанавливаются в зависимости от рода деятельности подразделения, от 
объема выполняемых работ, позволяя работникам лучше понимать конеч-
ную цель; при этом они не противоречат работе сотрудников смежных с 
ними подразделений. 

Индикаторы могут быть установлены персонально для какой-либо 
должности, однако их количество для удобства оценки не должно быть 
большим. Каждому индикатору соответствует определенный размер де-
нежного вознаграждения или поощрения, что делает систему оплаты 
труда в компании прозрачной как для руководителей, так и для сотрудни-
ков. Каждый работник при достижении установленных значимых показа-
телей получает соответствующий ему по системе KPI величину оплаты 
труда [5]. 

Третьим немаловажным аспектом совершенствования системы 
оплаты труда является учет такого фактора как жизненный цикл предпри-
ятия. В зависимости от стадии, на которой находится предприятие, и фор-
мулируется зарплатная политика. 

Изменение уровня дохода работника на различных этапах жизненного 
цикла предприятия приведено в таблице 1 [14]. Как видно из данных таб-
лицы, на этапе рождения предприятия уровень заработной платы не вы-
сокий, но конкурентоспособный, тарифная часть заработной платы носит 
постоянный характер. Социальные льготы и гарантии на данном этапе 
жизненного цикла носят базовый характер, то есть соответствуют дей-
ствующему законодательству. 

Таблица 1 
Элементы дохода работника на различных этапах  

жизненного цикла предприятия 
 

Элемент 
дохода 

работника 

Этап жизненного цикла

Рождение Рост Стабильность Угасание 

Минимум 
з/п 

Невысокая, 
но конку-
рентоспо-
собная

Повыша-
ется с ро-
стом пред-
приятия

Выше рыноч-
ной, но без вы-
соких темпов к 
повышению

Постепенное 
снижение з\п 

Тарифная 
з/п 

Носит по-
стоянный 
характер 

Высокая 
степень ро-
ста 

Высокая сте-
пень роста 

Снижение ро-
ста, или регрес-
сивный харак-
тер изменения
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Премии, 
выплачива-
емые из 
прибыли 

Формиру-
ются ис-
ходя из 
первона-
чальных 
целей пред-
приятия

Выплачи-
ваются ис-
ходя из до-
стигнутых 
целей пред-
приятия 

Формируются 
исходя из теку-
щих целей 
предприятия 

Премии форми-
руются и вы-
плачиваются с 
целью сокраще-
ния издержек 

Социаль-
ные льготы 
и гарантии 

Данные вы-
платы но-
сят базо-
вый харак-
тер 

Расшире-
ние данных 
видов вы-
плат ис-
ходя из ди-
намики 
прибыльно-
сти пред-
приятия

Развитие внут-
рифирменной 
системы 
оплаты труда в 
области соци-
альных льгот и 
гарантий 

Снижение 
льгот и доведе-
ние гарантий 
до стабильного 
уровня 

 

На этапе роста предприятия уровень заработной платы повышается с 
расширением масштабов предприятия. Для тарифной составляющей зара-
ботной платы характерны высокая степень роста. Премии выплачиваются 
исходя из достигнутых целей предприятия. Что касается социальных 
льгот и гарантий, расширение данных видов выплат происходит исходя 
из динамики прибыльности предприятия. 

На этапе стабильности минимальная заработная плата выше рыноч-
ной, но без высоких темпов к повышению. Для тарифной составляющей 
заработной платы, как и на предыдущем этапе характерны высокая сте-
пень роста. Особенностью этапа роста является развитие внутрифирмен-
ной системы оплаты труда в области социальных льгот и гарантий. 

Содержанием четвертого направления совершенствования системы 
оплаты является внедрение внутрипроизводственной системы страхова-
ния, которая представляет собой создание фонда и дальнейшее перерас-
пределение средств из вышеуказанного фонда при наступлении страхового 
случая. Однако данное страхование разнится с традиционным пониманием 
страхования в его классическом исполнении, где есть изначальный фонд, ко-
торый перераспределяется при наступлении страхового случая. Внутрипро-
изводственное страхование представляет собой систему, при которой фонд 
формируется по факту наступления страхового случая [15]. 

Будет неверным сказать, что заработная плата является единственным 
источником, мотивирующим сотрудника к большей отдаче на работе, од-
нако финансовый рычаг это один из наиболее эффективных рычагов 
управления персоналом. Руководитель должен всегда подогревать инте-
рес своих сотрудников к работе, в противном случае руководитель может 
столкнуться с отсутствием интереса подчиненных к выполняемой работе, 
что в конечном счете приведет с сильной отрицательной динамике произ-
водительности предприятия в целом. 
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За последнее десятилетие в России наблюдается стремительный рост 
рекламного рынка, активно влияющего на развитие рыночных отношений 
в стране [1–3]. Актуальность данного исследования в том, что усиление 
конкуренции среди рекламных агентств вынуждает последних перехо-
дить от экстенсивного пути развития к интенсивному, т.е. речь идет о со-
здании более качественных маркетинговых продуктов [4]. 

Целью исследования является обеспечение конкурентоспособности 
рекламного агентства Lion Media Group на основе совершенствования его 
деятельности. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать рекламное агентство Lion Media Group. 
2. Проанализировать основных конкурентов. 
3. Оценить конкурентоспособность Lion Media Group. 
4. Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности ре-

кламного агентства. 
Центр стратегических коммуникаций (ЦСК) Lion Media Group зареги-

стрирован 18 декабря 2013 года инспекцией федеральной налоговой 
службы по ленинскому району г. Владивостока [5]. 

ЦСК Lion Media Group является довольно молодой, однако динамично 
развивающейся компанией. В ее штате всего 4 сотрудника – маркетолог, 
менеджер, дизайнер и программист, остальные находятся на аутсорсинге. 
Принципы агентства базируются на индивидуальном подходе к решению 
задач своих клиентов. 

Компания предлагает следующие услуги: разработка брендинга (ней-
минг, логотип, фирменный стиль), разработка стратегии и реализация ре-
кламных кампаний, разработка и проведение PR-акций, событийный мар-
кетинг [6]. Услуги предоставляются как за счёт ресурсов компании, так и 
с помощью подрядчиков. 
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Основными и самыми главными конкурентами Lion Media Group яв-
ляются следующие рекламные агентства: Eddison, Pacific и Lab Present. 

Рекламное агентство Eddison находится на рынке г. Владивостока с 
1997 года. Является крупнейшим рекламным агентством на Дальнем Во-
стоке, в штате которого трудится более 30 сотрудников. Виды услуг, 
предоставляемые агентством: разработка фирменного стиля, наружная 
реклама, BTL, полиграфия, оформление мероприятий, WEB-проекты [7]. 

Рекламное агентство полного цикла Pacific осуществляет свою дея-
тельность с 2001 года. Компания предлагает своим клиентам «оптималь-
ный» маркетинг. Это значит – реально работающие решения, которые 
позволяют улучшить бизнес клиента без лишних затрат. Виды услуг 
агентства: комплексные рекламные кампании, брендинг, медиа размеще-
ние и наружная реклама, event маркетинг, креатив и дизайн, BTL актив-
ность, производство рекламной продукции [8]. 

Lab Present – рекламное агентство, существующее с 2005 года. Заяв-
ляют, что умеют создавать рекламу, которая не только привлекает внима-
ние, но и убеждает обратиться именно к вашей компании. Виды предо-
ставляемых услуг: реклама в интернетe, дизайн и креатив, промо-акции, 
видеостудия, outdoor, транспорт, медиа, рекламное производство [9]. 

Для оценки конкурентоспособности рекламного агентства Lion Media 
Group был проведен сравнительный анализ при помощи экспертов. 

В качестве показателей конкурентоспособности были выбраны: разно-
видность оказываемых услуг, качество, сроки, персонал, индивидуальный 
подход, креативность, опыт работы. Показатели оценивались по шкале от 
1 до 5 баллов. 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 
1 – очень плохо. Данные оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности Lion Media Group 

 

Показатели 
конкурентоспособности 

Lion
Media 
Group

Eddison Pacific Lab 
Present 

Разновидность оказывае-
мых услуг 4 4 5 4 

Качество 5 5 5 5
Сроки 4 5 5 4
Персонал 3 5 4 4
Индивидуальный подход 5 5 4 4
Креативность 5 5 4 5
Опыт работы 4 5 5 5
Средняя оценка 4,3 4,9 4,6 4,4

 

Исходя из результатов, приведенных в таблице, видно, что Lion Media 
Group отстает от своих конкурентов в таких показателях как разновид-
ность оказываемых услуг, сроки, персонал, а также опыт работы. Лидером 
в данной отрасли является рекламное агентство Eddison (4,9 баллов). 

Таким образом, проведенный анализ и оценка выявили сильные и сла-
бые стороны рекламного агентства Lion Media Group. Для обеспечения 
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конкурентоспособности компании были разработаны следующие предло-
жения по совершенствованию деятельности: 

1. Увеличение видов оказываемых услуг. Рекламное агентство Lion 
Media Group не предоставляет такой вид услуг как маркетинговые иссле-
дования. Однако данная услуга является очень важной и неотъемлемой 
частью любой рекламной кампании, брендинга, мероприятий. Также ком-
пании следует добавить новую услугу – создание и продвижение сайтов. 
На сегодняшний день интернет-маркетинг очень популярен и является 
важным дополнением любого бренда. 

2. Расширение компании. Так как штат рекламного агентства состоит 
всего из 4 сотрудников, следует увеличить количество персонала. С боль-
шим штатом количество выполненных заказов увеличится, что соответ-
ственно приведет к увеличению прибыли. Также это поспособствует вы-
полнению всех проектов в срок. 

Итак, в ходе данного исследования был сделан вывод, что рекламное 
агентство Lion Media Group недостаточно конкурентоспособно. Для обес-
печения его конкурентоспособности были предложены рекомендации, 
направленные на усовершенствование деятельности компании. 
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Рыночные преобразования, происходящие в России последние десяти-
летия, не могли не затронуть систему образования. Задачи университетов 
по обеспечению развития образования, науки и культуры по существу не 
изменились, однако они вынуждены искать и применять новые подходы, 
а сама деятельность приобретает черты рыночных предприятий, часто 
требующих нестандартных решений. Сложившаяся ситуация привела к 
углублению интеграционных процессов [1]. 

В рамках проведения исследования опыта реализации стратегического 
партнерства университетов РФ была обобщена информация о стратегиче-
ских партнерах образовательных учреждений, находящихся в топ-100 
Национального рейтинга университетов [2], представленная на их офици-
альных сайтах. 

Для проведения анализа все партнёры ведущих университетов были 
отнесены к следующим отраслям: 

1) государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение (далее ГУ); 

2) добыча полезных ископаемых; 
3) здравоохранение и предоставление социальных услуг (далее здра-

воохранение); 
4) образование и наука; 
5) обрабатывающие производства; 
6) оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств, быто-

вых изделий и предметов личного пользования (далее опт. и розничная 
торговля); 

7) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг (далее предоставление услуг); 

8) производство и распределение электроэнергии, газа и воды (далее 
производство и распределение электроэнергии); 

9) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (далее сельское хозяй-
ство); 

10) СМИ; 
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11) спорт; 
12) строительство; 
13) транспорт и связь; 
14) финансовая деятельность. 
На рисунке 1 наглядно продемонстрирована структура партнеров по 

указанным отраслям. 
 

 
Рис. 1. Структура отраслей стратегических партнеров 

ведущих университетов 
 

Можно отметить, большую часть партнеров для ведущих университе-
тов (26%) составляют предприятия, относимые автором к категории «Об-
разование и наука», на втором месте находится отрасль, включающая в 
себя «Обрабатывающие производства» (17%), на третьем месте располо-
жились предприятия, отнесенные автором к отрасли «Опт. и розничная 
торговля; ремонт транспортных средств, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» (13%). Наименьшую долю в сотрудничестве с ве-
дущими университетами страны занимают такие отрасли как: «Спорт» 
(0,467%), «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (0,233%). 

Для того чтобы выявить закономерность данного процентного соотно-
шения отраслей производства и предоставления услуг в сфере партнерства с 
университетами страны стоит отдельно рассмотреть географическое распо-
ложение университетов, представленных в рейтинге на карте РФ. 

Для наглядности составления диаграмм были выделены следующие 
районы страны, включающие в себя представителей вышеуказанного рей-
тинга: 

1) г. Москва и Московская область; 
2) г. Санкт-Петербург и Ленинградская область; 
3) Сибирский федеральный округ; 
4) Уральский федеральный округ; 
5) Приволжский федеральный округ; 
6) Южный федеральный округ; 
7) Дальневосточный федеральный округ; 
8) Центральный федеральный округ; 
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9) Северо-Западный федеральный округ; 
10) Северо-Кавказский федеральный округ. 
Данная классификация обусловлена тем, что наличие в г. Москва и 

Московской области, а так же и в г. Санкт-Петербург и Ленинградской 
области представителей рейтинга значительно больше, чем в некоторых 
округах Российской Федерации. 

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая процентное соот-
ношение присутствия представителей рейтинга на территории вышеука-
занных округов и городов федерального значения. 

 

 
Рис. 2. Соотношение университетов рейтинга в федеральных округах РФ 

 

Как видно, почти треть (31%) ведущих университетов страны распо-
ложены в г. Москва и (или) Московской области, на втором месте нахо-
дятся сразу два федеральных округа – Приволжский федеральный округ 
(17%) и Сибирский федеральный округ (17%). Расположение в рейтинге 
на втором месте Приволжского федерального округа, в первую очередь 
связано с наличием в округе 5 городов с населением более 1 миллиона 
человек. 
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Аннотация: в статье рассматривается порядок применения, сроки 
введения контрольно-кассовой техники согласно новому законопроекту 
2016 года, особенности взаимодействия клиента с налоговыми органами 
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Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ вносит существенные из-
менения в закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт». Так, в частности, новый за-
кон предусматривает, что с 2016 года все предприниматели, использую-
щие кассовые аппараты, должны будут перейти на кассы с онлайн режи-
мом обмена данными. То есть, на смену привычным кассовым аппаратам 
придут онлайн-кассы, через которые нужно будет передавать в налоговую 
инспекцию данные о каждом пробитом чеке. 

В измененной редакции Закона о применении контрольно-кассовой 
техники (ККТ) дано следующее определение: «Контрольно-кассовая тех-
ника – это электронные вычислительные машины, иные компьютерные 
устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискаль-
ных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные доку-
менты, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые 
органы через оператора фискальных данных (ОФД) и печать фискальных 
документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники» [2]. Иными словами, ККТ должны уметь фор-
мировать кассовые чеки и бланки строгой отчетности, передавать их в 
электронном виде в налоговые органы, и при необходимости распечаты-
вать на бумаге. 

Таким образом, возможность подключения к интернету – одно из ос-
новных требований к контрольно-кассовой технике. По этой причине «но-
вые» кассы называют онлайн-кассами. Рассмотрим схемы взаимодей-
ствия клиента с налоговыми органами и центром технического обслужи-
вания (ЦТО). Если раньше схема имела следующий вид (рис. 1). 
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Рис. 1. Старая схема взаимодействия клиента 

с налоговыми органами и ЦТО 
 

Магазин, который хочет установить себе ККТ, должен приобрести ее 
у дистрибьютора этой техники, заключить договор обслуживая в ЦТО (за-
частую ЦТО также являются и дистрибьюторами техники) и встать на 
учет в налоговые органы [1]. 

Новая схема будет выглядеть приблизительно так (рис. 2). 
Первый пункт остался прежним. Клиент покупает оборудование у дис-

трибьютора. Дальше он регистрируется онлайн в налоговой инспекции и 
заключает договор на обработку фискальных данных с одним из операто-
ров фискальных данных. Т.е. данные о каждом пробитом чеке в электрон-
ном виде ККТ будет передавать в ОФД, где они накапливаются (и хра-
нятся), а затем передаются в налоговые органы [2]. 

 

 
Рис. 2. Новая схема взаимодействия клиента 

с налоговыми органами и ЦТО 
 

Законодатели предусмотрели поэтапный переход на онлайн кассы. 
Можно выделить 5 основных этапов перехода (таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы перехода на онлайн-кассы 

 

№ Период Пояснение

1 
с 15 июля 
2016 года по 
30 июня 2017 года

Введение в использование онлайн-касс добро-
вольно. Модернизация имеющейся кассы и пере-
регистрация ее в налоговой инспекции. 

2 с 1 февраля 
2017 года

Переход на обязательное использование онлайн-
касс.
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Однако до 1 июля 2017 ещё можно продолжать 
применять старые кассы, зарегистрированные до 
1 февраля 2017 года. 

3 

с 1 июля 
2017 года 

Большинство организаций и ИП, которые сейчас 
применяют старыеККТ, обязаны начать применять 
онлайн кассы. Исключение: 
– организации и предприниматели на ЕНВД; 
– ИП на патенте; 
– организации и ИП при оказании услуг населению.

4 
с 1 января 
2018 года 

Формирование и передача чеков допустимо 
только в электронном виде. Бумажные чеки выда-
ются только по просьбе покупателя.

5 

с 1 июля 
2018 года 

Обязаны применять онлайн-ККТ:
– организации и ИП на ЕНВД, которые ведут дея-
тельность по пункту 2 статьи 346.26 НК РФ; 
– ИП на патенте; 
– организации и ИП при оказании услуг населению; 
– организации и ИП, использующие торговые ав-
томаты.

 

Как видно, из таблицы крайним сроком подключения к проекту станет 
июль 2017 года. 

А с 1 января 2018 года налоговая инспекция будет ставить на учет 
лишь ККТ нового образца. 

Таким образом, с 1 июля 2017 года организации обязаны: 
1. Либо приобрести новую фискальную технику, либо доработать ста-

рую под новые требования. 
2. Зарегистрировать или перерегистрировать ККТ в налоговой инспек-

ции в режиме online. 
3. Заключить договор о обработке фискальных данных с одним из ОФД. 
4. Обеспечивать исправную работу ККТ и передачу каждого чека в 

ОФД, который затем передает эти данные в налоговую инспекцию. 
5. Высылать клиенту чек в электронном виде или, по его требованию, 

выдавать бумажный. 
6. Раз в 15 месяцев производить замену блока фискальной памяти. 
7. Обеспечивать сохранность фискальных накопителей не менее 5 лет 

с даты их регистрации в налоговых органах. 
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печение дореволюционной средней школы всегда требовало пристального 
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Очень важным является, на наш взгляд, вопрос о том, кто же занимался 
ведением хозяйственной части в частных учебных заведениях. В боль-
шинстве начальных частных школ и некоторых учебных заведениях 1 и 
2 разрядов составлением бюджетов, поиском необходимых средств зани-
мались непосредственно учредители частных учебных заведений. Так, 
например, содержательница бесплатной частной школы в городе Кун-
гуре Л.П. Удинцева вынуждена была большую часть времени отдавать 
изысканию средств для содержания своего учебного заведения, в то время 
как воспитанницы находились под присмотром ее сестры [1]. До 
1914 года вся материальная часть Пермской частной мужской гимна-
зии О.В. Циммерман так же находилась в руках ее содержательницы. За 
выполнение этих функций она даже получала оплату в размере 180 рублей 
в год [2]. 

Не смотря на то, что всю ответственность за материальную часть своих 
учебных заведений в первую очередь несли сами содержатели, помощь в 
этом вопросе им могли оказывать различные комитеты, советы, общества, 
кассы. В Вятской губернии при многих частных учебных заведениях су-
ществовали Общества попечения. Вместе с учредителями они изыскивали 
средства для учебных заведений. Специальные кассы этих обществ рас-
поряжались средствами частных школ, которые передавали им учреди-
тели [3]. 

И все же при большинстве частных учебных заведений 1 и 2 разрядов 
и некоторых учебных заведениях 3 разряда существовали попечительные 
советы или хозяйственные комитеты, через которые и осуществляли ру-
ководство хозяйством и финансами содержатели частных школ. В состав 
попечительных советов входили почетный попечитель частного учебного 
заведения, директор или начальница частной школы, несколько человек 
от педагогического коллектива, а так же представители от учреждений, 
сословий, обществ и лиц, участвовавших в содержании частного учебного 
заведения. Ведению попечительных советов подлежали такие вопросы 
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как наблюдение за сохранностью имущества учебного заведения, ежегод-
ное составление сметы приходов и расходов, наблюдение за правильным 
использованием расходуемых сумм, назначение с согласия содержателя 
частного учебного заведения платы за обучение и содержание в пансионе, 
а так же определение ее размера, освобождение от платы за учение недо-
статочных учащихся, назначение стипендий и единовременных пособий 
и др. [4] Почти те же вопросы по хозяйственной части решались и хозяй-
ственными комитетами частных учебных заведений [5]. 

Если говорить о конкретных делах попечительных советов частных 
школ, то в пример можно привести вопросы, рассматривавшиеся на одном 
из заседаний попечительного совета Оренбургской частной женской гим-
назии М.Д. Комаровой-Калмаковой. 8 февраля 1912 года состоялось это 
заседание, и на нем были заслушаны следующие вопросы: 

1. Отчет за 1911 год. 
2. Прошение классных надзирателей о повышении жалования. 
3. Предложение циркуляра попечителя Оренбургского учебного 

округа о праздновании юбилея Отечественной войны 1812 года. 
4. О составе строительной комиссии. 
5. О 10% взносе в пользу инвалидов. 
6. Сметы по содержанию гимназии на 1912 год [6]. 
Вообще существование попечительных советов при частных школах 

было необязательным. Однако при преобразовании частного учебного за-
ведения 1 или 2 разряда в гимназию или прогимназию Министерство 
народного просвещения как правило требовало учредить попечительный 
совет. Учредитель в вопросах распределения сумм должен был ему под-
чиняться [7]. 

Финансовыми вопросами в частных учебных заведениях занимались 
так же родительские комитеты и общества вспомоществования учащимся. 
Взаимно дополняя друг друга, они решали очень многие материальные 
проблемы, возникавшие в частных учебных заведениях [8]. 

Список литературы 
1. ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 256. Л. 2. 
2. Памятная книжка Оренбургского учебного округа на 1910 год. – Уфа, 1910. – С. 161. 
3. ГАКО. Ф. 205. Оп. 7. Д. 3309. Л. 6 об. 
4. Лубенец Т.Г. Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах Министерства 

Народного Просвещения. – Киев, 1915. – С. 29–30. 
5. ГАКО. Ф. 582. Оп. 148. Д. 105. Л. 13–14. 
6. ГАОО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 8. Л. 65. 
7. Егорова М.В. Учредители частных учебных заведений на Урале в пореформенный пе-

риод // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – №12. – С. 34–39. 
8. Егорова М.В. Повседневная жизнь учащихся Урала в дореволюционный период // Из-

вестия Алтайского государственного университета. Серия История. Политология. – 2008. – 
№4/3. – С. 84–91. 

 

 

 



Экономика 
 

171 

Ежова Юлия Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
г. Москва 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

В ЛОГИСТИКЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: как отмечает автор представленной работы, правиль-
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которые бы связывали все элементы воедино и обеспечивали бы их син-
хронизированность. Для этой задачи лучше всего подойдут информаци-
онные сети, так популярные на предприятиях сегодня. 

Ключевые слова: логистика, информационные системы, сети, инфор-
мационная логистика, программы, организация, управление, ресурсы, ме-
тоды. 

Информационные технологии задействованы на всех этапах ком-
плекса интегрированных логистических потоков товародвижения (мате-
риального, информационного, финансового, сервисного) и позволяют со-
кратить временные затраты, увеличить производительность, качество, 
надежность, точность и скорость поставок, обеспечить выполнение всех 
требований к реализации заказов конкретных клиентов и регулярно по-
ступательно внедрять инновационные решений [1–7]. Приведем примеры 
самих информационных систем и программ. 

Рассмотрим сфер транспортной логистики, которая непосредственно 
активно и интенсивно взаимодействует с закупочной (снабжение), произ-
водственной, сбытовой и распределительной сферами. Один из подкон-
трольных элементов информационных систем в этой сфере – экономиче-
ский учет транспортных средств с дальнейшим анализом производитель-
ности, рентабельности и других показателей. Он осуществляется при по-
мощи электронных тахографов и бортовых вычислительных систем с маг-
нитными носителями информации. 

Эти современные гаджеты автоматизируют учет работы транспорт-
ного средства, режим работы и отдыха самого водителя, управление 
маршрутом, калькуляцию себестоимости, оптимальной загрузки, снабже-
ния запасными частями. Примером программ в этой области может по-
служить отечественная программа «Каньон». Она включает в себя GPS-
приемник, устройство, считывающее и регистрирующее его данные и па-
раметры штатного электрооборудования. Также в его состав входит еще 
множество дополнительных датчиков на транспортном средстве. 

Можно выделить еще одну отечественную систему ГЛОНАСС. В ее 
функции входит: 

1) определение расхода топлива, получение тревожного сигнала от во-
дителя, определение любых показателей датчиков, характеризующих со-
стояние объекта и т. д.; 
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2) отслеживание несанкционированных простоев, «пустых» пробегов 
и отклонений от маршрута автобуса, маршрутки, автомобиля и т. д.; 

3) направление и скорость движения транспортного средства; 
4) корректировка маршрута в соответствии с загруженностью дорог; 
5) фиксация остановок и контрольных пунктов; 
6) отображение объекта и его параметров на карте; 
7) отслеживание графика работы персонала и транспортных средств. 
Сейчас система еще развивается и проходит последние доработки и 

эксплуатационные испытания, но при этом является одним из последних 
инновационных практических решений среди программного обеспечения 
в этой области. 

Как видно из примеров, информационные системы позволяют каче-
ственно и надежно контролировать все аспекты транспортировки товар-
ных продуктов благодаря первичной информации, используемой при ре-
гистрации данных. 

Обобщив, к преимуществам от внедрения информационных технологий на 
предприятиях можно отнести их способность обеспечить эффективную дее-
способность фирмы, а, следовательно, повысить ее конкурентоспособность и 
возможность выжить в своем секторе, нише на рынке данной сферы. 

Туда же войдет факт обеспечения работников оперативной информа-
цией, повышающей эффективность непосредственно трудового процесса. 
Повышение качества информации, взаимосвязанного с уменьшение рис-
ков и ошибок, что так же немаловажно. И в дополнение – расширение 
спектра функций предприятия в соответствии с требованиями рынка. 

Единственными затратами на установку такой системы будет затраты 
на специализированный подбор компонентов сети и их настройка по ин-
дивидуальным параметрам. В противном случае экспромтный подход к 
данному вопросу повлечет еще большие издержки на переустановку или 
починку составляющих компонентов, или информационной сети полно-
стью, в случае выявления возможных неисправностей. Следовательно, ис-
пользование вышеописанного подхода к организации логистической ин-
формационной сети в будущем приведет к положительным результатам 
деятельности предприятия. 
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На сегодняшний день спортивно-оздоровительная деятельность пере-
шла из стадии зарождения в стадию развития. Причиной этого является 
возникновение и рост спроса на современные спортивно-оздоровитель-
ные услуги во всех сегментах рынка. Именно поэтому проблема разра-
ботки, принятия и реализация решений в этой сфере имеет фундаменталь-
ный характер. Прогнозирование и планирование спортивно-оздорови-
тельной деятельности формулирует цели организации и определяет про-
грамму действий для их достижения. 

Особые требования к спортивным организациям, работающим в обла-
сти спорта высших достижений, необходимость учета тенденций на меж-
дународном уровне, ужесточение конкуренции на международном рынке 
и между секторами ведут к тому, что менеджмент в таких организациях 
должен опираться на принципы стратегического менеджмента. Тонкая 
настройка всех инструментов стратегического менеджмента в соответ-
ствии с задачами, целями организации, мировыми тенденциями в спорте 
высших достижений должна постоянно совершенствоваться [3]. 

К видам рисков, которые могут повлиять на спортивные организации, 
относятся, в том числе, и социально-культурные факторы. Поэтому орга-
низации должны быть готовы к изменению парадигмы в образе жизни лю-
дей, необходимо уметь выявлять актуальные тенденции общества и про-
водить демографический анализ для планирования эффективных страте-
гий привлечения потребителей. 

На данный момент сфере физической культуры и спорта нужен мощ-
ный приток инвестиций для обновления материально-технической базы, 
в первую очередь физкультурно-спортивных сооружений, развития чело-
веческого капитала (улучшение структуры кадров, повышение их квали-
фикации, уровня дисциплины и качества образования), внедрение единой 
наступательной стратегии здорового образа жизни как важного фактора 
оптимизации жизнедеятельности человека [4]. 

Одним из важных составляющих спортивного бизнеса является про-
фессиональный спорт – профессиональные клубы, лиги и федерации, дей-
ствующие на основе самофинансирования и получающие доходы за счет 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

174     Приоритетные направления развития науки и образования 

рекламной, издательской деятельности, продажи прав на теле- и радио-
трансляцию национальным и международным коммуникационным кор-
порациям и другой коммерческой деятельности. Кроме того, современная 
спортивная индустрия включает в себя сферу производства спортивной 
одежды, обуви, инвентаря, тренажеров и аксессуаров. Как отдельные ком-
поненты спортивной индустрии можно выделить информационно-спор-
тивный бизнес (специализированные спортивные радио – и телеканалы, 
информационные агентства, спортивные издательства и т. п.) и бизнес на 
спортивных сооружениях (стадионы, бассейны, тренажерные залы, спорт-
комплексы). То есть, самофинансирование, а именно, самостоятельное 
привлечение денежных средств из всех возможных источников для соб-
ственных нужд, осуществляется в физической культуре и спорте за счет 
внебюджетной (предпринимательской) деятельности. 

Сегодня крупные компании организуют спортивные мероприятия в 
целях укрепления и поддержания имиджа бренда среди его нынешних 
клиентов, а также для привлечения новых потенциальных потребителей. 
В связи с этим спорт, в своём огромном многообразии форматов, все 
больше и больше трансформируется в прибыльный бизнес [2]. 

Постоянное обновление и проверка организации в области учебных 
программ, отчеты комитетов планирования, как национальных, так и меж-
дународных федераций (по спорту), всё это помогает устоять перед лю-
быми будущими изменениями. Постоянная адаптация видения к реальной 
геополитической обстановке имеет решающее значение для успеха орга-
низации, в которой законодательство и стабильность правительства вли-
яет на возможность планирования и финансирования проектов [1]. 

Факторы риска, которые могут повлиять на экономический курс спор-
тивной организации, делятся на экзогенные (внешние) и эндогенные 
(внутренние) факторы. Экзогенные факторы риска напрямую зависят от 
изменений, происходящих в структуре компании или от неверных распо-
ряжений руководства. Эндогенные факторы риска – это такие факторы, 
как климат, уровень инфляции, политические изменения и прочее. 

Безусловно, в какой-то момент времени спортивной организации при-
дется принимать решения о том, каким образом продать, закрыть, зареги-
стрировать капитал или изменить курс направления развития. Что если 
решение не будет принято учредителями единогласно? Вопрос будет ре-
шаться путем голосования в соответствии с долей акций или решение 
должно быть принято единогласно? Как можно расторгнуть партнерство 
в случае необходимости? 

Решения руководства в спортивных организациях должно непременно 
основываться на понимании того, какие именно факторы окружающей 
среды оказывают влияние на организацию, понимании специфики кон-
троля ресурсов. 

Не менее важным остается использование технологий в качестве под-
держки функционирования спортивной организации, поскольку они явля-
ются инструментом, который помогает в координации, мониторинге и 
сильно ускоряет все административные процессы в организации. 

Ниже представлен список рисков, которые оказывают влияние на 
спортивные организации: 

 отсутствие стратегии компании и бизнес-плана; 
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 неспособность идентифицировать основные риски компании и ее 
бизнес-среды; 

 отсутствие достаточных и эффективных каналов сбыта; 
 недостаточный уровень образования персонала (плохая квалифика-

ция), начиная с руководителей компаний, менеджеров среднего звена, и 
заканчивая рабочими и служащими; 

 назначение на руководящие позиции компании людей, исходя из 
приоритета семейных связей нежели профессиональных навыков; 

 отсутствие соглашения между партнерами, в том числе в семейном 
бизнесе; 

 несоблюдение федеральных налоговых положений, что может при-
вести к серьезным штрафам и даже закрытию компании; 

 отсутствие компетентных сотрудников в юридических, бухгалтер-
ских и налоговых сферах; 

 отсутствие контроля оперативных и административных процессов 
компании со стороны руководителей и предпринимателей; 

 отсутствие адекватной ценовой политики и стратегии продаж 
 отсутствие достоверной и своевременной бухгалтерской отчетности 

о состоянии счетов, о прибылях, убытках; 
 несоблюдение экологических положений федеральных, региональ-

ных и муниципальных органов власти, что может привести к тяжелым 
наказаниям и закрытию предприятия. 

 отсутствие контроль подписания, оплаты и отслеживания договоров 
с поставщиками. 

Таким образом, спорт все больше пробуждает интерес во всех слоях 
общества и, через его практику, люди могут научиться взаимодействовать 
друг с другом, изучить основополагающие нормы и ценности как неболь-
шой группы людей, так и целой нации. 
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В своем ежегодном послании к Федеральному Собранию 12 декабря 
2012 г. президент Владимир Путин заявил о том, что за последние пять 
месяцев был зафиксирован естественный прирост населения, а средняя 
продолжительность жизни России за последнее четырехлетие выросла на 
2,5 года и превысила 70 лет. 

В 2013 г.  Россия достигла самого высокого в истории страны показа-
теля продолжительности жизни женщин – 76,3 лет. При этом средняя про-
должительность жизни по всему населению в целом (мужчины и жен-
щины) за 2013 год увеличилась до 70,8 лет [1]. 

По данным Росстата за 2014 г., средняя продолжительность жизни в 
России достигла 70,9 года. Продолжительность жизни женщин – 
76,5 года, мужчин – 65,3 лет, В 2015 году в России был побит абсолютный 
рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, вклю-
чая советское время – средняя продолжительность жизни в России оказа-
лась равна 71,4 года. Для мужчин – 65,9 лет, для женщин – 76,7 [2]. 

В 2016 году средняя длительность жизни в России в 2016 году увели-
чилась на 8,5 месяца, достигнув отметки в 72,1 года. У женщин показатель 
продолжительности жизни превысил 77,3 года, а у мужчин продолжи-
тельность жизни приблизилась к отметке 67 лет [2]. 

Таблица 1 
Динамика средней продолжительности жизни в России 

по данным Росстата за апрель 2012–2016 гг. 
 

Всего Городское население Сельское население
Годы Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен.
2012 70,2 64,5 75,8 70,8 65,1 76,2 68,6 63,1 74,6
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2013 70,8 65,1 76,3 71,3 65,6 76,7 69,2 63,8 75,1 
2014 70,9 65,3 76,5 71,5 65,8 76,9 69,4 63,9 75,3 
2015 71,4 65,9 76,7 71,6 65,9 77,1 69, 5 64,1 75,5 
2016 65,3 58,9 72,3 – – – – – –

 

За 12 месяцев 2015 года фиксируется снижение смертности от наибо-
лее распространенных причин: от туберкулеза на 8,2%, от болезней си-
стемы кровообращения на 3,4%, от внешних причин на 5,5%, в том числе 
от ДТП – на 13,6%, от болезней органов дыхания на 3,4%. 

Большая часть населения России понимают, что вредные привычки 
сокращают продолжительность жизни, но при этом «завязывать» с ними 
не собираются. Об этом и так все знают, но точные цифры стали из-
вестны в результате исследования, проведенного Росстатом. Почти 86% 
россиян употребляют алкогольные напитки на протяжении всей жизни. 
Регулярно курят почти четверть населения России. Кроме того, по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается 
представитель Минздрава, в 2015 году Россия вошла в десятку госу-
дарств, которые за последние годы добились наибольшего прогресса в 
борьбе с неинфекционными заболеваниями: раком, диабетом, болезнями 
сердца и легких. 

«Как известно, на болезни системы кровообращения и онкологические 
заболевания в России совокупно приходится более 60% всех смертей. 
Если бы любой из этих двух показателей хоть ненамного уменьшился, мы 
бы сразу увидели снижение общей смертности в стране. 

Кроме того, смертность в России значительно снизится при условии, 
что поменяется отношение россиян к своему здоровью. 

Минздрав прогнозирует: к 2020 году средняя продолжительность 
жизни населения должна вырасти до 74,3 года благодаря развитию меди-
цины. При этом ожидается снижение смертности от всех причин, включая 
онкологию, туберкулез и проблемы кровообращения. 

По данным статистическим показателем за 2015 год, лидирующие по-
зиции по средней продолжительности жизни РФ среди федеральных 
округов занимают Центральный ФО (72,10 года), на втором месте Юж-
ный ФО (71,74 года) и на третьем месте Северо-Западный ФО 
(71,42 года). 

В 2016 году, как заявил Премьер-министр Медведев, ситуация за по-
следний год еще более улучшилась и нынешний апрель показал новый 
исторический максимум. Но международное независимое статистическое 
исследование сообщает совсем другой результат, а именно Россия за по-
следние годы по среднему показателю продолжительности жизни чело-
века скатилась с 88-го на 129-ое место в мире, опередив такие страны, как 
Непал, Бутан, Лаос и Узбекистан. 
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РОССИИ:  
УГРОЗЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые негативные фак-
торы, воздействующие на российскую нефтегазовую отрасль в совре-
менных условиях. Показано также влияние функционирования данной от-
расли на экологическую обстановку в стране. Предложены способы ре-
шения проблем, выявленных в результате проведенного анализа. 

Ключевые слова: угроза, нефтегазовый сектор, каспийский регион, 
транспортировка нефти, антироссийские санкции, импортозамещение, 
экосистема, мониторинг. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
(2015 г.) подчеркнуто, что «Одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в области экономики на долгосрочную пер-
спективу является повышение уровня энергетической безопасности» [6]. В 
свою очередь материальную основу энергетической безопасности состав-
ляет нефтегазовая отрасль. От нее зависит устойчивое обеспечение внут-
реннего спроса на углеводороды, стабильность функционирования систем 
энерго- и теплоснабжения. В экономическом плане эта отрасль позволяет 
бюджету формировать более половины доходов. Даже в прошлом году в 
условиях резкого снижения цен на нефть и действия антироссийских санк-
ций доля доходов от реализации нефти и газа составила 59,6% (доля нефти 
46%, а газа 13,6%). Поэтому принципиально важно выявлять и отслеживать 
возникающие угрозы нефтегазовому сектору России для их последующей 
нейтрализации. Рассмотрим только некоторые из них. 

Из внешних угроз выберем почти забытую проблему транспорти-
ровки каспийской нефти. По оценке специалистов этот стратегически 
важный для нас регион обладает значительным ресурсным потенциалом. 
В течение десятилетия объемы добычи нефти и газа в районе Каспийского 
бассейна все время увеличиваются. Энергетические компании разных 
стран начинают проявлять повышенный интерес к разработке месторож-
дений в этом регионе. Прикаспийские государства как поставщики и 
страны Европы как потребители, желающие диверсифицировать поставки 
углеводородов, усиленно занимаются поиском новых путей транзита топ-
лива. Вопрос транспортировки ресурсов из Каспийского региона стано-
вится ключевым. Каждая страна определяет наиболее выгодные для себя 
направления будущих трубопроводов. Речь идет не только о прикаспий-
ских странах, но и о таких государствах, как Турция, Болгария, Армения, 
Грузия, Греция, Румыния и Украина. Их можно считать реальными пре-
тендентами на транспортировку значительных объемов нефти через свою 
территорию на европейский рынок. Кроме возможного транзита через эти 
страны прорабатывается вариант строительства трубопровода через Аф-
ганистан к Индийскому океану, откуда уже танкерами нефть будет посту-



Экономика 
 

179 

пать в Европу. В обоих сценариях наша страна остается в стороне от ос-
новных транзитных потоков и никак не будет представлена на данном ре-
гиональном рынке. И это реальная угроза для России. 

Кроме того, не следует забывать про нестабильную внутреннюю об-
становку в некоторых странах данного региона, который к тому же нахо-
дится в непосредственной близости от ближневосточного конфликта. А 
это связано с потенциальными угрозами энергетического терроризма. К 
сожалению, страны прикаспийского региона до сих пор не выработали об-
щую позицию в отношении противостояния этим угрозам. 

Какова должна быть политика России по каспийскому направлению 
для обеспечения своей национальной безопасности? Эта политика должна 
включать в себя несколько направлений: защищать и усиливать позиции 
нашей страны, поддерживать стабильность на Каспии, держать под кон-
тролем действия остальных государств и предлагать конструктивные ре-
шения возникающих проблем, в том числе связанных с коллективным от-
ражением потенциальных угроз. Проводить активные действия по разви-
тию взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами региона, в осо-
бенности с государствами постсоветского пространства. 

Для России геополитическое значение Каспийского региона принци-
пиально важно, как и происходящие там события. РФ связана с прикаспий-
скими государствами исторически и экономически. Наше государство 
имеет выход к двум морям – Черному и Каспийскому, являясь связующим 
звеном всех стран региона. Большая часть каспийской нефти проходит по 
российской территории, что дает нам преимущество при переговорах со 
странами-потребителями. Но если будет построен трубопровод в обход РФ, 
ситуация поменяется. Нужно отметить интенсивное проникновение рос-
сийских нефтяных компаний в данный регион. Здесь себестоимость добычи 
значительно ниже, чем в Западной Сибири. Да и транспортный тариф 
меньше, так как трубопровод короче. Отсюда значительная экономия на из-
держках, что очень важно в период низких цен на топливо. Возможно также 
строительство трубопроводов от Каспийского региона до портов Персид-
ского залива. Это был бы короткий путь для поставок энергоресурсов в ди-
намично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии. Хотя здесь есть 
определенные риски, связанные с возможным установлением некоторыми 
государствами Персидского залива запретительной тарифной политики за 
транзитную прокачку, поскольку каспийское топливо будет оказывать дав-
ление на их традиционные экспортные рынки. 

Действие антироссийских санкций. Можно гадать, как поведет себя 
новая американская администрация в отношении санкций в следующем 
году, но энергоресурсы Россия поставляет в основном в Европу. Пред-
ставляется, что страны Евросоюза, во всяком случае большинство из них, 
выбрали стратегию снижения энергетической зависимости от нашей 
страны. Они могут пойти даже на временные финансовые потери ради 
важной для них этой цели. Поэтому позиция Европы по вопросу санкций 
в отношении России остается неизменной. 

Напомним, что одним из элементов санкций стало ограничение до-
ступа к импортным нефтегазовым технологиям российским нефтедобы-
вающим компаниям. Иначе говоря, использовать новейшие достижения в 
области добычи нефти и газа отечественные компании не могут, хотя ино-
странные бизнес-партнеры сотрудничать с ними готовы. Как следствие, 
произошло сокращение извлекаемых и общих запасов топлива, и снизи-
лась долгосрочная эффективность отечественного нефтегазового сектора. 
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Россия оказалась частично исключенной из сложившейся системы меж-
дународного разделения и кооперации труда. Действующая в России эко-
номическая модель была построена исходя из либерального мифа о том, 
что нам достаточно поставлять на мировой рынок сырье, а все остальное, 
включая оборудование для добычи нефти и газа, можно легко купить на 
том же рынке. Отсюда возникла беспрецедентная для нашей державы за-
висимость российского сектора нефти и газа от иностранных технологий. 
Основные рычаги управления его эффективностью оказались за рубежом. 
Нашими геополитическими противниками этот факт и был использован 
для негативного влияния на нефтегазовую отрасли РФ и на ее экономику 
в целом. Западные корпорации прекратили сотрудничество с россий-
скими компаниями «Газпром бурение», «Роснефть», «Газпромнефть». 
«ЛУКОЙЛ» [5], что не могло не отразиться на их конкурентоспособности. 
Лишь немногие компании, которые использовали отечественное оборудо-
вание, сохранили свои собственные сервисные подразделение, практиче-
ски не пострадали от санкций, например, «Сургутнефтегаз». Эта эконо-
мическая структура является, кроме прочего, и лидером в области утили-
зации большей части попутного нефтяного газа (около 95%), направляя 
его на производство электроэнергии и другие нужды. 

Влияние санкций различается в зависимости от степени изученности и 
разработанности месторождений. Там, где изученность выше, проявляется 
действие технологических санкций; в менее изученных районах необходимы 
значительные инвестиции для освоения новых месторождений. Поэтому 
здесь ощущается особое влияние финансовых санкций. Для освоения место-
рождений нефти в Арктике требуются сотрудничество и совместные про-
граммы разных стран. Но многим иностранным инвесторам было запрещено 
сотрудничать с российской стороной. Санкции поставили любое взаимодей-
ствие с РФ под запрет, что негативно повлияло и на страны Запада. 

Отвлекаясь от конкретных проблем нашего нефтегазового комплекса, под-
черкнем, что Евросоюз понес потери от объявленных им санкций по несколь-
ким направлениям: продукция, от которой Россия отказалась или в продаже ко-
торой отказали России – прямой ущерб для ЕС. Снизилась эффективность ис-
пользования производственных мощностей, вследствие этого повысилась без-
работица. На продукцию, не поставленную за рубеж, уменьшилась цена, сокра-
тились доходы производителей и торговцев. Европейские товары были заме-
щены азиатскими (китайскими, турецкими и т. д.). Изменилась структура по-
требительского рынка вследствие снижения покупательной способности рос-
сийского населения, оно стало меньше приобретать европейскую продукцию. 
Санкции повлияли и на эрозию предпринимательского климата в ЕС [4, с. 30]. 
Западные эксперты обращают также внимание на вклад санкций в процесс де-
индустриализации в Германии и Европе в целом [7]. Экономика стала в оче-
редной раз заложницей политики. 

Основные последствия введенных санкций для российского нефтега-
зового сектора можно разбить на две группы. Краткосрочные послед-
ствия: обращения за финансовой поддержкой к государству со стороны 
компаний, пострадавших от санкций; необходимость поиска альтернатив-
ных источников финансирования; резкое снижение темпов реализации 
инвестиционных программ; замедление или полная остановка проектов 
по разведке и добыче нефти. Долгосрочные последствия: снижение до-
бычи углеводородов, их продаж и продуктов их переработки; сокращение 
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доходов нефтедобывающих компаний, соответственно сокращение дохо-
дов государственного бюджета от экспорта энергоресурсов; рост цен на 
продукты нефтепереработки на внутреннем рынке; замещение сырья из 
России на сырье других поставщиков на внешнем рынке. Вследствие дей-
ствия ряда факторов: санкции, сокращение спроса на сырье и топливо 
вследствие замедления мировой экономики и обвал цен на углеводороды 
за последние три года доля топлива в экспорте Российской Федерации со-
кратилась до 58%. А это – уровень 2004 г. В прошлом году предприятия 
нефтегазовой промышленности допустили снижение экспортной выручки 
на 36%. «Роснефть» – самый крупный российский экспортер – показал па-
дение экспортных доходов более чем на 40%. Экспортная выручка «Газ-
прома» упала на 24% [8, с. 57]. 

В сложившихся условиях необходимо минимизировать потери и снизить 
зависимость от иностранного оборудования. Основной путь – активная поли-
тика импортозамещения как принципиально важного компонента неоинду-
стриализации [2, с. 123]. Однако нужно понимать, что реализация импортоза-
мещения потребует длительного времени и, главное, значительных финансо-
вых средств, с которыми в нашей стране возникли очень непростые проблемы. 
Хотя определенные шаги в этом направлении уже сделаны. 

Надо иметь в виду, что реальное функционирование нефтегазового 
комплекса, в свою очередь, может создавать угрозы экологической без-
опасности. Скажем, освоение месторождений углеводородов может при-
водить к формированию техногенных залежей, созданию аварийных си-
туаций, выбросам газа и нефти. Все это угрожает экологическим системам 
осваиваемых территорий. Состояние многих тысяч законсервированных 
и даже ликвидированных скважин таково, что на некоторых из них име-
ются техногенные выходы углеводородных смесей в атмосферу и водную 
среду. Для разведки, разработки и освоения месторождений нефти и газа 
характерна высокая степень аккумуляции экологического ущерба. В ре-
зультате многочисленных загрязнений и техногенных залежей, сформи-
ровавшихся из-за разливов нефти и нефтепродуктов под старыми нефте-
хранилищами, происходит существенное ухудшение экологической об-
становки во многих регионах страны. К таким же последствиям приводят 
тысячи аварийных разливов нефти и нефтепродуктов из-за старения ин-
фраструктуры нефтегазовых промыслов. Да и степень износа основных 
фондов в секторе добычи полезных ископаемых составляла на конец 
2015 г. 56,3% (износ основных фондов во всей экономике – 50,5%). 

В этих условиях для проведения политики рационального природо-
пользования государство и компании должны увеличить финансирование 
научных исследований, разработку эффективных технологий, направлен-
ных на повышение уровня безопасности функционирования нефтегазо-
вых промыслов. 

Кроме того, необходимы следующие меры: 
– выявление и поддержка новых технологий и приоритетных проектов 

освоения ресурсов традиционных и нетрадиционных углеводородов, име-
ющих особо важное значение для экономического развития России; 

– выявление основных рисков и угроз жизнедеятельности человека и 
экосистеме с ретроспективным анализом результатов полувекового 
недропользования; 

– разработка и реализация мер по предотвращению возможных ката-
строфических событий природно-техногенного характера» [1, с. 112]. 
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Сюда же следует отнести создание и внедрение комплекса технологий 
обнаружения и снижения природных и техногенных угроз экосистеме при 
освоении месторождений нефти и газа, а также аэрокосмический, геофи-
зический (сейсморазведка 4D) и геоэкологический мониторинг в реаль-
ном масштабе времени. 

Для устранения негативных последствий вмешательства человека в 
природную среду, в том числе для ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба следует сформировать специальные государственные и кор-
поративные финансовые фонды. 

Возвращаясь к проблеме энергетической безопасности в целом отме-
тим, что для ее обеспечения необходимо сформировать резервный фонд 
месторождений на суше и шельфе морей, который бы гарантировал устой-
чивое развитие ТЭК в любых, даже неблагоприятных, условиях и в дол-
госрочной перспективе. Для этой же задачи (обеспечение безопасности) 
требуется ускоренное развитие химической промышленности, включая 
нефтегазохимию, которое позволит производить и экспортировать про-
дукты глубокой переработки углеводородов. Это, кстати, снизит зависи-
мость России от конъюнктуры мировых сырьевых рынков. 

Но не следует забывать о внутренних потребностях россиян. Наша страна 
имеет большие запасы и добывает значительные объемы природного газа, ко-
торый признается во всем мире как самый чистый источник энергии. Сред-
ний уровень газификации регионов России в начале 2016 г. составил 65,4% 
(в городах 70,4% и в сельской местности 56,1%). Наиболее холодные части 
территории РФ – Сибирь и Дальний Восток – обеспечены газом только на 
5,8% и 15,8% соответственно. Поэтому следует, на наш взгляд, существенно 
расширить внутренние поставки газа. Это не только ускорит развитие эконо-
мики регионов, в первую очередь агропромышленных комплексов, и укрепит 
нашу внешнеэкономическую безопасность [3, с. 94], но и улучшит жизнен-
ный уровень населения нашей страны. 

Таково наше видение некоторых проблем нефтегазового сектора Рос-
сии и способов их решения. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИМЕРОВ. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВХОЖДЕНИЯ 

ЕГО В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье проанализированы особенности развития рос-
сийской экономики, кратко освещены этапы в истории развития рыноч-
ной системы в России и причины ее уникальности. Определены два вари-
анта развития рынка полимерной продукции, выделен и обоснован наибо-
лее целесообразный путь развития в условиях современной экономиче-
ской ситуации с указанием роли государства в поддержке полимерной 
индустрии. 

Ключевые слова: рынок полимеров, конкурентоспособность, произ-
водственный потенциал. 

Уникальность социально-экономической ситуации в России состоит в 
построении современной модели рыночной экономики на базе существо-
вавшего монополизма государственной собственности и директивно-пла-
нового метода хозяйствования. Таким образом, условия ее развития, в 
корне отличают ее модель развития от западных и восточных моделей. 

Если учесть, что основным условием нормального функционирования 
рыночной экономики является наличие многообразных форм собственно-
сти при преобладании частной собственности на средства производства; 
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конкуренции как объективно необходимого механизма реализации си-
стемы экономических интересов; многочисленных фирм малого и сред-
него бизнеса как противовеса монополистическим объединениям; раз-
ветвленной сети посредников рыночной экономики – торговли, банков, 
бирж; необходимых элементов рыночной экономики – рынков товаров, 
услуг, труда, земли и т. д., составляющих ее систему, и многого другого, 
что характеризует рыночную экономику и обеспечивает ее нормальную 
работу, то можно представить, какие трудности приходится преодолевать 
в ходе формирования рыночных отношений. Уникальность социально-
экономических и политических трансформаций в российском обществе 
предопределила противоречивость реформ, неоднозначную их оценку и 
непредвиденные последствия. 

В истории развития рыночной системы в России в целом можно выде-
лить 4 этапа [1]. 

Первый этап: 1992–1994 гг. Это этап кризисного развития, отличав-
шийся большим спадом производства, особенно инвестиций. Составляю-
щие спада: быстрая демилитаризация экономики и резкое сокращение во-
енного производства, прекращение производства товаров гражданского 
назначения, не пользовавшихся внутренним спросом, развал СССР и 
СЭВа, приведший к разрушению важных внешних для России рынков, и, 
наконец, нарастающие трудности, связанные с реальной системной транс-
формацией страны. Цены не только выросли, но и стала меняться их 
структура, приближаясь к общемировой. 

Второй этап: 1994–1996 гг. Стала формироваться нормальная рыноч-
ная инфраструктура, началось кредитование экономики по положитель-
ной процентной ставке (раньше она часто была отрицательной). В 1995 и 
1996 гг. удалось серьезно ослабить инфляцию. Однако преодолеть спад 
производства правительство не смогло. Тем не менее, во внешней тор-
говле страны образовалось устойчивое положительное сальдо. 

Третий этап: 1996–1998 гг. Главным стал вопрос о возобновлении эко-
номического роста. Была заметно снижена, а затем практически побеж-
дена инфляция. Уменьшена ставка рефинансирования Центробанка, по-
явились первые признаки начинающегося экономического роста, на мак-
роэкономическом уровне достигнута стабилизация. На передний план вы-
шли проблемы реформ на микроуровне, прежде всего на уровне предпри-
ятий. Но в августе 1998 г. наступил дефолт, определивший переход к сле-
дующему этапу реформ. 

Четвертый этап: 1999 г. – по настоящее время. Начался рост производ-
ства, вызванный дефолтом. Появился стимул к замещению импорта оте-
чественным производством. Росту производства в России способствовал 
рост мировых цен на нефть и газ. В целом в 1999–2003 гг. ВВП страны 
вырос на 37%, промышленное производство – почти на 44, народно-хо-
зяйственные капвложения – на 60%. 

После того как российская экономика достигла впечатляющих темпов 
роста в период с 1999 по 2007 гг. (7% в год) и еще более высоких темпов 
в первой половине 2008 г. (8%), в стране началось постепенное замедле-
ние экономического роста. 
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Хорошие фундаментальные и макроэкономические условия в России, 
взвешенная бюджетная политика и отсутствие влияния кризиса ипотеч-
ного кредитования в США частично защитили российскую экономику и 
ограничили влияние глобального финансового кризиса. 

Глобальный кризис негативно сказался на России в виде четырех вза-
имосвязанных шоков: 

1. Развитие глобального кризиса привело к резкому прекращению при-
тока, а затем к оттоку капитала в результате бегства инвесторов, которые 
стали уводить свои средства в более надежные активы с развивающихся 
рынков, включая Россию. 

2. Глобальный кризис кредитной системы сказался на банковской си-
стеме России, у которой возникли проблемы с ликвидностью в период 
сроков погашения краткосрочной внешней задолженности. 

3. Резкое падение цен на нефть ведет к уменьшению профицитов бюд-
жета и счета текущих операций России, а также к снижению огромных 
золотовалютных резервов страны. 

4. На российском фондовом рынке произошел масштабный обвал (это 
во многом отражает утрату доверия инвесторов во всем мире и ожидание 
резкого падения цен на нефть). К середине ноября 2008 г., т. е. менее чем 
за 5 месяцев, он потерял примерно 2/3 своей стоимости [2]. 

Данные шоки сдерживают внутренний спрос, являющийся главным 
фактором роста в России, что ставит перед Правительством новые задачи 
экономической политики в совершенно иных внешних и внутренних 
условиях по сравнению с тем, что было всего несколько месяцев назад. 
Главная задача экономической политики сейчас заключается в том, чтобы 
ограничить неизбежное воздействие кризиса на реальный сектор, сохра-
нив при этом доставшуюся большой ценой макроэкономическую стабиль-
ность и особенно стабильность бюджетной системы [2]. 

В настоящее время, когда мир на пороге очередного кризиса, бессмыс-
ленно говорить о росте экономики. В тоже время ресурсы для роста тем 
более ощутимы, чем яснее неспособность прежней модели двигать эконо-
мику вперед, на новый уровень. 

С 2001 по 2008 годы мир прошел через выдающийся экономический 
подъем. В среднем общемировая экономика росла на 4% ежегодно. Кризис 
же 2008 года, впервые со времен Второй мировой войны, понизил общеми-
ровой ВВП. По словам профессора Л. Григорьева, руководителя департа-
мента мировой экономики Высшей школы экономики, главного советника 
руководителя Аналитического центра при правительстве России надо осо-
знавать, что последние шесть лет после кризиса сделали всех очень нерв-
ными. Европа так и не справилась с кризисными явлениями до конца и сейчас 
стагнирует. В целом мировой экономический фон сложный. В развитых стра-
нах ВВП на душу населения достигает 30 тыс. долларов, а темпы роста низ-
кие, а вот в развивающемся мире темпы только растут. Два года назад объемы 
ВВП развивающихся и развитых стран сравнялись. Россия в этой схеме по-
середине: от развивающихся ушла, к развитым еще не пришла. Российский 
ВВП на душу населения находится в районе 15 тыс. долларов, и это уровень 
развитого мира 20–30 лет назад [3]. 

В таких условиях России необходимо эффективно управлять своей 
промышленной, технологической, инвестиционной и налоговой полити-
кой. На первое место выходят инвестиции внутри страны. 
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Для России многое определяется ценой на нефть. Это один из важней-
ших экономических параметров. Нефтяная рента позволила стране за 
2000 годы встать на ноги и наполнить бюджет, восстановить оборонный 
комплекс, улучшить социальную политику [3]. 

За восемь успешных лет роста экономики бюджет страны вырос в три 
раза – с 4 трлн рублей до 12 трлн рублей. При этом половина доходов при-
ходится на нефтегазовый сектор. И сейчас экономика страны очень зави-
сит от этого. Но стоит учесть, что российский государственный долг по 
отношению к ВВП незначителен – 15%. В Америке этот показатель равен 
100% [3]. 

В таких условиях развитие рынка полимеров достигло этапа, на кото-
ром необходимо выбрать путь дальнейшего развития. Однако решение не 
является однозначным. 

Рост рынка полимеров за последние годы достиг своего максимума и 
сформировалось состояние полного насыщения рынка. Существующие 
модели роста в данной отрасли практически исчерпали себя в современ-
ных экономических условиях. Так снижение социальных инвестиций гос-
ударства ведет за собой ощутимое снижение спроса на ПВХ-продукцию. 
Проще говоря, завершение госпрограммы реконструкции ветхого жилья 
приводит к снижению спроса на пластиковые окна. Известно, что измене-
ние потребительских настроений в сторону снижения спроса вцелом, ве-
дет за собой снижение спроса на товары народного потребления, а это в 
свою очередь «тянет» за собой невостребованность полимерной упа-
ковки. 

Многие игроки на рынке полимеров уже поняли, что рынок не будет 
расти по инерции. За последние пять лет конкуренция в данной отрасли 
стала жестче. 

Повышение конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 
объектов или субъектов хозяйствования, как правило, связано с актуаль-
ной задачей построения системы управления с учетом неконтролируемых 
воздействий среды, в том числе экономического кризиса [4]. 

Исходя из этого для становления зрелого рынка характерно глубокое 
знание рынка и постановка долгосрочных перспективных планов разви-
тия компаниями по производству полимеров. 

В последние годы в России наблюдается устойчивый рост уровня по-
требления нефтехимической продукции. Однако, этот показатель в разы 
ниже, чем в развитых странах. Таким образом, необходимо формировать 
и развивать российский национальный рынок путем создания стимулов 
для более широкого использования современных полимерных материа-
лов. 

Мировой опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, 
что в условиях реформирования экономики, в кризисных ситуациях роль 
государства возрастает, в условиях стабильности и оживления – снижа-
ется. Но во всех случаях государство должно придерживаться главного 
правила: так воздействовать на предпринимательскую деятельность и 
экономику страны, чтобы не разрушить рыночные основы и не допускать 
кризисных явлений [5]. 
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В сложившейся ситуации Правительством Российской федерации были 
сформулированы основные проблемы и направления роста всей полимер-
ной индустрии. Государство ожидает, что объем производства нефтегазо-
химического сырья вырастет к 2030 году с 28 млн т. до 65 млн т, то есть в 
2,3 раза [6]. 

Крупные игроки на рынке полимеров, реагируя на заявления Прави-
тельства, создают новые производства сырья. В результате чего за корот-
кий срок возможно удваивание выпуска полимерной продукции по неко-
торым направлениям. Однако, в таком случае предложение станет опере-
жать спрос. Отставание спроса, в данном случае закономерно, так как тре-
буется определенное время, чтобы успеть «вырастить» потребительский 
спрос на полимерную продукцию. Переработчикам полимеров необхо-
димо самостоятельно создавать рынки сбыта. 

На сегодняшний день для развития рынка полимеров видится два 
пути: работа на экспорт, либо формирование внутреннего рынка. 

В первом случае, российские компании встретятся с сильными конку-
рентами, как США, где в основе производства лежит дешевый сланцевый 
газ и нефть и как страны Ближнего Востока, где производитель фактиче-
ски имеет не только ценовое преимущество, но и логистическое. 

Во втором случае отрасль получает четкие ориентиры. Так уровень по-
требления полимерной продукции на душу населения в России около 
31 кг, что в пять раз меньше, чем в США или Германии. Конкретизируя 
этот показатель можно привести пример использования полипропилена в 
ЖКХ, который составляет менее 3%, тогда как мировой показатель – бо-
лее 35 [6]. Подобные примеры можно привести и из других сегментов по-
лимерной отрасли. 

Для создания нормальных условий для предпринимательской деятель-
ности, для стабилизации и подъема экономики государство должно про-
водить фискальную, научно-техническую, инвестиционную, ценовую, 
амортизационную, кредитно-денежную и другие виды политики, при ре-
ализации которых оно использует в комплексе как экономические, так и 
административные методы [5]. 

Исходя из вышесказанного, государство могло бы разработать стан-
дарты, которые обязали бы широко применять полимеры и в ЖКХ, и в 
сфере строительства, включая дорожное. Как именно намерено действо-
вать государство, изложено в «Стратегии развития химической и нефте-
химической промышленности России на период до 2030 года» 

В рамках документа представлены анализ мирового и российского 
рынка химической и нефтехимической продукции и оценка позиций РФ в 
мировом химическом комплексе. Кроме того, в Стратегии имеются пред-
ложения по механизмам развития российской химической и нефтехими-
ческой промышленности. 

Реализация Стратегии способствует повышению конкурентоспособ-
ности химического комплекса России до уровня промышленно развитых 
стран, позволит реализовать сырьевой и инновационный потенциал. Раз-
работка документа велась в тесном взаимодействии с Российским Союзом 
химиков, представителями компаний химической и нефтехимической 
промышленности, отраслевыми ассоциациями и профильными научно-
исследовательскими институтами. Проект Стратегии рассматривался на 
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двух заседаниях: Экспертного совета по развитию химической промыш-
ленности при Минпромторге РФ и Российского союза промышленников 
и предпринимателей [7]. 

Стратегия предусматривает вовлечение малого и среднего бизнеса в 
переработку полимеров. Для этой цели будет предусмотрено введение си-
стемы налоговых льгот для создаваемых профильных предприятий. 

Проблема заключается в том, что государственные меры поддержки 
отрасли заработают в полной мере только через пару лет после их утвер-
ждения. Этим временем многие игроки на рынке полимеров не распола-
гают. Причина в том, что стремительно развивающаяся в последние годы 
отрасль позволила выйти на рынок предприятиям – переработчикам по-
лимерного сырья, производителям полуфабрикатов и готовой продукции, 
опирающимся в большей степени на кредиты. В отличии от производства 
базовых полимеров им не требовалось больших инвестиций для выхода 
на рынок. Максимальная стоимость линии по производству ПЭТ-преформ 
около 2 млн евро, а старт производства ПЭТФ-гранулята возможен только 
при наличии инвестиций порядка 200 млн евро [6]. 

В сегодняшней ситуации стагнации рынка предприятия, вышедшие на 
рынок с небольшими инвестициями, и имеющие кредитные обязательства 
испытывают огромные трудности. Часть производств попросту заморо-
жена. 

Вхождение России в ВТО еще более усугубило проблему. Так по-
шлины на импорт готовых полимерных изделий и полуфабрикатов, уста-
новленные на период с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года, оказа-
лись ниже, чем пошлины на импорт полимерного сырья для производства 
этих же изделий внутри страны. Налицо запаздывание помощи государ-
ства. 

Однако создаются предпосылки для самостоятельного развития от-
расли в сторону подъема. На рынке останутся сильные игроки, которые 
смогут активно изучать спрос и работать на него, осваивая инновацион-
ные технологии как непосредственно в производстве полимеров, так и в 
управлении производством, имеющие достаточный производственный 
потенциал. 

Производственный потенциал – понятие, имеющее интегрированный 
характер, так как вбирает в себя и материально – техническую, и кадрово-
интеллектуальную и организационно-экономическую, информационную 
составляющие [8]. 

Для принятия решений в инновационной сфере необходимо регулярно 
проводить оценку потенциальных возможностей предприятия. В резуль-
тате такой оценки могут быть получены данные о потенциальных возмож-
ностях восприятия инноваций и о готовности предприятия к активизации 
инновационной деятельности, а также о степени фактического использо-
вания этих возможностей. Она позволяет сформировать конечные цели 
инновационного развития и наметить в процессе планирования реальные 
и обоснованные показатели, которые должны быть достигнуты [8]. 

Стоит так же отметить, что наблюдаемая сегодня разрозненность биз-
неса будет минимизирована путем запуска процессов консолидации на 
рынке полимеров. Для полимерной отрасли это станет началом периода 
зрелости. 
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОРТА 

Аннотация: как сообщает автор, в настоящее время в стране разви-
тию физкультуры и спорта отводится особая роль. Её исключительность 
заключается в том, что физическое и духовное развитие нации способ-
ствует социальному и экономическому развитию социума, качественному 
накоплению человеческого капитала. Спад российской экономики застав-
ляет искать пути более быстрого и эффективного развития спортивной 
отрасли. Одно из направлений повышения эффективности работы предпри-
ятий – активизация стимулирующей функции налогообложения предприя-
тий. Осуществление стимулирующей функции происходит через предостав-
ления налоговых каникул и налоговых льгот. В статье также отражён за-
рубежный опыт льготного налогообложения спортивных коммерческих и 
некоммерческих предприятий Европы и США. 

Ключевые слова: спортивные организации, налог, налогообложение, 
льготы. 

В настоящее время экономике России предстоит весьма сложный путь 
выхода из кризиса. Вряд ли стоит соглашаться с тем, что финансовых ре-
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сурсов вполне достаточно для развития спорта. Кризис вступил в послед-
нюю заключительную стадию. Прогнозы спада российской экономики в 
2016 году колеблются от с 3,5% до 4,3%. ВВП. Снижение ВВП повлечёт 
за собой снижение поступлений в бюджет и большую вероятность умень-
шения средств на развитие физкультуры и спорта. Налоговая система в 
России может усилить кризисные явления, но и служить оплотом стабиль-
ности, регулятором перераспределения доходов. Особенная роль отво-
диться развитию физкультуры и спорта в нашей стране. В кризисные 
годы, когда финансовые ресурсы ограничены, необходимо использовать 
мощный рычаг льгот системы налогообложения. 

Во многих странах существует льготная система налогообложения 
физкультурно-спортивной деятельности. В подавляющем большинстве 
стран эта система направлена на стимулирование развития физической 
культуры и спорта. Существуют два принципиальных подхода. В боль-
шинстве стран спортивные организации, не ставящие перед собой цель 
извлечения прибылей («non-profitable organization»), освобождаются от 
уплаты налогов. 

Вопросы налогообложения или предоставления налоговых льгот спор-
тивным организациям во многих странах (Великобритания. Германия, Ис-
пания, Италия, США и др.) решаются по-разному. 

В Германии существует закон об оказании помощи спортивным клу-
бам. Эта помощь выражается в установлении специальной системы льгот 
хозяйственной и коммерческой деятельности спортивных клубов. Так, 
торговля спортивными тренажерами, инвентарем и другими спортив-
ными товарами, осуществляемая спортклубами, приносит им определен-
ную прибыль. И если размер этой прибыли не превышает 7500 марок, то 
такая коммерческая деятельность спортклуба налогом не облагается. 
Устанавливается льготное налогообложение и с оборота капитала. 

Следует подчеркнуть, что деятельность многих немецких спортклубов 
основывается на работе добровольных помощников, не получающих в 
клубе заработной платы. Для их поощрения, при уплате налогов с дохо-
дов, спортклубы получают налоговую скидку в размере 2400 марок в год. 
Кроме того, во многих землях решением сената спортивные организации 
и спортклубы могут освобождаться от налогообложения, если они, по 
мнению коммун и общин, проводят общественно-полезную деятельность 
в области развития физкультуры и спорта. Спортивные клубы, деятель-
ность которых носит чисто коммерческий характер, от уплаты налогов не 
освобождаются. 

В Великобритании налог взимается со всех дотаций и субсидий, 
предоставляемых спортивным организациям. В то же время, например, в 
Англии и Уэльсе местные органы власти имеют право уменьшить налоги 
на дотации и субсидии, предоставляя организациям дополнительные фи-
нансовые ресурсы для развития. 

Таким образом, Федеральные и местные органы власти во многих за-
рубежных странах используют практику налогового послабления или во-
обще освобождения от различных налогов своих спортивных организа-
ций, что, несомненно, способствует развитию спорта в этих государствах. 
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В России, в принятом Законе «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» вопросы налогообложения спортивных организа-
ций, спортсменов и спонсоров тоже нашли свое отражение [1]. 

Учреждения физической культуры, спорта, спортивные сооружения 
всех форм собственности, используемые в сфере оздоровления, массовой 
физической культуры и спорта, в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах могут освобождаться от налогообложения в направле-
ниях: отчислений и сборов в федеральный бюджет, на региональном и 
местном уровнях. Например, доходы, перечисляемые на специальные 
счета и используемые на уставные цели этих объединений от предприни-
мательской деятельности общественных и общественно-государственных 
физкультурно-спортивных объединений (за исключением ввоза, произ-
водства и реализации подакцизных товаров), могут освобождаться от 
налогообложения, в соответствии с действующим законодательством. 

В России существуют особенности, которые позволяют спортивным 
организациям быть более финансово-устойчивыми, ввиду того, что из со-
вокупного дохода при налогообложении с физических лиц исключается: 

1) стоимость питания, спортивного снаряжения, оборудования, спор-
тивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками фи-
зической культуры и спорта для учебно-тренировочного процесса и уча-
стия в соревнованиях; 

2) премии и призы (в денежной и натуральной форме), получаемые 
спортсменами за завоевание первых и призовых мест на Олимпийских иг-
рах, чемпионатах и Кубках мира и Европы от организаторов указанных 
соревнований и по Постановлениям Правительства Российской Федера-
ции, а на чемпионатах и Кубках Российской Федерации – от организато-
ров соревнований. 

Существенной налоговой льготой и стимулом развития спорта явля-
ется освобождение от НДС организаций имеющих лицензию, занимаю-
щихся работой с несовершеннолетними детьми в спортивных кружках, 
секциях и осуществляющих профессиональную подготовку [2]. 

В случае проведения занятий с несовершеннолетними детьми в круж-
ках, секциях (включая спортивные) и студиях образовательными учре-
ждениями, организациями, имеющими образовательные подразделения, и 
общественными организациями освобождение от налога на добавленную 
стоимость для таких организаций предоставляется при наличии лицензии. 

Таким образом, по НДС целесообразно снизить налоговые ставки со-
ответственно с 18% до 16% и с 10% до 8%, а не повышать их. При этом, 
частичные потери будет компенсироваться энергией, бодростью и улуч-
шением здоровья граждан, что приведёт к повышению производительно-
сти и увеличения поступлений прямых налогов, прежде всего налога на 
прибыль. 

По налогу на прибыль организаций представляется необходимым 
вновь ввести инвестиционную налоговую льготу с разрешением льготи-
ровать до 50% прибыли, направляемой на развитие спорта. Необходимо 
вернуть налогу на прибыль организаций свойственную ему регулирую-
щую и перераспределяющую функцию. 

Ввиду существенных объемов вывоза капитала за границу спортив-
ными организациям целесообразно ввести в НК РФ еще один федераль-
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ный налог, а именно налог на вывоз капитала, которым должны обла-
гаться юридические и физические лица. Необходимо усилить государ-
ственную поддержку малого предпринимательства в направлении разви-
тия организаций физкультуры и спорта. 

Налогообложение спортивных организаций призвано выполнять 
функцию перераспределения поступления доходов в бюджет полученных 
от коммерческой деятельности и побед на международных спортивных 
соревнованиях в пользу развития организаций и спортивных клубов, за-
нятых оздоровлением, пропагандой и развитием физкультуры и спорта в 
России. 
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Аннотация: приведенные в статье данные показывают динамичное 
развитие зернового производства в Краснодарском крае, большой потен-
циал освоения современных возможностей, новых технологий и систем 
производства зерновых. Ослабление рубля сделало внешнюю торговлю 
зерном сегодня очень выгодным бизнесом, и в этот сектор пришли новые 
инвесторы, которые стали массово отравлять продукцию за границу, 
что спровоцировало резкий рост внутренних цен. Отмечается значи-
тельный рост экспорта муки пшеничной и пшенично-ржаной как поло-
жительный фактор диверсификации и роста числа технологических пе-
ределов сырья. Сегодня наши зерновые экспортируются в полсотни 
стран мира, Краснодарский край стал постоянным участником топ-5 
крупнейших экспортеров зерна. 

Ключевые слова: развитие, регулирование, зерновые рынки, производ-
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Зерновые стали важной статьей нашего экспорта. Этому способство-
вало ослабление рубля и рост внутреннего производства зерна. Покажем 
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сегодняшнюю практику использования инструментов экспортного биз-
неса, характеризующуюся значительной разницы цен на зерно по сравне-
нию с внешним рынком. 

Многие эксперты отмечают, что важной составляющей отечествен-
ного зернового рынка сегодня является фактор экспорта по данной сырь-
евой позиции [2; 3; 5; 10]. Ослабление рубля сделало торговлю зерном се-
годня очень выгодным бизнесом и в этот сектор пришли новые экспор-
теры, которые стали массово отравлять продукцию за границу, что спро-
воцировало резкий рост цен. Так, за пять месяцев, с сентября по декабрь 
2014 года, цены на зерно в России выросли на 80%. Краснодарский край 
является основным регионом отправки зерна на экспорт. В 2014 года че-
рез порты региона за рубеж отправлено более 21 млн тонн зерна и про-
дуктов его переработки. Из них доля пшеницы составила 14,9 млн тонн, 
что составляет 71%. По данным на март текущего года, цена на россий-
скую пшеницу немногим превышала 200 долларов USA за тонну, то есть, 
через территорию Кубани было экспортировано продукции на общую 
сумму более $4,2 млрд. 

В конце декабря 2014 года появились данные о том, что хлеб может 
подорожать на 10% после нового года. На 30 января 2015 года тонна пше-
ницы мягких продовольственных сортов, выращенной в европейской ча-
сти России, стоила 17 450 руб. Поэтому с 1 февраля 2015 г. была введена 
экспортная пошлина на пшеницу, она  составляла 15% стоимости тамо-
женных платежей и 7,5 евро/т, но не менее 35 евро/т (2200 руб./т). Данная 
норма работала до 1 июля 2015 года. После ее введения, по данным на 
27 апреля, стоимость тонны пшеницы снизилась до 15 635 руб. Подеше-
вевшее зерно способствовало некоторому снижению стоимости муки. Ки-
лограмм пшеничной муки высшего сорта в среднем по стране стоил до 
введения пошлины 40,35 руб., после введения – 40,28 руб./кг. При этом 
цена ржаной и ржано-пшеничной муки почти не изменилась, в конце ян-
варя 2015 г. килограмм стоил 39,62 руб., после введения пошлины – 
38,49 руб./кг, при умеренной ценовой волатильности. При этом следует 
помнить, что доля стоимости пшеницы в розничной цене хлеба по нашим 
расчетам составляет не более 20%, кроме того, во многих регионах страны 
цены на хлеб сдерживаются административно, хотя официально предель-
ную цену никто не указывает [1; 9]. 

Экспортная пошлина на зерно вводилась и в 2010 году. Тогда она зна-
чительно осложнила взаимоотношения с основными покупателями рос-
сийской пшеницы – Египтом и другими африканскими странами. Многие 
эксперты считают и мы разделяем мнение, что накопившиеся в закромах 
объемы пшеницы, также как и нехватка в стране зерна (пример 2010 года) 
оказывают существенное давление на цену. Пшеница, кукуруза на зерно 
и другие зерновые также как и нефть, газ является сырьевым экспортным 
товаром, поэтому внешняя цена на нее уже довольно тесно связана с кур-
сом доллара. 

К лету 2015 года, из-за резкого снижения курса рубля с 1 июля 
2015 года была введена новая экспортная пошлину на зерно. Согласно 
распоряжению правительства РФ, если контрактная цена экспортной по-
ставки в пересчете на рубли будет менее 11000 за тонну, то ее размер со-
ставит символические 50 рублей (за ту же тонну). В случае если цена 
выше, то размер пошлины будет вычисляться как половина от этой цены 
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минус 5500 руб. Это, с одной стороны, остановит спекулянтов. С другой – 
позволит добросовестным экспортерам продавать зерно без ограничений 
и выполнять все международные контракты, заключенные ими с ино-
странными компаниями. 

Мера была введена для повышения привлекательности поставок пше-
ницы на внутренний рынок и регулирования цен. В то же время экспор-
теры справедливо считают, что это существенно снижает доходы произ-
водителей [4; 7]. В пояснительной записке к документу, поясняется, что 
пошлина призвана обеспечить паритет выгодности между поставками 
пшеницы на внутренний и внешние рынки. Кроме фискальной функции, 
новые ставки призваны обеспечить и регулирующее влияние с учетом из-
менений в мировых ценах. При уровне цены зерна в интервале с 11 тыс. 
руб. и до 13 тыс. руб./т новые ставки по экспортным пошлинам несут фис-
кальный характер. При варианте увеличения ценового уровня более 
13 тыс. руб./т ставка оказывает регулирующее воздействие. При резком 
ослаблении рублевого курса данный уровень ставки позволяет «тормо-
зить» не только экспорт зерна, но и продуктов его переработки [6; 8; 11]. 

Благодаря этому экспорт зерна через порты Краснодарского края 
группы НМТП (96,8% общего оборота контейнеров Азово-Черномор-
ского бассейна) снизился на 20,9%. Как компания пояснила в своем квар-
тальном отчете, основной причиной снижения грузооборота стали экс-
портные пошлины на зерно. Таким образом, экспорт пшеницы под влия-
нием пошлин существенно сократился. 

В начале второго квартала 2015 г. в целом по НМТП сохранилась по-
ложительная динамика грузооборота, хотя темпы роста существенно за-
медлились. Это происходило благодаря ослаблению эффекта от снижения 
пошлин по экспорту и нормализации графиков погрузки сырой нефти, со-
кращению уровня зернового экспорта под воздействием таможенных сбо-
ров, а также благодаря снижению спроса на поставки других импортных 
товаров, что существенно сказалось на общих объемах стивидорских 
услуг, особенно по перевалке контейнеров. В целом, по нашим расчетам, 
экспорт зерна сегодня занимает около 6,5% всего морского грузооборота 
нашей страны (464 млн т). Детализированную информацию экспортных 
позиций Краснодарского края по зерновым наглядно демонстрирует таб-
лица 1 [9]. 

Таблица 1 
Зерновые в структуре экспорта Краснодарского края 

 

Продукция 
Объем, т Стоимость,

тыс. долларов USA
2005 2013 2014 2005 2013 2015

Экспорт всего, 
млн долларов USA х х х 1577 7886 10200 

Злаки – всего 2702 4619 7462 305282 1174543 1812614
в т. ч.: пшеничные 
и меслин 2378 3385 5787 266990 859330 1439330

ячменные 312 344 479 36271 83180 96698
кукурузные 8,6 771 1055 921 175178 207709



Экономика 
 

195 

рис сырец 3,3 113 125 1091 59179 65815 
Мука пшеницы и
пшенично-ржаная, тыс. т 2,5 16 15 529 7034 5324 

Крупы 679 118 158 215 76 75
 

Следует отметить, что экспортные позиции по зерновым продуктам 
Краснодарского края за рассматриваемый период (с 2005 года) претер-
пели значительные изменения. В целом по зерновым рост физических 
объемов составил в 2,8 раза, при этом наиболее значительный рост, прак-
тически с нулевых позиций до 1 млн т, отмечается по статье кукуруза на 
зерно и по рису до 125 тыс. т. По статье «крупы» наоборот следует отме-
тить существенное 4-кратное снижение. Поступление валютной выручки 
от реализации зерновых за рубеж, благодаря росту объемом и инфляции, 
в долларовом исчислении вырос в 5,9 раза. 

Отдельно следует отметить значительный рост экспорта муки пшенич-
ной и пшенично-ржаной (по объемам поставок в 6 раз, в стоимостном ис-
числении в 9,9 раза), по продукции с большим числом переделов, как по-
казатель ухода от сырьевых поставок. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос за-
емного капитала. В работе приведены классификация заемных средств 
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Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, 
займы, кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др. 

Плодотворная финансовая деятельность любого предприятия практи-
чески невозможна без привлечения заемного капитала со стороны. Заем-
ные средства позволяют значительно расширить объем основной деятель-
ности субъекта, ускорить формирование необходимых финансовых фон-
дов, обеспечить более рентабельное использование финансовых соб-
ственных средств, а в итоге повысить ликвидность и финансовую стои-
мость предприятия. 

В идеале основой хозяйствующего субъекта должны являться соб-
ственные средства, однако практика в нашей стране показывает, что по 
большей части основой выступают заемные. Именно поэтому рынок за-
емных средств – важнейший аспект и финансовой, и хозяйственной дея-
тельности предприятия. Он направлен на достижение высокого конечного 
результата деятельности. 

Таблица 1 
Классификация заемных средств предприятия 

 

Классификационный 
признак Виды заемных средств 

1. По целям привле-
чения 

– заемные средства, привлекаемые для обеспечения 
воспроизводства внеоборотных активов; 
– заемные средства, привлекаемые для пополнения 
оборотных активов; 
– заемные средства, привлекаемые для удовлетворе-
ния иных потребностей. 

2. По источникам 
привлечения 

– заемные средства, привлекаемые из внешних источ-
ников; 
– заемные средства, привлекаемые из внутренних ис-
точников (внутренняя кредиторская задолженность).
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3. По периоду при-
влечения 

– заемные средства, привлекаемые на долгосрочный 
период (более 1 года); 
– заемные средства, привлекаемые на краткосрочный 
период (до года).

4. По форме привле-
чения 

– средства, привлекаемые в денежной форме (финан-
совый кредит); 
– средства, привлекаемые в форме оборудования (фи-
нансовый лизинг); 
– средства, привлекаемые в товарной форме (товар-
ный или коммерческий кредит.

5. По форме обеспе-
чения 

– необеспеченные заемные средства;
– средства, обеспеченные поручительством или гаран-
тией; 
– средства, обеспеченные залогом или закладом.

 

Денежные средства, которые временно привлечены учреждением, 
предприятием, организацией и подлежат возврату соответствующим фи-
зическим или юридическим лицам, у которых они заимствованы и кото-
рым они не выплачены. Как правило, кредиторскую задолженность со-
ставляют неоплаченные налоги, неосуществленные платежи поставщи-
кам за отгруженные товары, невыплаченная начисленная заработная 
плата, невнесенные страховые взносы, неоплаченные долги. Другими 
словами, кредиторская задолженность – это счета, которые должны опла-
чиваться в ходе обычной работы предприятия. Кредиторская задолжен-
ность в пределах действующих сроков оплаты счетов и обязательств счи-
тается естественной 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от размера, со-
става и структуры заемных средств, т.е. соотношения долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных финансовых обязательств, а также нали-
чия просроченных долгов. 

Привлечение заемных средств в оборот предприятия – явление нор-
мальное. Это содействует временному улучшению финансового состоя-
ния при условии, что они не замораживаются в обороте на продолжитель-
ное время и своевременно возвращаются. В противном случае может воз-
никнуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном счете 
приводит к выплате штрафов и ухудшению финансового положения. По-
этому в процессе анализа необходимо изучить состав, давность появления 
кредиторской задолженности, наличие, частоту и причины образования 
просроченной задолженности поставщикам ресурсов, персоналу пред-
приятия по оплате труда, бюджету, определить сумму выплаченных пеней 
за просрочку платежей. 

В то же время если средства предприятия созданы в основном за счет 
краткосрочных обязательств, то его финансовое положение будет не-
устойчивым, так как с капиталами краткосрочного использования необ-
ходима постоянная оперативная работа, направленная на контроль за 
своевременным их возвратом и привлечение в оборот на непродолжитель-
ное время других капиталов. 

Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение собствен-
ного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение 
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предприятия. Выработка правильной финансовой стратегии в этом во-
просе поможет многим предприятиям повысить эффективность своей де-
ятельности [1]. 

К привлеченным источникам финансирования относятся, как правило, 
инвестиционные средства. 

Привлечение кредитного финансирования связано с предоставлением 
компании займа или ссуды на основании положительных финансовых ре-
зультатов ее предыдущей хозяйственной деятельности. Привлечение же 
инвестиций происходит в ожидании будущей финансовой эффективности 
компании, и эта эффективность связана с реализацией инвестиционного 
проекта. 

 

 
Рис. 1. Основные способы привлечения заемного капитала 

 

При привлечении финансирования из кредитных источников ответ-
ственность за его использование и связанные с этим риски несет только 
компания – заемщик, причем отвечает она по своим кредитным обяза-
тельствам всеми своими активами. При привлечении инвестирования, а 
не кредитов, риски по реализации инвестиционного проекта делятся 
между всеми сторонами инвестиционного проекта, а отвечает по этим фи-
нансовым обязательствам компания лишь в пределах реализуемого про-
екта. 

Привлечение финансирования из инвестиционных источников не тре-
бует выплаты процентов, однако связано с большим контролем за исполь-
зованием инвестиционных средств вплоть до частичной или полной 
утраты контроля над компанией. 

Облигационный заем – форма долгосрочного займа, выданного лю-
бым заемщиком, например, правительством или корпорацией. Финансо-
вым инструментом облигационного займа является облигация [3]. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее вла-
дельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 
срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 
Облигация может также предусматривать право ее владельца на получе-
ние фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облига-
ции либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются 
процент и/или дисконт (скидка с номинала) [4]. 
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Рис. 2. Классификация облигаций 

 

Основным инструментом заимствования в сфере реального бизнеса 
являются корпоративные облигации. 

Наряду с облигационными займами предприятия могут привлекать за-
емные денежные средства в виде кредиторской задолженности и кредит-
ного капитала. 

Кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в распоряже-
нии предприятия, складывается из задолженности по оплате труда персо-
нала, задолженности по налоговым платежам и сборам, перед поставщи-
ками и подрядчиками, перед акционерами по выплате дивидендов и т. п. 

Использование кредиторской задолженности в качестве источника фи-
нансовых ресурсов связано с тем, что по ряду операций имеется разрыв 
между временем начисления платежа и временем реального перечисления 
денежных средств [2]. 

Указанные средства не принадлежат предприятию и имеют целевое 
назначение. 

Кредитный капитал – совокупность денежных средств, на возвратной 
основе передаваемых во временное пользование за плату в виде процен-
тов. 

Банковский кредит – предоставление денежных средств в ссуду юри-
дическим лицам кредитно-финансовыми организациями, имеющими ли-
цензию Центробанка России, с взиманием ссудного или банковского про-
цента, ставка которого определяется по соглашению сторон с учетом 
средней нормы [5]. 

Банковский кредит классифицируется: 
 по срокам погашения – на онкольные ссуды, подлежащие возврату 

в фиксированный срок после поступления официального уведомления от 
кредитора; на кратко-, средне- и долгосрочные кредиты в зависимости от 
целей использования; 

 по способам погашения – на ссуды, погашаемые единовременным 
платежом и ссуды, погашаемые в рассрочку в течение всего срока дей-
ствия кредитного договора; 

 по способам взимания ссудного процента – на ссуды, процент по ко-
торым выплачивается в момент ее общего погашения; ссуды, процент по 
которым выплачивается равномерными взносами в течение всего срока 
действия кредитного договора, ссуды, процент по которым удерживаются 
банком в момент непосредственной выдачи их заемщику; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Приоритетные направления развития науки и образования 

 по наличию обеспечения – на доверительные ссуды (единственная 
форма обеспечения возврата которых – непосредственно кредитный дого-
вор); обеспеченные ссуды; ссуды под финансовые гарантии третьих лиц. 

Факторинг – разновидность краткосрочного кредитования и посред-
нической деятельности. Включает в себя взыскание дебиторской задол-
женности покупателя, предоставление продавцу краткосрочного кредита, 
освобождение продавца от кредитных рисков по операциям [7]. 

При осуществлении факторинговых операций дебиторская задолжен-
ность переходит в денежные средства, т.е. сразу же может быть использо-
вана как источник финансирования текущей деятельности. Это способ-
ствует ускорению оборота рабочего капитала, снижению издержек обра-
щения. 

В денежном обороте предприятий наряду с кредитами банков присут-
ствуют средства и других кредиторов, включая предприятия-поставщики, 
постоянных деловых партнеров по производственным и коммерческим 
сделкам. 

Коммерческий кредит – это финансово-хозяйственные отношения 
между юридическими лицами в форме реализации продукции или услуг 
с отсрочкой платежа. Коммерческий кредит является одним из способов 
краткосрочного финансирования. Он предоставляется поставщиком и 
оформляется по-разному: векселем, авансом покупателя, открытым сче-
том [6]. 

Коммерческий кредит отличается от банковского тем, что: 
  в роли кредитора выступают не специальные кредитные организа-

ции, а любые юридические лица, связанные с производством или реализа-
цией товаров и услуг; 

  предоставляется исключительно в товарной форме; 
  средняя стоимость коммерческого кредита всегда ниже средней 

ставки банковского процента; 
  при юридическом оформлении сделки плата за кредит включается 

в цену товара. 
Для осуществления технического обеспечения и перевооружения биз-

неса, модернизации и расширения производства предприятия могут ис-
пользовать такой эффективный источник привлечения средств для приоб-
ретения нового оборудования, как лизинг. Лизинг позволяет быстро реа-
гировать на изменения конъюнктуры, обновлять основные фонды, не при-
бегая к крупномасштабным инвестициям, избегать морального старения 
оборудования. 

Лизинг – особый вид предпринимательской деятельности, заключаю-
щийся в инвестировании лизинговой компанией собственных или привле-
ченных денежных средств путем приобретения производственного иму-
щества для последующей сдачи его в аренду. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Финансирование предпринимательских организаций – это совокуп-

ность форм и методов, принципов и условий финансового обеспечения 
простого и расширенного воспроизводства. Под финансированием пони-
мается процесс образования денежных средств или в более широком 
плане процесс образования капитала фирмы во всех его формах 
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2. Источники финансирования предприятия делят на внутренние (соб-
ственный капитал) и внешние (заемный и привлеченный капитал). 

Внутреннее финансирование предполагает использование собствен-
ных средств и прежде всего – чистой прибыли и амортизационных отчис-
лений. Финансирование за счет собственных средств имеет ряд преиму-
ществ: 

 за счет пополнения из прибыли предприятия повышается его финан-
совая устойчивость; 

 формирование и использование собственных средств происходит 
стабильно; 

 минимизируются расходы по внешнему финансированию (по обслу-
живанию долга кредиторам); 

 упрощается процесс принятия управленческих решений по разви-
тию предприятия, так как источники покрытия дополнительных затрат из-
вестны заранее. 

3. Привлечение заемных средств позволяет фирме ускорять оборачи-
ваемость оборотных средств, увеличивать объемы совершаемых хозяй-
ственных операций, сокращать объемы незавершенного производства. 

Таким образом, финансирование на основе заемного капитала не столь 
выгодно, поскольку кредиторы предоставляют денежные средства на 
условиях возвратности и платности, т. е. не участвуют своими деньгами в 
собственном капитале предприятия, а выступают в роли заимодавца. 
Сравнение различных методов финансирования позволяет предприятию 
выбирать оптимальный вариант финансового обеспечения текущей экс-
плуатационной деятельности и покрытия капитальных затрат. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема, которая за-
трагивает область управления качеством продукции. Выявлены и про-
анализированы причины брака в производстве. На основе проведенного 
исследования предлагается толкование инструментов качества и при-
мер их использования. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, инструменты ка-
чества, брак в производстве, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето. 

Выпуск конкурентной продукции и ее продажа неотъемлемо связана с 
соответствующим качеством и минимальными затратами. На сегодняш-
ний день этот вопрос является очень актуальным, в связи с введенными 
санкциями запада и введении программы Правительства России по им-
портозамещению. Качество продукции является важнейшим фактором 
успешной деятельности любой организации. 

Система менеджмента качества – это совокупность организационной 
структуры, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 
качеством. Предназначена она для постоянного улучшения деятельности 
и для повышения конкурентоспособности предприятия. Эффективную ра-
боту системы менеджмента качества невозможно представить без объек-
тивной и достоверной информации, так как, она позволяет принимать пра-
вильные решения по управлению качеством продукции [1, c. 115]. 

Инструменты качества – это различные методы и техники по сбору и 
обработки количественных и качественных данных кого-либо продукта 
(объекта, процесса, системы и т. д.). Перечень таких методов достаточно 
широк и разнообразен. В нашем случае речь будет идти за инструменты 
контроля качества. 

Для примера, рассмотрим конкретное предприятие. 
Филиал «Афипэлектрогаз» предоставляет единый комплекс услуг в 

осуществлении проекта: от его начала до сдачи объекта «под ключ», 
включающий проектирование, производство изделий, поставку, осу-
ществление шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучение персонала 
эксплуатирующей службы. 

На сегодняшний день филиал «Афипэлектрогаз» занимает устойчивые 
позиции на российском рынке и осуществляет поставки оборудования в 
адрес дочерних обществ газового концерна, выполняя производственную 
программу ОАО «Газпром». Продукция филиала пользуется постоянно 
повышенным спросом [2, c. 288]. 



Экономика 
 

203 

Одно из перспективных направлений филиала «Афипэлектрогаз» – это 
проектирование и собственное производство устройств комплектных низ-
ковольтных распределения и управления (НКУ). Сборка электротехниче-
ских электрощитов выполняется различной сложности [3, с. 7]. 

Политика в области качества является основой всей деятельности 
предприятия. Политика в области качества разработана с учетом Поли-
тики в области качества филиала «Афипэлектрогаз» и ДОАО «Электро-
газ». 

Цели в области качества филиала «Афипэлектрогаз»: 
1. Постоянно работать над повышением качества выпускаемой про-

дукции. 
2. Осваивать выпуск новых видов продукции. 
3. Обеспечить условия для соблюдения требований по охране труда и 

промышленной безопасности при производстве продукции. 
4. Успешно пройти сертификационный аудит на соответствие СМК 

Общества МС ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2001). 
Не смотря на успехи филиала «Афипэлектрогаз», в их производстве 

часто происходит так, что производимая продукция не может быть ис-
пользована по прямому назначению. То есть изделие не всегда соответ-
ствует по своему качеству установленным стандартам и техническим 
условиям и может быть использована только после исправления [4, c. 35]. 

Другими словами, возникает производственный брак. Причины воз-
никновения брака могут быть различны, но существует инструмент, кото-
рый позволяет сгруппировать по ключевым категориям причины про-
блем. Такой инструмент носит название диаграмма Исикавы или при-
чино-следственная диаграмма [4, с. 24]. 

Используя мнения экспертов, которые занимаются разработкой, мон-
тажом и обслуживанием электротехнических электрощитов, построим 
диаграмму причинно-следственных связей. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы или причино-следственных связей 
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Рассмотрим рисунок 1. Голова рыбы – это существующая проблема, 
требующая решения. По краям расположены длинные стрелки, которые 
символизируют ключевые категории причин, влияющие на исследуемую 
проблему. Короткие стрелки обозначают причины проблемы, которые 
распределяются по категориям и примыкают к этим категориям. Заклю-
чительным этапом является выявление самых значимых причин, влияю-
щих на проблему. Для этого используется диаграмма Парето. 

Приведем данные о браке в производстве электротехнических элек-
трощитов. 

 

 
Рис. 2. Данные о браке в производстве 

электротехнических электрощитов 
 

Следующим действием будет проведение классификации по группам 
А, В, С. 

В группу А объединим три фактора, которые по своей величине пре-
восходят все остальные и расположим их в порядке убывания. В группу 
В занесем три последующих фактора, каждый из которых в убывающем 
порядке. В группу С занесем все остальные (рис. 3). 

Только теперь, когда достаточно информации, строим диаграмму Па-
рето (рис. 4). 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4. Диаграмма Парето 

 

Под описанием горизонтальной оси диаграммы, приводится сорти-
ровка по группам, которая была указана выше. 

В общей сумме потери группы А составляют 53.5%. Следовательно, 
на Группу В и Группу С приходится остальная часть потерь. Так как 
Группа А включает в себя те факторы, величина которых превосходит все 
остальные, значит такие факторы являются наиболее важными. Поэтому, 
именно на эту группу стоит обратить особое внимание на первом этапе. 
На втором этапе необходимо проанализировать каждую из операций 
группы А. Затем составить график мероприятий, который позволит сни-
зить процент брака [5, с. 7] 

Первая операция «Некорректный подбор комплектующих одного из-
делия». 

Часто случаются сбои в поставки комплектующих. Как правило, про-
исходит так, что к моменту монтажа комплектующие еще отсутствуют 
или по какой-то причине вовсе не заказаны. На этом этапе специалисты 
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часто пытаются заменить комплектующие необходимые на «те, что есть». 
Или же конструкторская документация изначально составлена не верно. 
И то и другое считается нарушением производственного процесса, кото-
рое влечет за собой данный вид брака. 

Следующие два вида, «Механическое нарушение комплектующих из-
делий» и «Нарушение изоляции проводников». В этот раз речь идет о че-
ловеческом факторе – работниках, которые совершают ошибки при своей 
работе. Причины данного брака рассмотрены в диаграмме Исикавы (ри-
сунок 1). 

Последний заключительный этап – это составления графика меропри-
ятий для решения выявленных проблем и достижения поставленных це-
лей: 

1. Провести аттестацию персонала. 
2. По результатам аттестации, подготовить программы по подготовки 

и переподготовки кадров. 
3. Модернизировать производственные процессы за счет эксплуата-

ции нового современного высокопроизводительного оборудования. 
4. Обеспечить производство соответствующей технологической доку-

ментацией. 
5. Проводить анализ нарушений требований технологической доку-

ментации. По выявленным нарушениям разработать планы мероприятий 
по их устранению и исключению повторения. 

6. Привести рабочие места в соответствие с установленными требова-
ниями с учетом замечаний комиссии по аттестации рабочих мест. 

7. Ввести контроль логистики. 
8. Ввести обязательное сопровождение установки оборудования. 
Данные инструменты качества не требуют глубоких математических 

знаний, поэтому не являются самыми сложными. Значит, такими мето-
дами может пользоваться каждый сотрудник, который работает над каче-
ством выпускаемой продукции. 

Следует помнить, что без контроля качества невозможно управлять ка-
чеством и тем более его повышать. 
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ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ 

СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам применения та-
кого финансового инструмента, как облигации катастроф. Авторами 
рассмотрены существующие подходы к определению данного инстру-
мента, а также определены основные преимущества и недостатки. 
Проанализированы существующие проблемы внедрения данного инстру-
мента в России. 

Ключевые слова: облигации катастроф, риски, ликвидационные 
путы, купоны рискового зама, досрочные платежи, управления риском, 
стихийные бедствия. 

На протяжении последних десятилетий во всем мире усилилось коли-
чество стихийных бедствий. Они наносят значительный ущерб экономике 
страны: после бедствия государство может столкнуть с ослаблением до-
ходной части бюджета или же с увеличением потребностей в своих рас-
ходах. Согласно исследованию, проведённому в 2012 году Банком меж-
дународных расчётов, государства с высоким уровнем страхового рынка, 
быстрее восстанавливаются после катастрофических событий, чем 
страны с меньшим уровнем развития страхования. В связи с этим у мно-
гих стран, в том числе и в РФ возникает естественная потребность повы-
сить уровень страхования в стране, таким образом обезопасив себя от по-
следствий стихийных бедствий и катастроф. В данной статье рассматри-
вается такой инструментов страховой секьюритизации высокорисковых 
ценных бумаг, позволяющих компенсировать финансовые потери, как об-
лигации катастроф. 
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Рис. 1. Убытки от природных катастроф в мире 

(застрахованные и незастрахованные) 1975–2014 гг. 
 

В среднем, около 30% катастрофических рисков государств покрыва-
ются с помощью страхования. Это означает, что около 70% потерь ката-
строфы ложатся на плечи частных лиц, фирм и правительств. Облигации 
катастроф появились в 90-е гг. как альтернатива традиционному перестра-
хованию. Именно начиная с этого периода, данный инструмент начал ис-
пользоваться в таких странах, как США и Япония. 

Существует два подхода к определению экономического содержания 
данного финансового инструмента. Согласно первому подходу облигации 
катастроф выступает в качестве инструмента хеджирования стихийных 
рисков, который позволяет снизить и покрыть ожидаемый ущерб с помо-
щью перераспределения денежных средств между страхователем и инве-
стором. Второй подход же рассматривает данный инструмент, как высоко 
рисковый инвестиционный инструмент, что подтверждается активностью 
его выпуска. 

Рассмотрим структуру функционирования облигаций на катастрофы. 
 

 
Рис. 2. Структура функционирования облигаций катастроф 
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Основная задача обязанности страховщика (SPV, SPI) является заключение 
договора перестрахования со спонсором или эмитентом. Заключив такую 
сделку, страховщик получает премию от спонсора в обмен на предоставление 
покрытия по выпущенным ценным бумагам – облигациям. Страховщик же 
осуществляет выпуск ценных бумаг для инвесторов и получает основную 
сумму обратно. Полученные денежные средства аккумулируются страховщи-
ком, затем перечисляются на счета ипотечного покрытия и используются им 
для получения дохода. Затем можно осуществлять вложения в высокорейтин-
говые ценные бумаги (AAA, AA+ и т. д.). Таким образом, вложив средства ин-
весторы получают специальные страховые купоны, или процентные выплаты, 
которые образуются за счет суммы премии эмитента или спонсора и дохода от 
операций реинвестирования страховщиком полученных денежных средств. 
При отсутствии страхового случая страховщик, аккумулируя премии от эми-
тента и инвестиционный доход от операции на фондовом рынке, выплачивает 
инвесторам процентный доход. Процентный доход по данным вида облигаций 
может достигать 20–35%, что намного превышает доход от государственных и 
корпоративных облигаций. 

Выделяют три типа облигаций катастроф: ликвидационные путы, ку-
поны рискового зама, досрочные платежи. 

Владельцем ликвидационного пута выступает страховое общество. 
Платежи по облигациям связаны с состоявшимся стихийным бедствием. 
Для страховой компании кредитный и платежный риски относительно не-
велики. При этом дополнительный риск для инвестора будет компенсиро-
ван купоном с повышенными (по сравнению с обычными рыночными) 
процентными ставками. 

Второй вид облигаций выступают копуны рискового займа. Особенно-
стью данного вида выступает наличие возможности для заемщика снизить 
суммы номинала или процентные ставки так, чтобы общий платеж соот-
ветствовал бы текущим рыночным процентам при наступлении оговорен-
ного стихийного бедствия. 

Третий вид облигаций, такой как досрочные платежи связаны со зна-
чимыми разрушительными событиями и их последствиями, но они могут 
не наступить, если при наличии страхового случая не будут соблюдены 
некоторые дополнительные условия. 

 

 
Рис. 3. Индекс ROL 1990–2016 гг. 
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В 2016 году доходность облигаций катастроф снизилась по сравнению с 
2015 годом. По данным портала Artemis, с каждым годом эмиссия облигаций 
катастроф растет [1]. Общая сумма эмиссии составила 10 млрд. долларов. 
Стоит отметить, что рейтинговые агентства, как Moody’s, Standard & Poor's и 
Fitch Ratings, присваивают облигациям на катастрофы рейтинги «BB», «B» или 
ниже. Данный финансовый инструмент наиболее широко используется в раз-
витых странах Запада, так как в соответствующих странах наиболее развиты 
финансовые рынки, а также государственные регуляторы [2] 

Преимуществами данного инструмента является: 
1. Наиболее оптимальное распределение ущерба между экономическими 

участниками, такими как государство, страховые компании и инвесторы. 
2. Снижение финансовой нагрузки при наступлении страхового слу-

чая на государственный бюджет. 
3. Уменьшение убытков. 
4. Высокая доходность. 
5. Возможность моделирования различных видов катастроф, заранее 

просчитывая возможный ущерб от них. 
Недостатками данного инструмента является: 
1. Высокий уровень риска при инвестировании. 
2. Катастрофы и стихийные бедствия трудно прогнозируются и моде-

лируются. 
3. Ущерб от стихийных бедствий может значительно превысить объем 

выпущенных облигаций и фонд денежных средств, предназначенных для 
их снижения. 

4. Возможен фактор банкротства страховых компаний, который может 
стать причиной финансового кризиса. 

Россия доступ к облигациям на катастрофы на сегодняшний день не 
имеет. Выделим некоторые возможные причины: 

1. Отсутствие достаточной законодательной базы по производным фи-
нансовым инструментам и соответствующих контролирующих органов. 

2. Недостаточно совершенная финансовая система. 
3. Наличие ограничений к международным рынкам капитала и в част-

ности рынкам страхования и перестрахования в связи с санкциями. 
4. Высокие политические, экономические и конъюнктурные риски. 
5. Недостаточно развитый рынок страхования и перестрахования. 
Одним из методов решения вышеперечисленных проблем может стать ак-

тивное сотрудничество развивающихся стран, в том числе РФ с международ-
ными финансовыми институтами и организациями. Например, Всемирный 
Банк в 2009 году сообщил о новом этапе реализации программы «MultiCat» [3] 
Данная программа подразумевает эмиссию облигаций на катастрофы, которая 
позволит правительствам стран и другим государственным учреждениям за-
страховать риски стихийных бедствий по доступной цене при помощи этих ин-
струментов. Внедрение этого инструмента откроет перед странами новую воз-
можность финансирования чрезвычайных операций по ликвидации послед-
ствий катастроф и бедствий. Что в свою очередь снизит чрезмерное давление 
на государственный бюджет. В России основным органом защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций является МЧС, а финансирование последствий ка-
тастроф производится из бюджетов разного уровня. В бюджетах предусмот-
рены резервные фонды на случай катастроф, тем не менее, их размеры далеко 
не всегда сопоставимы с реальными убытками. Нагрузка на государство в слу-
чае катастрофы существенно повышается за счет недостаточного развития 
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страхования: например, при наводнении в Ленске в 2001 году ни один из по-
страдавших домов не был застрахован; Саяно-Шушенская ГЭС на момент тра-
гедии августа 2009 года была застрахована на сумму, далекую от полной стои-
мости. Таким образом, убытки от аварии покрываются местным и федераль-
ным бюджетами, а также (вслучае аварии на ГЭС) за счет средств компании 
РусГидро – компании с преимущественным государственным участием. При 
пожарах летом 2010 года среди пострадавших домов застраховано было не бо-
лее 15%, что привело к большой финансовой нагрузке на государственный 
бюджет. Использование облигаций развивающимися странами, в том числе и 
Россией, позволит аккумулировать необходимые средства для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и восстановления экономики без значимого 
увеличения давления на государственный бюджет. 

Исходя из изложенного выше, можно отметить облигации на ката-
строфы, как достаточно эффективный механизм минимизации и оптими-
зации убытков от природных и техногенных катастроф. Финансирование 
риска при помощи современных инвестиционных инструментов рынка 
перестрахования выступает одним из актуальных способов стратегиче-
ского управления риском стихийных бедствий. 
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Аннотация: со дня независимости Армении началось экономическое 
сотрудничество между РА и ИРИ. В статье рассмотрена динамика 
внешней торговли между двумя странами, проанализирована структура 
армяно-иранского экспорта и импорта и выявлены причины структурной 
изменений. В итоге определено, что с количественной стороны объем 
товарооборота между двумя странами повысился, а с качественной 
стороны обнаружены негативные изменения. 
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Армяно-иранские торговые отношения имеют давнюю историю. Со 
дня независимости Армении началось экономическое сотрудничество 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

212     Приоритетные направления развития науки и образования 

между двумя странами. После падения СССР, все советские государство 
оказались в затруднительном положении – они потеряли торговых парт-
неров, а также огромное количество иностранных инвестиций. Но Арме-
ния оказалось в более тяжелой ситуации, поскольку экономика страны ру-
шилась еще и из-за землетрясения в 1988 г., и за счет Арцахской войны в 
1992 г. Плюс ко всему этому с 2-я из 4-х соседних стран Армения не имела 
экономических отношений. В данной же ситуации для Армении имела 
большое значение сотрудничество с Грузией и с Иран. Но, к сожалению, 
нынешние статистические данные показывают, что Иран не является 
крупным торговым сотрудником для Армении. 

Диаграмма 1 показывает динамику армяно-иранских торговых отно-
шений. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Динамика армяно-иранских 

торговых отношений, млн долларов [1] 
 

Несмотря на низкий товарооборот, до 2002 г. Иран являлся одним из 
главных торговых партнеров Армении. В 2002–2008 гг. на намечались 
особые колебания в экспорте из Армении в Иран, а вот импорт значи-
тельно возрастал. Переломным моментом с точки зрения экспорта Арме-
нии можно считать 2010 г., когда экспорт превысил уровень 2009 г. на 
254%. Это объясняется многими факторами-повышение конкурентоспо-
собности армянских товаров, рост инвестиций из Ирана в Армению, санк-
ции против Ирана и т. д. С 2012г. Уровень экспорта из Армении падал 
постепенно до нынешней времени, в основном из-за девальвации курса 
иранского риала, что способствовала сокращению иранского импорта не 
только из Армении, но и со всего мира. 

Следует отметить, что причиной снижения товарооборота между 
двумя странами не было связано с ослаблением интереса друг к другу в 
экономическом плане, а в том, что некоторые продукты, которые в про-
шлом импортировались из Ирана, теперь производились в Армении. Не-
редко в Армении производство таких товаров проводилось за счет иран-
ских инвестиций, либо при поддержке Ирана. Например резко сократи-
лись объемы строительных камней импортируемых из Ирана, когда в 
2001 году в Сюнике был создан завод камнеобработки который использо-
вал станки для обработки камней, импортированных из ИРИ. С 2002 года 
намечается высокий темп импорта из Ирана, который продолжался до 
2008г. В 2009 г. в результате экономического кризиса импорт сократился, 
а уже в 2009–2012 годах объем импорта из ИРИ в РА стремительно вырос. 
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Импорт сократился еще и в 2013 г. – из-за геополитических изменений, и 
в 2015 г. – из-за неопределенности, связанной со вступлением РА в ЕАЭС. 

Говоря о товарной структуре армяно-иранской торговли, мы должны 
заметить, что с 2014 года экспорт «живых животных» из Армении значи-
тельно сократился, вместо этого вырос экспорт «мясных продуктов» [2]. 
Это можно объяснить тем, что в Армении за счет иранских инвестиций 
широко распространялись скотобойни, которые позволили избежать по-
тери веса животных при транспортировке. 

Еще один интересный факт – экспорт некоторых товаров из РА сокра-
тился, и одновременно вырос их импорт из ИРИ в РА (например – «Сви-
нец и изделия из них» «руды, шлак, зола», «черные металлы и изделия из 
них»). Это значит, что из-за некоторых факторов производство этих това-
ров стал менее конкурентоспособной в РА, а в ИРИ их конкурентоспособ-
ность возрос. 

В некоторых случаях был обнаружен обратное явление. В частности, 
импорт мясных продуктов из Ирана был приостановлен, и был заменен 
экспортом из Армении тех же товаров. 

В данный период намечается еще одна тенденция – если в начале пе-
риода отмечается отсутствие экспорта таких продуктов как, сахар и кон-
дитерские изделия, какао, пшеница, мука, крахмал и молочный продукты, 
органическая химия, фармацевтические препараты, то в конце периода в 
производстве этих товаров армянским производителям удалось получить 
конкурентное преимущество, которое позволило им войти в иранский ры-
нок. 

А вот наличие некоторых товаров (топливо, изделия из дерева, медь, 
алюминий и ядерные реакторы, котлы и оборудование, электрические ма-
шины и аппараты), как в импорте, так и в экспорте РА и ИРИ, говорит о 
различиях во вкусе армянских и иранских потребителей. 

Подведем итоги. С 2002–2015 гг. значительно изменились тенденции 
армяно-иранской торговли: замечено рост экспорта из Армении в Иран и 
импорта из Ирана в Армению, который сопровождался с концентрацией 
как экспорта, так и импорта. Если в 2002 г. В армяно-иранском экспорте 
были 10 товаров удельный вес которых в двустороннем экспорте был 
выше 1%, то в 2015 г. таких товаров было всего 2. В армяно-иранском 
импорте таких товаров было 18 в 2002 г., и 13 –в 2015 г. То есть со сто-
роны объема товарооборот между двумя странами наметил позитивные 
тенденции, на со стороны товарной структуры изменения были негатив-
ными. 

Как известно 2015 г. был переломным годом для внешних экономиче-
ских связях как Армении, так и Ирана-Армения вступил в ЕАЭС, а санк-
ции против Ирана сократились. Таким образом появились новые возмож-
ности торгового сотрудничества для РА и ИРИ, от которых можно из-
влечь наибольшую пользу основываясь на сравнительных и конкурент-
ных преимуществах. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://armstat.am 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wits.worldbank.org 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Приоритетные направления развития науки и образования 

Сахметова Карина Кайратовна 
магистрант 

Региональный социально-инновационный университет 
г. Шымкент, Республика Казахстан 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
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При рыночных отношениях важным фактором является возможность 
модификации, адаптирования общих принципов, способов к специфиче-
ским характеристикам экономических единиц, т. е. каждое предприятие 
может «для себя» разрабатывать методику формирования необходимой 
информации, в том числе и в ходе калькулирования себестоимости про-
дукции. Необходимо наличие общих подходов, на основе которых воз-
можно расширение, уточнение и дополнение данного подхода, с учетом 
индивидуальных характеристик предприятия. В соответствии с казах-
станской теорией и практикой предприятия могут применять различные 
методы калькулирования себестоимости продукции: метод полной себе-
стоимости; директ-костинг; нормативный метод учета или стандарт-кост; 
позаказный метод; попередельный метод и т. д. [1]. От выбора методики 
определения себестоимости продукции на прямую зависит показатель фи-
нансового результата: чем ниже величина себестоимости, т. е. затрат, тем 
выше прибыль или ниже убыток предприятия. Состав затрат, применяе-
мый казахстанскими предприятиями, формируется под влиянием норма-
тивных актов и специфическими особенностями предприятий. Стоимость 
для общества показывает затраты, понесенные при производстве конкрет-
ного продукта, а себестоимость для предприятия – это затраты на произ-
водство данного вида продукции. Себестоимость будучи конкретной ка-
тегорией, с точки зрения качества, количества и стоимости не совпадают. 
Вот поэтому возникает необходимость рассматривать отдельно себестои-
мость и стоимость продукции. 

Анализируя мнения отечественных и зарубежных ученых, по нашему 
мнению, смысл значения калькуляции себестоимости продукции можно 
классифицировать следующим образом: 

1. Способствовать реализации наиболее экономичных методов управ-
ления производством. 

2. Для идентифицикации планового (вероятного) или стандартного от-
клонения фактической себестоимости от стоимости продукта и влияния 
на определение причины. 
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3. Контроль за деятельностью предприятий и его внутренними подраз-
делениями (бригады, фермы, цеха, участки) для укрепления экономиче-
ских методов управления, способствуют поиску резервов повышения эф-
фективности производства. 

4. Позволяет рассчитать сумму затрат производства по некоторым 
пунктам. 

5. Один из важных способов определения экономической эффективно-
сти производства. 

6. Важное значение для управления предприятием имеет: формирова-
ние экономической эффективности использования основных и оборотных 
средств, выбор оптимальных вариантов технологии производства и орга-
низации управления, улучшение экономических отношений в отрасли, 
определить резервы для снижения затрат и повышения рентабельности 
сельскохозяйственного производства. 

7. Усиление контроля для сохранения норм затрат материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов, определение неэкономических и непроиз-
водительных расходов всего предприятия, укрепление экономического 
баланса на дальнейшее укрепление технической оснащенности предпри-
ятия и увеличить объемы роста производства и экономии средств, поиск 
резервов по снижению себестоимости. Виды себестоимости представ-
лены на рисунке 1. Процессовый метод калькуляции себестоимости при-
меняют массово и серийно на предприятиях производимой продукции. 

 

 
Рис. 1. Виды себестоимости 

 

Процессуальная калькуляции может быть применена на различных 
пред-приятиях по изготовлению продукции,но процесс производства дол-
жен быть разделен на постоянно повторяющиеся операции. Для каждого 
процесса «Основное производство» открывается лицевой счет, где накап-
ливаются пря-мые и накладные расходы, этого процесса. Кроме того, по-
луфабрикаты незавер-шенного производства, переводятся в условные 
единицы готовой продукции. 

Как показано на рисунке 2, параллельно процессу производства про-
изводится накопление затрат и изменение себестоимости продукции [2]. 
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Рис. 2. Схема процессной калькуляции 

 

В процессе производства определяется себестоимость и затраты по-
следних подразделения определяют сумму общих затрат. 
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Туризм во многих странах является отраслью международной специа-
лизации. Одним из видов туризма является сельский туризм. Сельский ту-
ризм является относительно новым и перспективным направлением, поз-
воляющим горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сель-
ских жителей. Суть данного вида туризма заключается в отдыхе в сель-
ской местности, где всё организационное обеспечение проживания тури-
стов. Актуальность данной темы заключается в том, чтобы привлечь ту-
ристов своего региона, страны и туристов других государств, а также в 
привлечении инвестиций и поддержании стабильности экономики Рес-
публики Саха (Якутия) путем поддержки программ направленных на раз-
витие инфраструктуры региона. 

В нашей статье речь пойдет о «Майорском национальном наслеге» (село 
Кэбэргэнэ), в котором можно было бы развить сельский туризм [1, c. 5]. 



Экономика 
 

217 

Майорский наслег граничит с другими районами и сельскими поселе-
ниями района: Мугурдахский наслег, Абыйский наслег, Уолбутский 
наслег, Момский улус. Рельеф наслега отличается разнообразием: встре-
чается тундровая плоскость, горные массивы, равнины с лиственной дре-
весиной. Климат резко континентальный. Центр наслега село Куберганя, 
расположен за северным полярным кругом, в 170 км к юго-западу от по-
селка Белая – Гора (центра Абыйского улуса). По территории наслега про-
текает судоходная река Индигирка. 

Рассмотрим самые известные и интересные места в нашем поселке, 
Саhыл Булгунньа5а (Лисий булгунях). На левом берегу Индигирки на рас-
стоянии 1 км от поселка, возвышается Саьыл Булгунньа5а (Лисий Булгун-
ньах) – самый известный из 20 булгунняхов в предела наслега. С этого 
места начинается история предков рода Кун, кугур и Деллянкин. С ним 
связана легенда о неожиданном появлении посреди реки «гигантского жи-
вотного». 

Чуть ниже Крест – Майора в 70 км от с. Кэбэргэнэ находится мест-
ность Таас Кутуруга. Здесь и выше по течению, вплоть до Зашиверска, 
тянутся мелководья, песчано – галечные косы и отмели, которые явля-
ются нерестилищами индигирской рыбы: омуля, чира, кеты. 

Село Крест-Майор. Разные названия церкви, построенной ниже Заши-
верска на Индигирке, объясняются тем, что Омук Кёль, Хатынг Уруйэ и 
Майорский Крест (позже Крест-Майор) – название одной и той же мест-
ности. 

Теперь рассмотрим реки, озера и притоки. Одна из самых известных 
рек в Якутии, которая богата разного рода рыбой Река Индигирка. Река 
Индигирка впадает в Восточно – Сибирское море. С давних времен низ-
менность среднего течения величавой реки Индигирки, называемую ныне 
Абыйской, и Момо-Селенняхскую равнину облюбовали якуты (саха). 
Абыйская низменность окружена со всех сторон горами: на юге – цепью 
Момских гор (Илин Тас), на севере – хребтом Полусным и кряжем Кюн 
Тас, на востоке – Алазейским плоскогорьем, на западе – хребтом Тас Ха-
яхтах. Южнее этой низменности расположена часть Момо – Селеннях-
ской равнины, заключенная между главной цепью и северными горами 
(Момские) сказочно сурового, с вечными снегами хребта Черского. Ис-
следователи истории и этнографии юкагиров пришли к выводу, что в бас-
сейне реки Индигирки до прихода якутов и русских жили племена олю-
бенцов, янгиицов и широмбойцев. Легенды и предания, сохранившиеся 
среди местных якутов, рассказывают о древних юкагирских племенах 
кангаи, урегей и о предках современных эвенов и эвенков, живших на Ин-
дигирке до прихода на эти земли якутов [1, с. 15]. 

На основе рассмотрения особенностей географического положения 
местности, ландшафта были определены возможности, и ограничения, 
преимущества и недостатки при формировании стратегии развития сель-
ского хозяйства в селе Кэбэргэнэ. 

Таблица 
 

Сильные стороны Слабые стороны

 высокий сельскохозяйственный 
потенциал улуса;

 низкий уровень развития туристской 
инфраструктуры в сельской местности;
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 высокий природно-рекреацион-
ный потенциал сельской местно-
сти; 
 наличие коммерческих органи-
заций, которые могут содейство-
вать развитию туризма в сель-
ской местности. 

 слабая система продвижения турпро-
дуктов на внутреннем и международном 
туристских рынках; 
 отсутствие узнаваемости и привлека-
тельности образа сельских регионов; 
 отсутствие отраслевой статистики, 
обеспечивающей информационную и 
управленческую поддержку развития ин-
дустрии туризма; 
 незначительный объём инвестиций; 
 отсутствие специальных программ под-
держки для жителей сельской местности, 
желающих начать предпринимательскую 
деятельность в сфере туризма.

Возможности Угрозы

 рост доходов местного населе-
ния и регионов в целом; 
 развитие малого предпринима-
тельства на селе; 
 оживление объектов социаль-
ной инфраструктуры села; 
 привлечение иностранных ту-
ристов 

 ухудшение экологической обстановки;
 снижение спроса платежеспособного 
населения вследствие сокращения доход-
ности основных отраслей экономики; 
 несовершенство нормативно-правовой 
базы, регулирующей туристскую отрасль; 
 социально-экономическая и политиче-
ская дестабилизация в стране; 
 потеря туристского рынка из-за низкого 
уровня туристского сервиса на селе.

 

Представленный SWOT-анализ показал, что Республика Саха (Яку-
тия) обладает богатым природно-рекреационным ресурсом для развития 
сельского туризма. Однако очевидно, что существуют очевидные про-
блемы в сфере развития данного вида туризма, которые носят острый и 
системный характер. Несомненно, что проблем намного больше, чем 
предпосылок для поступательного развития данного направления турист-
ского рынка. Для решения этих проблем необходимы новый подход и 
комплексный метод решения, позволяющий повысить конкурентоспособ-
ность сельских территорий, удовлетворить растущий спрос на качествен-
ные туристские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития 
туризма населения. 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, страхование в лю-
бом современном обществе играет большую роль в функционировании 
экономики и поддержке жизненного уровня населения. Страхование яв-
ляется одним из институтов экономического развития общества, неза-
висимо от его политического устройства. 
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Страхование представляет собой отношения по защите имуществен-
ных интересов физических и юридических лиц при наступлении опреде-
ленных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, форми-
руемых из уплачиваемых или страховых взносов (страховых премий). 
Страхование – это экономическое отношение, в котором участвуют как 
минимум две стороны (два лица, субъекта отношения). Одна сторона 
(субъект) – это страховая организация (государственная, акционерная или 
частная), которую называют страховщиком. Другая сторона (субъект) 
страхового экономического отношения – это юридические или физиче-
ские (отдельные частные граждане) лица, называемые страхователями 
[1, с. 124]. 

Целью данной статьи является анализ организации страховой деятель-
ности Публичного акционерного общества «Аэрофлот». 

Публичное акционерное общество «Аэрофлот» – это российские меж-
дународные авиалинии, которая является крупнейшим авиаперевозчиком 
страны. Компания была основана в 1992 году. С апреля 2006 года Аэро-
флот является полноправным членом авиационного альянса SkyTeam. 

Выручка Группы «Аэрофлот» по международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) в 2013 году составила 206 277 137 российских 
рублей. Чистая прибыль Группы Аэрофлот составила 13 149 221 россий-
ских рублей. Выручка Группы «Аэрофлот» в долларах США по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 51% 
и составила $8138 млн. Выручка от перевозок увеличилась на 59% и со-
ставила $7118 миллионов. Увеличение выручки произошло благодаря су-
щественному увеличению объемов выполненных работ Группы в 
2014 году. Значение показателя EBITDA составило 671 миллионов долла-
ров. Операционная прибыль по итогам 2014 года составила 358 миллио-
нов долларов США [3]. 

По итогам 2013 года чистая прибыль Группы «Аэрофлот» составляла 
7 334,7 миллионов рублей. За этот же год сам Аэрофлот перевез 20,9 мил-
лионов пассажиров, а с учетом всех авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 
32,3 миллионов. Чистая прибыль «Аэрофлот» по Российские стандарты 
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бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013 год увеличилась в 3,6 раза, по срав-
нению с предыдущим годом, и составила 11 097 миллионов рублей. Вы-
ручка составила 206 277 миллионов рублей, что на 16,8% больше показа-
теля прошлого года [4]. 

Рентабельность показывает, какую прибыль получает страховщик с 
каждого рубля страховых платежей и увязывает размер прибыли как ис-
точника финансовых ресурсов с объемом выполненной работы по форми-
рованию страхового фонда. 

Для проведения анализа рентабельности страховой деятельности 
необходимо рассчитать следующие показатели по данным отчета о при-
былях и убытках страховой организации. 

Таблица 1 
Анализ показателей рентабельности ПАО «Аэрофлот» 

 

№ Показатели На конец 
2013 г.

На конец 
2014 г. Отклонение 

1 Рентабельность активов 1,02 0,91 –0,11

2 Рентабельность собственного 
капитала 9,9 11,8 1,9 

3 Рентабельность продаж 0,053 0,054 0,001
 

Таблица 2 
Алгоритм расчета коэффициентов, характеризующих общий 

уровень финансовой устойчивости ПАО «Аэрофлот» 
 

№ Показатели 2013 г. 2014 г. отклонение 

1 Коэффициент автономии +0,26 +0,018 –0,22
2 Коэффициент капитализации +47,7 +74,3 +26,6

3 Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами –0,60 –0,69 –0,09 

 

На конец анализируемого периода организации финансово не устой-
чиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособ-
ности на приемлемом уровне. Как правило, такая организация имеет про-
сроченную задолженность. Оно находится на грани потери финансовой 
устойчивости. Для выведения организации из кризиса следует предпри-
нять значительные изменения в его финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Инвестиции в организации связаны с повышенным риском. 

 

Таблица 3 
Значение коэффициентов деловой активности 

 

№ Показатели 2013 г. 2014 г. отклонение

1 Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов 1,91 1,64 –0,27 

2 Мобильные средства организации 3,07 2,82 –0,25

3 Коэффициент оборота собствен-
ного капитала 185,7 216,3 +30,5 
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4 Коэффициент оборачиваемости за-
емного капитала –1,12 –0,27 +0,85 

 

Анализ деловой активности показал, что руководству организации 
необходимо обратить внимание на снижение оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, так как дебиторская задолженность составляет по-
ловину ликвидных средств. 

В заключении нами были приведены следующие рекомендации для 
улучшения финансового состояния организации: необходимо разработать 
мероприятия по снижению себестоимости реализованной продукции и 
операционных расходов, не включаемых в себестоимость. Также положи-
тельное влияние на уровень рентабельности активов и собственного ка-
питала окажет ускорение оборачиваемости средств организации. 
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Логистика пространств и границ на региональном, национальном меж-
дународном уровне проникает во все социально-экономические системы 
и отрасли государственной деятельности [1–8] в том числе и в спортив-
ную сферу со своими специфическими условиями деятельности. 

Актуальность логистики в современном спорте очень высока, ведь 
именно она дает возможность при оптимальных затратах времени и эко-
номии ресурсов вовремя организовать и провести массовые мероприятия 
с оптимальными затратами. Основной проблемой исследовательской ра-
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боты является рассмотрение трудностей, связанных с организацией гру-
зовых и пассажирских перевозок, а также значимость развития логистики 
в соревновательном направлении. 

Цель статьи – выявить наиболее важные принципы, используемые ло-
гистическими компаниями, что в свою очередь позволит логистике разви-
ваться более быстрыми темпами в спортивной отрасли. 

При проведении спортивных соревнований зритель видит только то, 
что происходит на площадке, однако механизм работы чемпионата очень 
сложен. Сотни, а иногда и тысячи людей работают над организацией и 
подготовкой каждого мероприятия, в том числе и логистические компа-
нии. 

Так, например, компания DHL – немецкий международный лидер ми-
рового логистического рынка. Данная компания работает во многих 
направлениях, одно из которых – это транспортировка болидов, гоноч-
ного оборудования между этапами «Формулы-1» [13]. 

Для наглядного показания сложности и важности логистической гру-
зоперевозки оборудования в данной области, рассмотрим ее наиболее по-
дробно. Еще 15 лет назад проблема организации перевозок перед коман-
дами Ф-1 не стояла, так как этапы гонок проходили в Европе, и команды 
сами справлялись с транспортировкой, но вскоре этапы «Формулы-1» рас-
пределились по всему миру.  В результате, по итогам общего собрания 
команд с руководителем ФОМ, Берни Экклстоуном, было принято реше-
ние о заключении контракта с единым провайдером логистических услуг 
для всех команд. Этим провайдером стал DHL. Сам процесс выглядит так: 
примерно за две недели до Гран-при ответственные люди получают всю 
информацию по тому, какое оборудование планируется привезти на 
гонку, какие аэродинамические и иного рода новинки планируется задей-
ствовать и другую информацию [13]. 

Логисты готовят документацию по данным пунктам, прокладывают 
оптимальный маршрут от базы до трассы, необходимое количество гру-
зовиков, а также рассчитывают ориентировочное время, за которое все 
оборудование будет доставлено. Обычно, крайний срок – это вторник, то 
есть, за два-три дня до начала гонок. Важным моментом является погрузка 
всего необходимо оборудования. Для каждой грузовой машины у ко-
манды имеется определенный перечень того, что необходимо загрузить 
именно туда: двигатели, коробки передач, аэродинамические крылья и 
многое другое – все должно быть на своем месте. Поэтому главное пра-
вило логистов на командных базах – «ничего не забыть». Ведь в против-
ном случае «забытая вещь» может обнаружиться только при полной раз-
грузке всех траков, а дополнительные издержки на заказ отдельного чар-
тера и доставку этой детали не нужны никому [11]. 

Во избежание подобных ситуаций к каждому загружаемому грузовику 
приставлен отдельный специалист, который фиксирует наличие всех не-
обходимых деталей и оборудования. В соответствии с тем, что базы 
восьми команд расположены в Великобритании, двух – в Италии и одной 
в Швейцарии, было выбрано два координирующих центра DHL: в Лон-
доне и Мюнхене. Соответственно, команды транспортируют свой груз до 
этих центров, где зона ответственности переходит к провайдеру [11]. 
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Каждая деталь требует бережного отношения к себе, и ради этого в 
компании имеется собственный штаб инженеров, который разрабатывает 
специфические технологии для наиболее качественной транспортировки 
груза. Также на провайдере лежит вся ответственность за взаимодействие 
с таможенными органами других государств. Все операции, связанные с 
таможней, должны укладываться в 2–3 часа, поэтому компания должна 
постоянно следить за изменением таможенных законодательств других 
стран и докладывать командам обо всех документах, которые необходимо 
оформить дополнительно. Стоит заметить, что провайдер также ответ-
ственен за все телевизионное оборудование, которое, к тому же, требует 
долгой и кропотливой установки, и его необходимо доставить за полторы 
недели до начала Гран-при. Данное изображение помогает понять мас-
штабы логистических операций, которые выполняет DHL [11]. 

 
Рис. 1 

 

Данные, изложенные выше, наглядно показывают огромную значи-
мость логистики в этом спортивном мероприятии. В свою очередь, немец-
кая компания DHL придерживается нескольких принципов, помогающих 
ей выполнять все условия: 

1. Проектирование решений. Проектирование решений состоит в ана-
лизе вашей цепи поставок и поиске путей ее совершенствования. Команда 
специалистов DHL по проектированию решений предлагает свой опыт и 
широкий диапазон услуг выработки стратегии логистической сети, про-
ектирования и моделирования транспортных потоков, складов, а также 
совершенствования процессов и анализа запасов [9]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Приоритетные направления развития науки и образования 

2. Технологическая интеграция. Создавая системы с нуля или интегри-
руя их в текущую инфраструктуру, IT- специалисты компании DHL стре-
мятся предоставить заказчикам согласованные, высококачественные и 
экономически эффективные услуги, понимая, что технологии следуют за 
потребностями, а не наоборот.DHL работает над изменением технологии 
в соответствии с требованием заказчиков [9]. 

3. Неизменно высокое качество работы в любых уголках мира. 
4. Использование единых процессов для управления проектами и не-

прерывное совершенствование. 
5. Оценка результативности. 
В качестве второго примера мировой компании выступает 

Kuehne+Nagel, международный логистический провайдер, успешно реа-
лизует проекты в организации цепочки поставок для спортивно-зрелищ-
ных мероприятий, выставок, автомобильных гонок и гастрольных туров. 
Данная компания занималась организацией перевозок для Зимних Олим-
пийских игры в Сочи 2014 [10] Kuehne+Nagel придерживается особых 
секретов спортивной логистики, которые позволяют ей справляться со 
своей сложной и ответственной работой. Среди них следующие [14]:  

1. Учитывать местные специфики и осуществлять глобальное присут-
ствие. Учитывая специфику региона, привлекая локальных специалистов 
и подрядчиков, можно не только реализовать поставленные клиентом за-
дачи, но и расширить возможности компании. Предоставляя комплексные 
логистические решения, Kuehne+Nagel стал новатором в этой области. 
Планирование, координация, командная работа, смелость, технические 
навыки и оперативное реагирование – вот ключи к успеху эффективной 
логистики спортивного мероприятия! 

2. Время решает все. Любое спортивное и культурное событие имеет 
неизменные сроки проведения, которые утверждаются при присуждении 
статуса города-организатора. Крупное спортивное мероприятие не может 
начаться ни на один день и даже ни на час позже. На этапе планирования 
логистического концепта мероприятия компания Kuehne+Nagel предо-
ставляет своим заказчикам проектное расписание с описанием задач и 
рисков, сопряженных с международной доставкой грузов на объекты, со-
ответствуя взыскательным требованиям международных заказчиков по 
координации мероприятий с большим количеством участников и зрите-
лей. 

3. За кулисами. Наивысший уровень мастерства в сфере логистики 
спортивно-зрелищных мероприятий – эффективно организовать процесс 
доставки груза в соответствии со специфическими требованиями кли-
ента – это невидимая работа логистической команды за кулисами меро-
приятия. Заказчик всегда может приподнять занавес и посмотреть на реа-
лизацию проекта изнутри, но управление процессами должно быть дове-
рено профессионалам. 

4. Единственный шанс. У логистического оператора не существует 
второго шанса на решение проблемы или корректировку своих действий 
при ввозе, обслуживании на период проведения мероприятия и обратном 
вывозе – соответственно, не будет времени на улучшение рабочих про-
цессов и процедур, а также тренинг персонала. 
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5. Вы точно все предусмотрели? Как и в любой работе, логистический 
оператор должен учитывать возможные форс-мажорные обстоятельства: 
от объявления локаута в спортивных лигах, незапланированных визитов 
официальных лиц до наступления страхового случая и смены погодных 
условий. 

6. Как стоит реагировать? Молниеносно, но учитывая всю сложность 
поставленной задачи и риски заказчика. 

Следуя этим важным правилам и принципам, компании Kuehne+Nagel 
удается оставаться лидером оказания логистических услуг и поставок и 
выполнять свою работу в установленный срок и наиболее качественно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования 
эффективной системы мотивации аппарата государственной граждан-
ской службы. Показаны также факторы мотивации, в большей или 
меньшей степени влияющие на эффективную деятельность служащих. 
Выдвигаются предложения по совершенствованию системы мотивации 
государственных гражданских служащих. Дано важное утверждение, 
что развитая система мотивации в государственном органе позволяет 
повысить эффективность труда государственных гражданских служа-
щих, а значит и эффективность деятельности государственных органов 
власти и государственного управления в целом. 

Ключевые слова: мотивация, государственная гражданская служба, 
факторы мотивации, совершенствование системы мотивации, про-
блемы мотивации. 

Подход к эффективному управлению человеком лежит через понимание 
его мотивации. Только зная то, что управляет человеком, что стимулирует 
его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попро-
бовать разработать действенную систему форм и методов управления чело-
веком. Для этого следует знать, как возникают или вызываются те или иные 
мотивы, как и каким образом мотивы могут быть приведены в действие. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, ко-
торые подталкивают человека к деятельности, указывают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности адресность, ориентированную на 
достижение конкретных целей. Воздействие мотивации на действия человека 
зависит от многих факторов, во многом индивидуальности может изменяться 
под влиянием обратной связи со стороны действий человека [1]. 

В государственном управлении мотивация является более сложным и 
важным звеном из-за специфики деятельности государственных органов 
Развитие системы мотивации в государственном органе допускает улуч-
шить эффективность труда государственных гражданских служащих и 
должным образом организовать его, что содействует лучшей реализации 
своих профессиональных обязанностей госслужащими и повышает пре-
данность государственному органу, государству и интересам общества, 
снижению коррупции, а значит эффективность деятельности государ-
ственных органов власти и государственного управления в целом улуч-
шается. Степень эффективности деятельность государственных органов, 
в свою очередь, является показателем престижа страны и уровня ее соци-
ально-экономического развития [2]. 
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Эффективная система мотивации играет немаловажную роль в привле-
чении и сохранении на должности служащих соответствующей квалифи-
кации, а также побуждает сотрудников к улучшению работоспособности. 
Все это ведет к снижению затрат на поиск, подбор и адаптацию вновь при-
нятого персонала и повышению эффективности использования имею-
щихся человеческих ресурсов. Мотивация является одним из основных 
показателей готовности государственных гражданских служащих к эф-
фективному выполнению своих профессиональных обязанностей, а также 
главным средством обеспечения приемлемого использования ресурсов и 
привлечения имеющегося кадрового потенциала. Данный факт опреде-
ляет надобность применения мотивации на государственной гражданской 
службе, как моральной – это и карьерный рост, и тренинги, и льготные 
путевки, и ценные подарки, благодарственные письма и грамоты, соци-
альный пакет, так и материальной. Правильное совмещение этих видов 
мотивирования гарантия успешного руководства. 

Мотивация государственных гражданских служащих делает акцент на 
материальное стимулирование. Существенное влияние здесь оказывают 
различные надбавки к должностному окладу государственного служа-
щего, в частности надбавки за квалификационный разряд, за особые усло-
вия государственной службы, а также премии. Хотя согласно социологи-
ческим исследованиям (таблица 1) для самих служащих, материальное 
удовлетворение занимает последнюю строчку [3]. 

Все глобальные изменения на государственной службе России выте-
кают, прежде всего, из существующих проблем в сфере регулирования 
труда государственных служащих. Исходя из Указа Президента РФ от 
11.08.2016 года №403 «Об Основных направлениях развития государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–
2018 годы» можно выявит такие проблемы мотивации как: 

 не развитая система оплаты труда, то есть она ниже по сравнению с 
коммерческим сектором; 

 ограниченное присвоение классных чинов гражданской службы 
 развитие системы поощрения и наград, почти вся система построена 

на выслуге лет; 
 нет возможности самостоятельно в пределах компетенции прини-

мать решения категории «специалисты» главной и ведущей группой 
должностей [6]. 

Решение этих проблем позволит понять характерные черты мотивации 
труда государственных гражданских служащих, применение опыта ком-
мерческого сектора и ориентирование на опыт зарубежных стран, кото-
рые добились успеха в совершенствовании мотивации на государствен-
ной службе. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на мотивацию государственных 

гражданских служащих 
 

Фактор %
Несопоставимость трудовых затрат и награждения за затраченные 
усилия 39 

Неравномерность рабочей нагрузки 16
Отсутствие видимых, конкретных результатов работы 15
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Отсутствие взаимопонимания и нарушение единой стратегии 15
Моральная неудовлетворенность 10
Материальная неудовлетворенность 5

 

Данные, приведенные в таблице 1, позволяют сделать акцент на наибо-
лее приоритетные области мотивирования государственных гражданских 
служащих и существующие в этом поле проблемы. Также показывают по-
высившую в последнее время роль моральных факторов. В свою очередь, 
для развития и продвижения сотрудников, для поддержания их интереса 
в качественном выполнении работы необходимо совершенствование си-
стемы мотивации в целом. 

Грамотно отработанная система мотивации позволяет воздействовать 
на индивидуальные возможности человека по направлению достижения 
цели, а также получать удовлетворение сотруднику в процессе трудовой 
деятельности, через удовлетворение его непосредственных потребностей. 
Государственные служащие иногда сознательно в полной мере не исполь-
зуют свои физические и интеллектуальные способности. На вопрос «В 
полной ли мере Вы реализуете свои способности на работе?» положитель-
ный ответ был получен лишь от 28,6 процентов опрошенных. Причем 
только 10,8 процентов участвовавших в опросе уверены, что если они бу-
дут работать лучше и больше, то их заработок увеличится [4]. 

Таким образом, государственная гражданская служба имеет ряд осо-
бенностей, которые не характерны для других профессиональных сфер. 
Это, прежде всего, ограничения, по которым служащие могут принимать 
решения только в рамках законодательства, не проявляя при этом творче-
ства. На сегодняшний день, эффективное функционирование системы 
государственной службы напрямую связано с повышением производи-
тельности и результативности труда, признанием госслужащего со сто-
роны высшего руководства и коллег. Все это в совокупности оказывает 
существенное влияние на формирование мотивационной структуры гос-
служащих. 

Итак, в соответствии с планом мероприятий по реализации основных 
направлений развития государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2016–2018 годы можно выделить следующие современные 
направления в совершенствовании системы мотивации деятельности гос-
ударственных гражданских служащих: 

 разработка и внедрение гибкой, адекватной рынку и бюджетным 
возможностям системы оплаты труда с учетом направлений профессио-
нальной служебной деятельности гражданских служащих, стимулирую-
щей их к эффективной и результативной деятельности; 

 установление нового порядка присвоения классных чинов граждан-
ской службы в зависимости от уровня квалификации и стажа гражданской 
службы, не ограниченного соответствием одной группе должностей граж-
данской службы; 

 формирование системы нематериального стимулирования, расшире-
ние практики нематериального мотивирования гражданских служащих 
через систему поощрений и наград; 
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 обеспечение возможности самостоятельного в пределах компетен-
ции принятия юридически значимых решений гражданскими служащими 
категории «специалисты» главной и ведущей групп должностей [7]. 

Факультативным методом развития мотивации у госслужащего явля-
ется профессиональный рост. Кадровые службы недостаточно исполь-
зуют планирование карьеры в качестве фактора мотивации государствен-
ного служащего. Многие государственные гражданские служащие не 
знают тенденции своей служебной деятельности. Во-первых, это объяс-
няется недостатками в работе с резервами кадров, во-вторых, расхожде-
нием оценок, представлений госслужащего и государственного органа о 
потенциальных возможностях служащих и, наконец, нововведениями на 
государственной службе. Если в результате выборов в государственный 
орган приходит новый руководитель, он, как правило, приводит свою ко-
манду, вносит изменения в структуру и персональный состав аппарата. И 
тогда надежды многих госслужащих на карьерный рост по службе оста-
ются нереализованными. Особую актуальность в связи с этим приобре-
тает проблема объективной оценки профессиональной деятельности слу-
жащих. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в сфере государ-
ственной службы невозможно говорить о материальной мотивации, таким 
образом, немонетарные методы: профессиональный рост, дополнитель-
ные гарантии и компенсации, социальные льготы – становятся самыми су-
щественными мотивирующими факторами. 
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Аннотация: в статье рассмотрен человеческий ресурс как неотъем-
лемая часть организации, который необходимо постоянно развивать и 
оценивать. Существуют различные направления в оценке персонала, ко-
торая совершенствуется и выступает в качестве комплексного анализа. 
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оценке персонала. В процессе исследования был проведен анализ литера-
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тра в «Компании М.видео». 

Ключевые слова: оценка, персонал, организация, метод, ассессмент, 
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При решении многих функциональных задач организация сталкива-
ется с большим количеством проблем, которые представляют собой вы-
бор наилучшего варианта решения для эффективного взаимодействия си-
стемы и достижения стратегических целей. Для этого организации необ-
ходимо провести анализ, который связан именно с выявлением и созда-
нием адекватного, современного человеческого ресурса, выступающий 
как стратегический фактор, от которого зависит будущее организации. 

Человеческий ресурс – это база организации, состоящая из личностей 
(специалистов), обладающие желаемыми компетенциями и потенциалом. 
Но для того, чтобы сформировать человеческий капитал, в котором нуж-
дается организация необходимо продумать систему оценки деятельности 
работников. Это оценка применятся и при приеме на работу, при поощре-
нии, при продвижении, при обучении, при реорганизации, при сокраще-
нии или увольнении. Именно методы оценки могут существенно улуч-
шить управление в компаниях за счет получения и накопления качествен-
ной информации о потенциале сотрудников и по-новому организовывать 
их использование в корпоративных интересах [1]. 

Наблюдается такой момент, что оценка деятельности персонала рас-
пространяется в соответствие со спецификой каждой должности и всех 
работников независимо от типа организации. При всем этом организация 
старается расширить доступ к результатам для оцениваемого работника. 
Многие компании придерживаются открытости, благодаря чему сотруд-
ник имеет полную информацию о своих сильных и слабых сторонах, и 
общем потенциале развития, что немаловажно в изменяющемся совре-
менном мире. Опять же можно с уверенностью заявить, о том, что боль-
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шинство организаций предпочитают методы оценки, которые могут неза-
медлительно дать результат проделанной работе. Равным образом под-
черкнем то, что сотрудники активно привлечены в процесс оценки, то есть 
у них есть возможность провести самоанализ полученных результатов де-
ятельности и поставить задачи, которые поспособствуют повышению ра-
боты в будущем. В свою очередь организация стремится к комплексной 
технологии оценки, в которой используется широкий спектр критериев, 
который обходим не только для подсчета полученных данных, но и для 
представления систематической информации сотрудникам о достиже-
ниях и недостатках, которые они продемонстрировали в ситуациях, явля-
ющихся частью реальной или будущей деятельности оцениваемого. Уве-
личение числа оценщиков (внутренних и внешних) дает современной 
компании всестороннюю информацию о работе сотрудника. Эта оценка 
360 градусов дает справедливую и объективную оценку проведенного 
эксперимента. 

Именно эти тенденции являются основополагающими в выборе мето-
дов оценки персонала организации. 

Проблемы, которые затрагивают организации, заключаются в том, что 
каждый метод диагностического исследования сотрудников имеет свои 
недостатки, и как следствие неправильное заключение о профессиональ-
ном поведении сотрудника, занимающего должность. Эти проблемы ка-
саются валидности, достоверности, надежности, объективности, ком-
плексности, прогностичности, которые можно решить, как ссылаются 
многие авторы при помощи Assessment Center (Цент оценки) [1]. Ас-
сессмент – центр представляет собой методику оценки персонала, его 
компетенций посредством комплекса инструментов, в том числе наблю-
дением за реальным поведением кандидата во время упражнения [2]. 

Именно это актуальное направление в оценке персонала многие ав-
торы отмечают как более эффективное исследование, которое формирует 
у участников такое поведение, которое соответствует специфике струк-
турной единицы организации. 

Рассмотрим опыт применения Assessment Center (Цент оценки) в 
«Компании М.видео» [4]. В данной российской компании найм сотрудни-
ков проработан достаточно тщательно, так как на каждом этапе подбора 
и отбора кандидатов предусмотрено ряд оценочных методов, которые 
итак дают достаточную информацию о человеке. Так использование чек-
листов дает возможность менеджеру и директору магазина оценить соот-
ветствие кандидата профилю успешного продавца при помощи серии 
стандартных вопросов и практических заданий. В чек лист входит: тест из 
66 вопросов, вопросы для оценки компетенций, ролевые игры, кейсы. Бла-
годаря такому инструменту как чек-лист менеджер экономит время, полу-
чает объективную оценку, может сделать обоснованный выбор из не-
скольких кандидатов. Проведение этого тестирования, собеседования и 
моделирующих упражнений осуществляется обученным менеджером 
компании или руководителем, но как указано в российском стандарте 
Центра оценки, что данный метод будет считаться комплексной техноло-
гией, если будет участвовать несколько наблюдателей-экспертов. В дан-
ном случае есть некое противоречие, так как зависит все от компании, ее 
размеров, численности сотрудников, ее территориального расположения. 
Поэтому, можно утверждать, что этот метод подбора и отбора кандидатов 
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можно считать комплексной оценкой, так как это процедура может про-
ходить и при присутствии как руководителя, менеджера и старшего про-
давца. Приглашение специализированных консультантов в ассесменте, 
происходит в более крупных городах, так как требует дополнительных за-
трат при проведении такой процедуры. 

Как отмечалось выше, что в большинстве случаев Центр оценки при-
меняется при формирование кадрового резерва, то есть руководства и со-
ставления индивидуального плана развития карьеры персонала. В компа-
нии М. видео существует «Ярмарка вакансий», которая является конкур-
сом, состоящая из двух частей: выполнение индивидуального домашнего 
задания и участие в серии групповых упражнений. При успешном выпол-
нении всех заданий конкурса участники могут пройти обучение. После 
успешного обучения сотрудники могут быть зачислены в кадровый ре-
зерв. В этой процедуре участвует шесть и более экспертов. В центр 
оценки входит индивидуальное деловое упражнение. Кроме того, исполь-
зуются устные презентации, ролевые игры, упражнения, имитирующие 
консультационные ситуации, упражнения на анализ проблем, упражне-
ния, имитирующие собеседование, аналитические письменные упражне-
ния и групповая дискуссия. Ниже приведен пример, как проводится яр-
марка вакансий для менеджеров, и каков результат дает этот способ попа-
дания в резерв. 

Есть два способа оценки. Первый способ – это кейс-тестинг, цель ко-
торого определить индивидуальную оценку готовности опытных сотруд-
ников и внешних кандидатов к назначению на должность менеджера. Вто-
рой способ – это «Ярмарка вакансий», целью которого является оценка 
потенциала перспективных сотрудников и отбор в программу подготовки 
менеджеров – «Школа менеджера». 

Первый этап состоит из домашнего задания, которое выполняется ин-
дивидуально. В задания входят: выполнение практических заданий, за-
полнение анкеты саморазвития. Второй этап происходит в группе. Он 
включает в себя самопрезентацию в группе (рассказ о себе, мотивах и це-
лях развития в компании, ответы на вопросы наблюдателей), групповая 
дискуссия (принятие индивидуального решения, взаимодействие в 
группе, презентация результатов в работе команды), групповая дискус-
сия 2 (анализ информации, обоснование своей точки зрения, согласование 
мнений, презентация результатов работы команд). Эти упражнения 
направлены на оценку навыков необходимых в работе менеджера. После 
выполнения домашнего задания сотрудники принимают участия в дело-
вой игре. В ней участвует один ведущий, до двадцати кандидатов одно-
временно, до пяти участников в группе, это дает возможность наблюдать 
несколько участников одновременно. Ассессерами являются ASM (руко-
водитель региона) и директор, ведущий РТМ (региональный тренинг ме-
неджер). Результатом «Ярмарки вакансий» является решение о зачисле-
нии или не зачислении в программу развития и кадровый резерв. Каждый 
участник получает: краткий отчет с перечнем сильных сторон и зон раз-
вития, рекомендации по составлению плана развития, перечень развива-
ющих действий. Как только сотрудник получает положительный резуль-
тат и проходит обучение (дистанционно, на учебный портал присылают 
тесты) в «Школе менеджера», его зачисляют в кадровый резерв, в котором 
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он сможет безоговорочно получить должность менеджера, как появится 
свободное вакантное место. Как только на портале возникает вакантное 
место и потребность в новом менеджере его автоматически оповещают о 
должности и принимается решение. 

Таким образом, актуальные тенденции в оценке персонала преобразу-
ются и изучаются многими ученными непрерывно. Успех компании до-
стигается тогда, когда функции организации такие как развитие карьеры, 
отбор сотрудников и прием на работу, мотивация, аттестация, тренинг, 
партнерство наемных работников и менеджеров объединены в одну цель-
ную программу, являющуюся частью стратегии бизнеса [3]. Поэтому 
можно утверждать о том, что человеческий ресурс является достоянием 
организации. Результаты Assessment Center (Цент оценки) помогают при 
найме сотрудников, при формировании кадрового резерва, так и при раз-
работке индивидуальных карьерных планов. 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в представленной статье авторами раскрывается сущ-
ность логистики и ее роль в организации деятельности предприятия. 
Отмечается, что важно разработать стратегии развития системы ло-
гистики предприятий компании на период не менее чем 5–10 лет и вклю-
чить ее в стратегию развития компании на данный период в качестве 
полноценной составляющей. 

Ключевые слова: логистика, предприятие, эффективность. 

В наше время для эффективного управления предприятием использо-
вание маркетинговых инструментов бывает недостаточно. С каждым 
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днем все более востребованными становятся логистические услуги, кото-
рые в свою очередь повышают эффективность функционирования пред-
приятия. Логистика помогает сократить время и расходы между покупкой 
сырья и поставкой конечного продукта потребителю. Основная цель про-
изводственной логистики заключается в создании и обеспечении резуль-
тативного функционирования системы управления материальными пото-
ками компании. Логистика в предприятии носит оптимизационный харак-
тер. 

Данная наука охватывает практически всю деятельность предприятия: 
контроль затрат, планирование, хранение и реализацию. К логистическим 
действиям на предприятии относятся: Транспортировка, управление запа-
сами, обслуживание, распределение информационных потоков. 

Тяжело результативно продвигать товар на рынке если не решён во-
прос логистических задержек. 

Для логистики справедливо правило Вильфредо Парето: в процессе 
логистических услуг 80% задержек являются результатом менее 20% дей-
ствий. Решением проблем задержек в логистике являются: нахождение 
20% действий; сокращение времени производственного цикла на 80%; 
обеспечение своевременности поставок на уровне 99%. 

Внедрение в логистический процесс деятельности предприятия прин-
ципа «точно вовремя» (Just-In-Time), активно применяемого в бережли-
вом производстве, позволяет добиться: 

 исключения издержек перепроизводства, формирования лишних ре-
зервов, времени ожидания; 

 существенное уменьшение расходов и себестоимости продукта; 
 увеличение качества логистического обслуживания. 
Логистическая теория Lean Production не приобрела столь широкого 

применения, как в США и Японии. 
Опыт развитых стран в анализе структуры логистических издержек 

показал, что больше всего уходит затрат на: 
1. Управление запасами (20–40%). 
2. Расходы на транспорт (15–35%). 
3. Функции администрирования (9–14%). 
Предприятия, которые применяют логистические правила в организа-

ции производства, в настоящее время, могут рационально организовывать 
производственный цикл своего предприятия; осуществлять закупку сырья 
и материалов; выбирать поставщиков, организовывать процесс производ-
ства продукции. На фоне значительной заинтересованности к логистике 
со стороны предприятий и отдельных правительственных институтов су-
ществует неправильное понимание сущности логистики. Между тем, 
опыт развитых зарубежных стран демонстрирует, что логистика имеет 
стратегически важную роль. С логистическими системами связано полу-
чение 20–30% валового национального продукта ведущих промышленно-
развитых стран. Уменьшение на 1% логистических издержек сравнимо с 
10% увеличению объема продаж предприятия. 

Если несколько фирм занимаются реализацией однотипной и равно-
ценной продукции на одной территории, то именно уровень логистиче-
ского сервиса играет огромную роль в распределении между ними этого 
рынка. 
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Важно выделить, что нужно разработать стратегии развития системы 
логистики предприятий компании на период не менее чем 5–10 лет и 
включить ее в стратегию развития компании на данный период в качестве 
полноценной составляющей. Основными функциями стратегии должны 
выступать: формирование основных требований, целей и задач для блока 
логистики на долгосрочную перспективу; целенаправленная работа с по-
ставщиками; развития товаропроводящих каналов и долгосрочная про-
грамма модернизации. Благодаря грамотно составленной логистической 
стратегии можно значительно уменьшить затраты, и увеличить прибыль 
предприятия. 
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Аннотация: целью данной статьи является определение понятия 
«правовая компетентность работников образования». Определяется 
неоднозначность трактовки нормативных основ правовой компетент-
ности работников образования в связи с различными подходами к пони-
манию правовой компетентности. Основными методами достижения 
результатов являются формально-юридический, системный, сравни-
тельно-правовой, отдельные логические приемы. 
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Статья подготовлена в рамках проекта №16-13-05003«Правовая 
компетентность работников образования» (региональный конкурс «Се-
верный Кавказ: традиции и современность» 2016 – Республика Даге-
стан). 

Правовая компетентность является составной частью внедренного в 
сфере образования компетентностного подхода, при этом исследователи 
неоднозначно трактуют содержание именно правовой компетентности 
как составного элемента общей компетентности педагога. В этом плане 
поиску единого содержания данного явления может в значительной сте-
пени способствовать нормативно-правовая база, закрепляющая основы 
правовой компетентности в сфере образования. 

Правовая компетентность как обязательное требование является со-
ставной частью правового статуса работника образования независимо от 
уровня образования, индивидуальных и возрастных особенностей, стажа 
работы в указанной сфере [1]. В этом плане усиливается проблема приоб-
ретения правовой компетентности преподавателями и учителями, имею-
щими солидный стаж профессиональной деятельности и не желающими 
в условиях кардинальной перестройки системы образования следовать 
требованиям времени. В значительной степени теоретические и норма-
тивные положения, касающиеся правовой компетентности, расходятся с 
практикой их реализации, что обусловлено выявленными противоречи-
ями между нормативно закреплёнными требованиями об обязательности 
правовой компетентности работников образования и фактически неразра-
ботанными механизмами обучения основам правовой компетентности, 
отсутствием разработанных методик и технологий обучения основам пра-
вовой компетентности как в рамках подготовки педагогических кадров, 
так и в условиях их переподготовки. 
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Помимо указанной проблемы, как справедливо отмечает С.Р. Бекиши-
ева, анализируя различные подходы к пониманию правовой компетентно-
сти, «можно заметить, что представители педагогической науки не всегда 
пытаются разобраться в терминологии юридической науки» [2, с. 8], что 
влечет неточности в трактовке и последующей реализации исследуемого 
явления. Общим в различных подходах к определению правовой компе-
тентности можно определить, что она является профессиональной харак-
теристикой, определяющей «готовность и способность работника образо-
вания использовать в своей деятельности нормативные правовые доку-
менты органов власти для решения соответствующих профессиональных 
задач на базовом и профессиональной уровнях» [3, с. 14]. 

Одной из причин нарушения законодательства в области образования 
является недостаточная правовая подготовка работников образователь-
ных учреждений, что влечет множество проблем, связанных с тем, что со-
временное образовательное учреждение является обязательным участни-
ком правоотношений, поэтому современный работник образования дол-
жен знать и владеть необходимыми правовыми компетенциями в сфере 
образовательного права. Отсутствие данных знаний ведет к неэффектив-
ной деятельности образовательного учреждения. 

В развитии правовой компетентности важны следующие параметры: 
знание законов и нормативных положений; выстраивание собственной де-
ятельности согласно нормативным положениям (соблюдение на практике 
требований нормативных положений); взаимодействие деятельности ор-
ганов школьного самоуправления и общественным объединениям; стрем-
ление учитывать интересы различных школьных общественных объеди-
нений; стремление решать конфликты на правовой основе; заключение 
контрактов с поступающими людьми на работу; применение документов, 
регулирующие деятельность школы, администрацией; проведение собра-
ний органов самоуправления; применение мер по усилению контроля 
управления за соблюдением законодательства Российской Федерации об 
образовании. 

Правовые преобразования в России происходят очень быстро, поэтому 
от того, как участники образовательного процесса понимают свои права 
и обязанности, насколько хорошо они знают законы и другие норматив-
ные акты, регулирующие жизнедеятельность образовательного учрежде-
ния, насколько они уважают право как общественный институт вообще и 
права друг друга, в частности, зависит эффективность демократических 
преобразований в образовательном учреждении. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности воз-
буждения уголовного дела частного обвинения, основания для отказа 
принятии заявления мирового судьи. Анализируются вопросы, связанные 
с несовершеннолетними лицами, против которых совершено преступле-
ние. 

Ключевые слова: возбуждение уголовных дел, частное обвинение, ми-
ровой судья, несовершеннолетние лица, заявление потерпевшего. 

Процесс судопроизводства по части каждого уголовного дела, вклю-
чая дела частного обвинения, в силу статьи 15 Конституции РФ должен 
отвечать общепринятым положениям и нормам международного права и 
свобод человека и гражданина. Логичное и правомерное возбуждение 
уголовного дела значится основной и значительной процессуальной сту-
пенью уголовного судопроизводства. Сущность этого периода досудеб-
ного производства содержится в правоотношениях и работе всех участни-
ков при определяющей функции органа дознания, дознавателя, следова-
теля и прокурора, равным образом мирового судьи по делам частного об-
винения, по определению наличия дефицита фактичных и юридических 
оснований для начатия производства предварительного расследования 
или судебного разбирательства [3]. 

Процедура и специфика возбуждения уголовных дел частного обвине-
ния усмотрена в статье 318 УПК РФ, в соотношении с которой уголовные 
дела исследуемой категории возбуждаются посредством подачи заявле-
ния потерпевшим, либо, его законным представителем. Впрочем, суще-
ственной спецификой анализирования дел частного обвинения значится 
характерный порядок их возбуждения. 

Уголовные дела об умышленном причинение легкого вреда здоровью 
(ч. 1 ст. 115 УК) и побоях (ч. 1 ст. 116 УК) учитываются делами частного 
обвинения. Такие дела возбуждаются не по-иному как по заявлению по-
терпевшего (его законного представителя), в случае если потерпевший 
оказывается в обусловленном или бессильном состоянии, либо по другим 
основаниям не может индивидуально защищать свои права и законные 
интересы – по усмотрению прокурора, как и следователя или дознавателя 
с одобрения прокурора. На случай смерти потерпевшего уголовное дело 
возбуждается его близким родственником, то есть супругом, супругой, 
родителями, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сест-
рами, дедушками, бабушками, внуками (п. 4 ст. 5 УПК). Если происходит 
примирение потерпевшего с обвиняемым, то эти дела подлежат прекра-
щению (ч. 1 ст. 20 и ч. 1, 3 ст. 318 УПК). 
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Условием для основой производства по уголовному делу частного об-
винения служит подача в суд потерпевшим или его законным представи-
телем заявления, в котором необходимы содержаться такие данные, как: 
наименование суда, в суд который оно подается; описание случая пре-
ступления, места, времени, вдобавок фактора его совершения; ходатай-
ство направленное суду, о принятии уголовного дела к производству; ма-
териалы о потерпевшем, также о документах, удостоверяющих его лич-
ность; информацию о лице, вовлекающего к уголовной ответственности; 
список свидетелей, которых требуется вызвать в суд; подпись лица, его 
подавшего. Вместе с тем, к заявлению нужно добавить копии по числу 
лиц, по отношению которых возбуждается уголовное дело частного обви-
нения (ч. 5, 6 ст. 318 УПК). 

Когда поданное заявление не отвечает данным требованиям, мировой 
судья может установить срок для корректирования заявления. Причинами 
для отказа в принятии заявления будут последующие факторы: 

– несоблюдение указаний судьи по осуществлению требований, пред-
ставляемых к заявлению; 

– недостаток у потерпевшего по делу частного обвинения данных о 
лице, вовлекаемый к уголовной ответственности [6]. 

Заявление потерпевшего или его законного представителя значится 
тем юридическим фактом, с которым законодатель связывает образование 
уголовно-процессуальных отношений. В связи с этим появляется вопрос 
о правовом значении заявления (жалобы) потерпевшего в делах частного 
обвинения. 

В досоветской русской юриспруденции жалоба потерпевшего по де-
лам о «преступлениях неофициальных» расценивалось как условие нака-
зуемости действия. 

Советские процессуалисты не находили жалобу потерпевшего в делах 
частного обвинения условием наказуемости виновного. Они основыва-
лись на том, что право наказания потерпевшему не относиться, затем что 
наказание является мерой государственного принуждения и, вследствие 
этого, может употребляться судом как органом государства. 

В советском праве принимался лишь процессуальная форма жалобы 
по делам частного обвинения. В частности, с точки зрения А.Н. Трайнина, 
«жалоба потерпевшего в делах частного и частно-публичного обвинения 
является специальным условием возбуждения уголовного преследова-
ния» [4]. 

Предполагается, что следует законодательно укрепить целостный по-
рядок возбуждения уголовных дел по всем преступлениям, минуя каких-
либо исключений, при этом устранить практику возбуждения дел част-
ного обвинения посредством подачи заявления в суд, провоцирующие 
обусловленные трудности у граждан, связанные с оформлением заявле-
ния, хоть и отчасти расходящийся с общими процессуальными путями к 
процедуре возбуждения уголовных дел, которая регулированный стать-
ями 140–141, 144–145 УПК РФ. 

По уголовным делам частного обвинения воля лица является причи-
ной для начала уголовного преследования и служит основой для его пре-
кращения, следовательно в практической деятельности судебных прочих 
правоохранительных органов почасту поднимаются вопросы: с какого 
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возраста пострадавший может самостоятельно исполнять свое право воз-
буждать частное уголовное преследование; опять же позиция, какого 
участника уголовного судопроизводства – самого пострадавшего или его 
законного представителя содержит решающую величину на случай их не-
совпадения. В УПК РФ данные вопросы не решены и посреди ученых и 
практических работников нет целостного взгляда по текущим вопросам. 

Некоторые ученые-процессуалисты предполагают, что если законода-
тель обходит данный вопрос безмолвием, то возбуждение дел частного 
обвинения допустимо лишь по заявлению, поданному несовершеннолет-
ним, вопреки которого содеяно преступление, при этом однозначно ниж-
ний возрастной ценз ими не указывается [5]. 

Преимущественно общеизвестная посреди ученых-процессуалистов 
[2] считается нижеследующая точка зрения. Как причиной для возбужде-
ния дел частного обвинения усматриваются заявления пострадавших, до-
стигших 16-летнего возраста. По тем же заявлениям дела прекращаются 
за примирением сторон вне зависимости от взгляда законных представи-
телей, привлекаемых для участия в деле. В это же время заявления мало-
летних и несовершеннолетних лиц, не достигших 16 лет, о привлечении 
«обидчиков» к уголовной ответственности подвергаются проверке, од-
нако не разбираются в качестве самостоятельного предлога к возбужде-
нию уголовных дел частного обвинения. По соображениям данных уче-
ных, 16-летний возраст считается приемлемым в связи с тем, что соб-
ственно с данного возраста личность может быть привлечена к уголовной 
ответственности за все правонарушения, даже за заведомо ложный донос. 
Раз лицо, достигшее 16 лет, обязано отвечать за свои поступки, то оно, 
равным образом, в свою очередь обязан располагать правом привлечь к 
уголовной ответственности в порядке частного обвинения тех лиц, кото-
рые нарушили его право. 

Третья группа ученых-процессуалистов считает, что лица, не достиг-
шие 18-летнего возраста, недееспособны и не могут приносить заявления 
(жалобу), а потому их заявления не рассматриваются в качестве самосто-
ятельного повода к возбуждению дела. Заявления за них вправе приносить 
только законные представители, которые при этом становятся частными 
обвинителями. Следовательно, и решение о прекращении производства 
по делу за примирением сторон несовершеннолетние в возрасте до 18 лет 
так же самостоятельно принимать не вправе [1]. 

В УПК РФ глава, упорядочивающая уголовно-процессуальную спо-
собность потерпевшего и участие законного представителя, включена не 
была. Тем не менее иные нормы так-таки нашли укрепление в разных ста-
тьях или главах (п. 12 ст. 5, ст.ст. 42, 191, 280, гл. 50, 51 УПК РФ). Их 
разбор допускает сделать последующие выводы. 

Прежде всего, участие законного представителя рассчитано в тех слу-
чаях, когда потерпевший (свидетель) являются несовершеннолетними 
или по физическому, или психическому состоянию лишены случая само-
стоятельно защищать свои права и законные интересы иначе, когда уго-
ловно-наказуемое действие произведено несовершеннолетним лицом или 
лицом в состоянии невменяемости. 

Второе, вхождение в уголовное судопроизводство законных предста-
вителей не обуславливается от свободы и желания представляемого лица, 
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затем что правомочие на представительство они получают не от представ-
ляемого лица (на основании доверенности), а на основе закона (ст. 47, 64, 
123 Семейного кодекса РФ). Отчего от оказываемой законным представи-
телем помощи лицо отказаться не может, как не настаивается и согласия 
последнего на осуществление каких-либо поступков в его интересах за-
конным представителем. 

Третье, допрос потерпевшего и свидетеля, не достигшего возраста 
14 лет, ведется с непременным присутствием его законного представи-
теля, а при допросе потерпевшего и свидетеля в возрасте 14–18 лет закон-
ный представитель имеет все основания участвовать по решению следо-
вателя или суда. 

Четвертое, для прекращения уголовного преследования несовершен-
нолетнего обвиняемого с использованием к нему вынужденной меры вос-
питательного влияния требуется согласие как самого несовершеннолет-
него обвиняемого (в возрасте 14–18 лет), так и его законного представи-
теля. 

Следовательно, анализ норм УПК РФ, дают удостовериться в том, что 
законодатель, хотя и неявно, но упорядочивает возраст достижения уго-
ловно-процессуальной дееспособности – 18 лет. Право несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет лично исполнять относящиеся им права не 
доступно в случаях, предопределенных УПК РФ, волей их законных пред-
ставителей. 

Вследствие этого стоит полагать, что возбуждать частное уголовное 
преследование имеет право лишь совершеннолетний пострадавший. На 
случай если он не достиг восемнадцатилетнего возраста, то это право обя-
зано оставаться у законного представителя. При возбуждении частного 
уголовного преследования и его прекращений законный представитель 
обязан рассматривать точку зрения пострадавшего, достигшего, на наш 
взгляд, 14-летнего возраста. Воля законного представителя в таком случае 
необходимо совмещаться с волей самого пострадавшего. Вдруг между по-
страдавшим и его законным представителем появляются противоречия, и 
они не смогут прийти к целостной позиции, то, на наш взгляд, вопрос о 
возбуждении частного уголовного преследования обязан разбираться 
прокурором или следователем, дознавателем с его согласия. При утвер-
ждении вердикта они обязаны считаться с интересами несовершеннолет-
него пострадавшего. 

Урегулирование вопроса о процессуальной недееспособности лиц, пе-
реживающие психические или физические недостатки, в любом деле пре-
тендуют на индивидуальный подход. Каждый раз недееспособными в уго-
ловном судопроизводстве являются лица, расцененные такого рода в по-
рядке гражданского судопроизводства. 

Отсюда следует, заявление по делам частного обвинения подобно про-
цессуальному акту обладает некими свойствами, которые в целом опре-
деляются в последующем: 1) заявление обозначается единым правомер-
ным предлогом к возбуждению уголовного дела частного обвинения (за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, когда уго-
ловное дело возможно подлежит возбуждено по желанию должностных 
лиц правоохранительных органов при отсутствии заявления потерпев-
шего, что обуславливается нами будто исключение из нормы диспозитив-
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ности при производстве по делам частного обвинения); 2) заявление в дей-
ствительности считается обвинительным актом, установляющий предмет 
и границы судебного разбирательства. 
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В последние годы тема наследования так называемых корпоративных 
прав стала в России особенно актуальна в связи с развитием в стране эко-
номических отношений и активным участием граждан в осуществлении 
предпринимательской деятельности. Это послужило основой для возрож-
дения института перехода по наследству прав участия/членства в юриди-
ческих лицах и необходимости его законодательного закрепления. Возрос 
интерес к обозначенной проблеме и в научной среде. 

Первый шаг в изучении вопроса был предпринят Л.И. Корчевской на 
защите своей диссертации на соискание степени кандидата юридических 
наук в 1997 году. Однако еще не было части третьей Гражданского ко-
декса России (далее – ГК РФ или Кодекс) и соответственно ст. ст. 1176–
1177 ГК РФ, которые регулируют наследование прав, связанных с уча-
стием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и 
потребительских кооперативах. М.С. Амиров и В.В. Пронин в своих 
научных работах также исследовали вопросы о наследовании долей, ак-
ций, паев. Основной вопрос, который ставит перед собой каждый ученый 
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при изучении наследования корпоративных прав: что составляет объект 
наследования? 

Л.И. Корчевская в своих работах использует такие понятия как «пол-
ное и неполное правопреемство». «После смерти наследодателя – участ-
ника хозяйствующего товарищества (общества, производственного ко-
оператива) возможны различные варианты наследственного преемства: в 
зависимости от организационно-правовой формы (от правовой конструк-
ции юридического лица) в соответствии с законом может наступать или 
не наступать полное преемство в правах и обязанностях наследодателя по 
отношению к таким обществам (товариществам). При наступлении пол-
ного наследственного преемства в комплексе таких прав и обязанностей 
наследники, наследуя долю (вклад, пай...), становятся участниками (чле-
нами, акционерами) хозяйственных обществ, товариществ и т. д. 

Если в рассматриваемых случаях полного наследственного преемства 
не возникает, наблюдается особый вид наследственного преемства (его 
можно назвать неполным наследственным преемством): из всей совокуп-
ности прав и обязанностей наследодателя по отношению к хозяйствен-
ному товариществу (обществу, кооперативу) к наследникам переходит 
только строго ограниченный законом круг прав и обязанностей. В таких 
случаях наследуется, как правило, стоимость доли (вклада, пая...), а также 
право получения дивидендов за определенный период». 

Указанный подход поддерживает и В.В. Пронин. 
И.Е. Рудик в своем докладе в 2006 году обращает внимание на то, что 

«моментом определения имущества, входящего в наследственную массу, 
является момент получения согласия на переход доли в порядке, установ-
ленном законом и учредительными документами, или получения отказа в 
согласии». Следовательно, «в наследственную массу в этом случае входит 
имущество, форма которого заранее не определена (это может быть субъ-
ективное право участия, обладающее вещно-обязательственной приро-
дой, или имущественное требование к юридическому лицу, параметры ко-
торого определяются законом и учредительными документами исходя из 
размера доли, которая в этом случае переходит к коммерческой организа-
ции)». Поддержку приведенных мнений можно увидеть у С.А. Ветошки-
ной в ее работе по наследственному праву, а также в работах Т.И. Зайце-
вой и П.В. Крашенинникова. Исходя из рассуждений этих ученых можно 
сделать вывод, что при одних обстоятельствах наследуется право участия 
в юридическом лице, а при других – только его стоимость. 

Совсем необычное суждение о составе наследства, указанном в 
ст. 1176 ГК, высказывает Л.А. Грось в своей статье в 2006 году. «В каче-
стве наследства названы здесь: 

 доля наследодателя – участника полного товарищества или полного 
товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью в складочном (уставном) капи-
тале, пай наследодателя – члена производственного кооператива в его 
имуществе (абз. 1 п. 1 ст. 1176 ГК РФ); 

 право наследника вступить в хозяйственное товарищество или про-
изводственный кооператив и переход к наследнику доли в уставном капи-
тале хозяйственного общества; 

 доля вкладчика в складочном капитале товарищества на вере; 
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 акции наследодателя». 
Хотелось бы обратить внимание, что Л.А. Грось особо выделяет в со-

ставе наследственного имущества «право наследника вступить в коммер-
ческую организацию». А под долей участника в уставном (складочном) 
капитале Л.А. Грось понимает «право участника на получение той части 
имущества юридического лица, которая причиталась бы ему по разделу 
при ликвидации юридического лица». Очевидно, такое раздвоение не за-
служивает поддержки, поскольку прямо не следует из норм ст. 1176 ГК 
РФ и ведет лишь к усложнению понимания сути наследования прав, свя-
занных с участием в коммерческих организациях. Наиболее обоснован-
ной представляется позиция, выдвинутая С.Г. Ляпуновым: «Если гово-
рить о наследодателе как о бывшем участнике общества, то, поскольку 
никакие вещные права не связывают его с ООО или ОДО, вещи не могут 
являться объектом возникшего наследственного преемства. Следова-
тельно, при названных обстоятельствах по наследству переходят только 
имущественные права и обязанности обязательственного характера. Разу-
меется, из их числа исключаются те, которые неразрывно связаны с лич-
ностью наследодателя». 

Не стоит игнорировать то, как именно законодатель закрепил право-
вую норму о наследственном имуществе участников юридических лиц в 
статьях 1176 и 1177 ГК РФ. В состав наследства входят: 

 доля участника полного товарищества в складочном капитале соот-
ветствующего товарищества; 

 доля полного товарища в складочном капитале товарищества на вере 
(коммандитного товарищества); 

 доля участника общества с ограниченной ответственностью в устав-
ном капитале соответствующего общества; 

 пай члена производственного кооператива в имуществе соответству-
ющего кооператива; 

 доля вкладчика товарищества на вере в складочном капитале этого 
товарищества; 

 акция участника акционерного общества; 
 пай члена потребительского кооператива. 
Итак, имущество умершего наследуется по правилам раздела V 

«Наследственное право» ГК РФ, в том числе, и принадлежавшее наследо-
дателю обязательственное право к юридическому лицу. Для перехода его 
к наследнику требуется только принятие наследства наследником. Ника-
ких преимуществ, ограничений или запретов в связи с наследованием 
субъективного корпоративного права закон не предписывает. Однако 
уникальность данного имущества по сравнению, например, с вещами за-
ключается в возможности его обладателя участвовать в деятельности 
определенного юридического лица. Поэтому немалое значение приобре-
тает правовая природа самого юридического лица. 

Науке гражданского права известна следующая классификация юри-
дических лиц, подразделяющая их на объединения лиц и объединения ка-
питалов. 
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К объединениям лиц относятся полное и коммандитное товарищество 
(последнее – в той части, в какой оно состоит из полных товарищей), об-
щества с ограниченной ответственностью и производственный коопера-
тив. 

Группу объединений капиталов образуют акционерное общество, ком-
мандитное товарищество (в части, в какой его складочный капитал сфор-
мирован за счет долей вкладчиков) и потребительский кооператив. Из со-
держания статей 1176 и 1177 ГК РФ следует, что в связи с переходом по 
наследству прав, связанных с участием наследодателя в определенном 
юридическом лице, возникают два вопроса: что является объектом насле-
дования и требуется ли согласие остальных участников организации для 
вступления наследника в их состав? 

Как ранее уже было установлено, наследодатель имеет в отношении 
юридического лица, в котором он состоял, определенное имущественное 
право вследствие передачи в собственность юридического лица имуще-
ства в целях формирования его складочного/уставного капитала или пае-
вого фонда. Это обязательственное право и входит в состав наследства. 
По-разному решается второй вопрос. Наследник рассматривается участ-
никами коммерческой или некоммерческой организации как третье лицо. 
Преимущественных прав у наследника по сравнению со всеми иными 
субъектами гражданского права нет. В порядке универсального правопре-
емства наследник в случае принятия им наследства имеет право претен-
довать в том числе и на ту часть имущества в виде права требования, ко-
торое было у наследодателя. Вопрос же вступления его в юридическое 
лицо на правах его участника никоим образом не связан и не обусловлен 
правом наследования. Здесь применяются универсальные правила, свой-
ственные типу юридического лица, и в этом проявляется деление юриди-
ческих лиц на объединение лиц (требуется согласие для вступления) и 
объединение капиталов (не может требоваться такое согласие). 

Подведем итог: нормы раздела V ГК РФ о наследовании и право 
наследовать имущество (наследственная правоспособность) никак не вли-
яют на так называемую корпоративную правоспособность лица, то есть 
не определяют право гражданина заниматься предпринимательской и лю-
бой иной не запрещенной законом деятельностью, создавать юридиче-
ские лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юриди-
ческими лицами (ст. 18 ГК РФ). Недопустимо утверждать и обратное, что 
«корпоративная» правоспособность физического лица может определять 
его наследственную правоспособность. Данные термины использовались 
условно. И право наследовать имущество, и право создавать юридические 
лица являются проявлением гражданской правоспособности физического 
лица, самостоятельные, независимые и не обусловленные одно другим. 
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государственной службы в Российской империи. Проведен анализ харак-
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Современное законодательство о государственной службе Российской 
Федерации испытывает объективное влияние правовой системы Россий-
ской империи, характеризующейся более высоким уровнем организации 
и устойчивости. В этой ситуации реальный опыт правового регулирова-
ния царской России, являющийся достоянием национальной правовой си-
стемы, представляет безусловную правовую ценность, как результат про-
грессивного развития общества [1]. 

Все это объясняет усилившийся в последнее время интерес к дорево-
люционным концепциям государственного управления и позволяет про-
ецировать уже накопленный опыт на состояние современной администра-
тивной науки. 

Государственная служба, как сфера публичной деятельности, пред-
ставляет собой наиболее рациональное институциональное устройство 
для решения сложных задач управления в обществе [2]. 

Российская империя имела сложную, рационально организованную 
бюрократическую административную систему с десятками тысяч долж-
ностных лиц, сочетающую в государственном управлении элементы еди-
ноначалия, коллегиальности и народного представительства [3]. Схожие 
системы сформировались и в других странах Европы, что послужило мо-
делью для создания М. Вебером теории «рациональной» бюрократии, ко-
торая и в настоящее время является теоретической основой социологии 
государственного управления [4]. 

Основные положения государственной службы Российский империи 
были установлены статьей 80 Основных Государственных Законов, равно 
как и действия в процессах подвластного управления, именем и согласно 
велению Императора, мест и лиц, каким вверена императором определен-
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ная степень власти. Государственная служба носила характер государ-
ственно-служебного публичного представительства. Суть этого предста-
вительства заключается в том, что оно «регулирует отношения, в которых 
представитель (представитель власти, должностное лицо, служащее лицо) 
применяет закон, установленный государством (представляемым) или 
оказывает иное юридическое содействие третьим лицам в приобретении, 
реализации и изменении субъектных прав и обязанностей, в отношениях 
с государством, а также государству в приобретении, реализации, измене-
нии и прекращении его прав и обязанностей в его отношениях с третьими 
лицами. Реализация государственно-служебного представительства ко-
ронными чиновниками носило двойственный характер. С одной стороны, 
чиновники под своим собственным именем вступали в служебные отно-
шения с населением и другими организациями от имени и по поручению 
государства [5]. 

В соответствии с характеристиками «рациональной бюрократии» 
М. Вебера, российской имперской бюрократии были присущи следующие 
черты: 

1. Бюрократическая юрисдикция была четко зафиксирована норматив-
ным образом. 

2. Иерархическая организация российской бюрократической струк-
туры основывалась на твердо установленных принципах должностной 
субординации. 

3. Вся формальная внутриорганизационная деятельность (распростра-
нение информации, принятие решений и т. п.) осуществлялось в форме 
письменных документов, подлежащих последующему хранению [6]. 

В свете вышесказанного, необходимо отметить, что правовую основу 
государственной службы в Российской империи составляли три важней-
ших принципа организации государственной службы: определение на 
государственную службу от Правительства, ранжирование должностей и 
чинопроизводство по выслуге лет. Данные принципы легли в основу ис-
торического развития институциональных положений государственной 
службы современной России. 
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Сегодня в России много людей с высшем образованием. Когда мы го-
ворим об образовании, то прежде всего имеем в виду общее образование: 
знание различных естественных наук, истории, философии, политологии 
и социологии. 

Однако для образованного человека обладания только одними знани-
ями, даже самыми совершенными, явно недостаточно. 

У студентов, поступивших в вуз, ещё мало жизненного опыта и знания 
действующего законодательства, человек полноценно не может ориенти-
роваться в правовой действительности. Для него порой нарушить закон, 
показать неуважение к личности – ничего не стоит. Он не ставит себе во-
прос: почему у нас законы для одних действуют, а для других нет; почему 
нормы, гарантированные Конституцией, не защищаются государством; 
почему одни законы противоречат другим; почему в большинстве случаев 
невозможно добиться защиты невиновного и т. д., и т. п. 

За время обучения в институте студенту должны быть привиты пред-
ставления о честь и достоинстве, о чувстве долга, об ответственности за 
доверенное дело, о нетерпимости к любому правонарушению. Воспита-
ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе соци-
окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства [1, ст. 2]. 

Для роста уровня правовой культуры необходимы правовое воспита-
ние личности, т.е. правовое обучение и просвещение. 

При правовом воспитании формируются знания о праве, прививается 
внутреннее уважение и позитивное отношение к праву, умение применять 
правовые знания на практике, устойчивая привычка действовать в соот-
ветствии с законом, у студента формируются чувство уверенности и са-
мостоятельности в правовой сфере. 

Наука, которая изучает вопросы, связанные с основами правовой гра-
мотности человека – это «Правоведение». При изучении правоведения 
значительное внимание уделяется основным юридическим понятиям и 
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терминам (норма права, юридический факт, правонарушение, юридиче-
ская ответственность и т. д.), формируются исходные понятия о государ-
стве и праве. Эти знания служат базой для знакомства с основными отрас-
лями права, которые не изолированы друг от друга. Каждая отрасль права 
находится в устойчивой связи с другими отраслями. 

Особое место в процессе обучения отводится семинарским занятиям. 
При изучении конституционного права знакомиться с особенностями 

федеративного устройства России, разбираются в принципах разделения 
властей. 

Знакомство студентов с административным правом поможет им опре-
делить свое поведение в рамках установленных государством норм и пра-
вил, в соответствии с теми санкциями, которые предусмотрены за адми-
нистративные правонарушения. 

При изучении гражданского права, одной из важнейших отраслей рос-
сийского права, необходимо понять специфику гражданских правоотно-
шений, отличия правоспособности от дееспособности, изучить классифи-
кации вещей и юридических лиц, уяснить критерии этих классификаций. 
Студенты знакомятся с понятиями: исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, защита жизни, здоровья, чести, достоин-
ства граждан и деловой репутации юридического лица. Очень интересно 
проходят занятия, посвященные наследственным правоотношениям. 

При изучении трудового права студенты разбирают порядок заключе-
ния трудового договора, существенные и дополнительные условия при 
его заключении, основания расторжения трудового договора по инициа-
тиве работника или работодателя. 

В процессе знакомства с уголовным правом студенты усваивают по-
нятие и основания возникновения уголовной ответственности, понятие 
преступления и такую категорию как состав преступления, обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, виды уголовной ответственно-
сти, и основания освобождения от нее. 

При изучении дисциплины «Правоведение» студентам предлагаются 
конкретные ситуации, которые требуется оценить с точки зрения закона, 
найти способы ее решения с использованием юридических документов. 
Для приобретения навыков владения правилами письменной речи с учетом 
особенностей юридического языка, обучающимся предлагается составить 
исковое заявление, написать доверенность, соглашение о задатке и т. д. 

Таким образом, изучение дисциплины «Правоведение» необходимо 
для формирования в каждом обучающемся уважения к закону и береж-
ного отношением к ценностям правового, демократического государства. 
Вместе с тем правовое воспитание нельзя сводить только к правовой ин-
формированности граждан. Это более глубокий процесс, связанный с 
осмыслением прав и свобод человека и гражданина, положений Консти-
туции и основных действующих законов. 
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В уголовном законодательстве закреплена возможность назначения 
судом более мягкого наказания, нежели предусмотрено в соответствую-
щей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ, при установлении 
различных обстоятельств исключительного порядка. В ч. 1 ст. 64 УК РФ 
предусматривает, что наличие исключительных обстоятельств, связанных 
с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведения во 
время или после совершения преступления, и других обстоятельств, су-
щественно уменьшающих степень общественной опасности преступле-
ния, а также активное содействие участника группового преступления в 
раскрытии этого преступления позволяет назначить наказание ниже низ-
шего предела, предусмотренного статьей УК РФ, или суд может назна-
чить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, или не 
применить дополнительный вид наказания, предусмотренного в качестве 
обязательного» [1]. 

Однако, перечень исключительных обстоятельств законом не устанав-
ливается, а только дается их косвенная характеристика. При этом в ч. 2 ст. 
64 УК РФ указано, что исключительными могут быть признаны как от-
дельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность. В связи с 
этим Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 40 Постанов-
ления от 22 декабря 2015 г. №58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания», основываясь на положениях ч. 2 
ст. 64 УК РФ, разъясняет: «Суд вправе признать исключительными обсто-
ятельствами, дающими основание для применения статьи 64 УК РФ, как 
отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в 
приговоре основания принятого решения» [2]. 

К числу исключительных обстоятельств как правило относят стечение 
трудных жизненных обстоятельств; сострадательные мотивы; физическое 
или психическое принуждение к совершению преступления; материаль-
ная или иная зависимость виновного от иного лица; превышение пределов 
необходимой обороны, крайней необходимости, необоснованного риска; 
выполнение приказа или распоряжения; аморальное поведение потерпев-
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шего, явившееся поводом к преступлению. Это могут быть и другие об-
стоятельства, смягчающие вину осужденного или свидетельствующие об 
иных извинительных мотивах совершенного им деяния [3, с. 10]. 

В число исключительных обстоятельств закон включает также роль 
лица в совершении преступления, например роль пособника; поведение 
лица во время или после совершения преступления, например оказание 
помощи потерпевшему; явка с повинной, способствование расследова-
нию преступления, возвращение похищенного, иное заглаживание вреда, 
нанесенного потерпевшему. По мнению В.П. Кашепова, с учетом тенден-
ций судебной практики положение ст. 64 УК РФ о других обстоятель-
ствах, существенно уменьшающих степень общественной опасности пре-
ступления, следовало бы дополнить словами «и личности виновного в его 
совершении» [3, с. 12]. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 40 Постановле-
ния от 22 декабря 2015 г. №58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» разъясняет: «В случае назначения 
на основании статьи 64 УК РФ основного наказания ниже низшего пре-
дела, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, срок 
или размер наказания не может быть ниже низшего предела, установлен-
ного для данного вида наказания в Общей части УК РФ» [2]. 

Таким образом, с учетом правил, содержащихся в ст. 64 УК РФ, может 
быть назначен любой более мягкий вид основного наказания, не указан-
ный в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. При 
этом их срок и размер не могут быть ниже установленных соответствую-
щими статьями Общей части минимальных срока и размера примени-
тельно для каждого вида уголовного наказания. 

Вместе с тем, проанализировав сложившуюся судебную практику, от-
мечается возросшее в последние годы число случаев необоснованного 
применения правил ст. 64 УК РФ. 

Приговором Свердловского районного суда г. Белгорода К.Н. осуж-
дена к лишению свободы с применением правил ст. 64 УК РФ: по ч. 1 
ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на срок 3 года; по ч. 1 ст. 30, 
пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на срок 3 года 3 месяца; по ч. 1 ст. 30, пп. 
«а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на срок 4 года; по ч. 2 ст. 228 УК РФ на срок 
1 год 8 месяцев; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступ-
лений окончательно к лишению свободы на 4 года 6 месяцев в ИК общего 
режима. Этим же приговором осуждены К.Р. и К.А., приговор в отноше-
нии которых не обжаловался. 

Суд апелляционной инстанции приговор изменил, указав следующее. 
Согласно требованиям ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за 

приготовление к преступлению не может превышать половины макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступле-
ние. 

В свете приведенных положений, поскольку К.Н. совершены неокон-
ченные преступления – приготовления к сбыту наркотических средств, 
основания для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказа-
ния по указанным эпизодам отсутствовали, поскольку срок наказания за 
их совершение не мог превышать 10 лет лишения свободы, а дополни-
тельные наказания не являлись обязательными к назначению. 
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Установив, что суд первой инстанции, назначая наказание осужден-
ным по приведенным эпизодам, исходил из максимального срока лише-
ния свободы (20 лет), предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
необоснованно применил правила ст. 64 УК РФ, суд апелляционной ин-
станции посчитал необходимым приговор в этой части изменить, исклю-
чив указание на применение указанной нормы и снизив назначенное К.Н., 
К.Р. и К.А. наказание как по данным эпизодам, так и по совокупности 
преступлений [4, с. 5]. 

В заключение рассмотрения вопроса о назначении наказания более 
мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, следует отметить, 
что суд, обосновывая в описательно-мотивировочной части приговора 
свое решение, должен указать, какие именно смягчающие наказание об-
стоятельства либо их совокупность признаны исключительными и суще-
ственно уменьшающими степень общественной опасности преступления. 
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Формирование правового государство и эффективное его функциони-
рование является долгим и трудоёмким политическим процессом. Про-
шло четверть века, как наша страна перешла от тоталитарного режима к 
демократической системе построения общества. Это небольшой период, 
за который государство, должно было полностью изменить обществен-
ный строй. Именно поэтому, большинство учёных-юристов полагают, что 
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Россия не является истинно правовым, а только формируется как право-
вое государство. Но, к сожалению, наша страна, уже столкнулась с рядом 
проблем, которые возникают во время процессов формирования право-
вого государства. 

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию правовым 
государством, но в тоже время отсутствует чёткое общепризнанное опре-
деление правого государства. Соответственно, это позволяет изменять 
трактовку термина «правовое государство». Следовательно, если какой-
либо признак или принцип правового государства не прописан отдельно 
в конституции, он несёт номинальный характер и не имеет реальной силы. 
Не говоря уже о том, что по-хорошему не имея чёткого определения, мы 
не можем судить сформировано правовое государство в России или нет, 
так как отсутствуют критерии по которым об этом можно судить, есть 
лишь различные взгляды философов на данную тему, которые в общем, 
схожи, но имеют ряд отличий и которых великое множество. 

Важным условием формирования правового государства в Российской 
Федерации является также создание внутренне единого, непротиворечи-
вого законодательства. Существующие ныне противоречия в правовой 
системе, возникающая время от времени борьба федеральных законов и 
законодательных актов, издаваемых на местах, не только не приближают 
страну к правовому государству, но, наоборот, еще больше отдаляют. 

Одним из важнейших условий формирования правового государства 
является гражданское общество. Несмотря на многообразие подходов к 
определению гражданского общества, суть его заключается в том, что оно 
является средой правового государства – заставляет государственную 
власть подчиниться законам, ею принятым, и служить населению всей 
страны. Формирование гражданского общества представляет собой необхо-
димое условие перехода к правовой государственности, равно как правовое 
государство является фактором, способствующим превращению общества в 
гражданское. Будущее российской государственности и заключено в этих 
двух основных параметрах. В свою очередь формирование гражданского об-
щества невозможно без решения проблем: правового нигилизма, улучшения 
качества и доступности высшего образования и т. д. 

Есть так же ряд «дискуссионных проблем» формирования правового 
государства в России. 

Стабильное законодательство или динамическое. Ряд учёных-юристов 
считают, что для стабильного развития правового государства все изме-
нения в законодательстве должны быть сведены к минимуму, чтобы ос-
новные принципы правового государства не могли быть ограничены или 
пересмотрены. Однако, например, по мнению А.В. Зиновьева, аргументы 
в пользу сохранения Конституции в неприкосновенности лишены основа-
ний не только потому, что совершенству нет предела [5, с. 52]. Утвер-
ждать, что Конституция не нуждается в совершенствовании, значит от-
крыто проявить политическую заинтересованность, так как слишком ве-
лика вероятность, что в нее могут быть внесены поправки, противореча-
щие правам и интересам определенных социально-политических групп, 
не желающих расставаться с преимуществами своего положения. 

Другой дискуссионной проблемой формирования правового государ-
ства в России является участие граждан в управлении государством. Не-
которые учёные считают, что правовое государство обязательно должно 
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быть парламентской республикой, так как именно это форма государ-
ственного правления наиболее полно даёт возможность гражданам участ-
вовать в управлении государством [2, с. 27]. 

Правовое государство в настоящее время является идеалом, конститу-
ционным принципом и не получает своего полного воплощения ни в од-
ной стране. Для формирования правового государства необходимо созда-
ние таких условий как разработка системы внутренне согласованного за-
конодательства; высокий уровень правового и политического сознания 
населения; эффективная национальная политика; ограничение вмеша-
тельства государства в сферу экономики. 

Правовое государство базируется на следующих основах: 
1. Принцип верховенства закона, который предполагает деятельность 

всех субъектов права, особенно государственных органов и должностных 
лиц, в строгом соответствии с законом. 

2. Принцип чёткого разделения государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную, который формирует систему сдер-
жек и противовесов; ограничивает пределы независимости властей. 

Подобный контроль позволяет обеспечить сбалансированность во вза-
имоотношений государственных органов. Одним из важнейших условий 
существования правового государства считается независимость суда и 
прокуратуры. Верховенство права предполагает, что суд должен быть не-
зависимым от каких- либо государственных и общественных структур. 

3. Правовая защищённость граждан должна обеспечиваться и законо-
дательством и реальной деятельностью правового государства. 

4. Соблюдение и охрана прав и свобод граждан является одной из глав-
ных задач правового государства. Такое государство, устанавливая верхо-
венство закона, устанавливает и равенство всех граждан перед законом и 
независимым судом. 

5. Принцип ответственности граждан перед государством и государ-
ства перед гражданами, предполагает правовую, политическую и мораль-
ную ответственность государства в лице его органов и должностных лиц 
за действия и решения, а также ответственность граждан за исполнение 
гражданских обязанностей и соблюдение законов. 

Формирование правового государства, призванного соблюдать и за-
щищать права и свободы человека, возможно лишь в обществе, основан-
ном на солидарности, нравственных началах, высокой правовой и поли-
тической культуре, гражданской активности и самоуправлении. 
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Согласно ст. 38 ФЗ «О рекламе», лица, нарушившие законодательство 
о рекламе, могут быть привлечены к гражданско-правовой, администра-
тивной, а также иным мерам ответственности, которые в действующем 
законодательстве отсутствуют. Использовав такую формулировку, зако-
нодатель изначально закрепил возможность введения уголовной ответ-
ственности за преступления в данной сфере, однако в настоящее время 
Уголовный кодекс РФ не содержит таких составов преступлений, не-
смотря на то, что, по мнению ряда исследователей, подобный вид ответ-
ственности следует вернуть в российское законодательство [5]. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в 
сфере рекламы может выражаться как в нарушении договорных обяза-
тельств (путем их частичного либо полного неисполнения), так и в при-
чинении имущественного или личного неимущественного вреда конкрет-
ным лицам или же неопределенному кругу лиц (как правило, потребите-
лям данной рекламы). По нашему мнению, особый интерес представляет 
вопрос о разграничении гражданско-правовой и административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере рекламы, а также рассмотрение 
отдельных дел, связанных с причинением ущерба физическим и юриди-
ческим лицам путем размещения ненадлежащей рекламы. 

Согласно ч. 1 ст. 38 федерального закона «О рекламе», гражданско-
правовая ответственность за правонарушения в сфере рекламы имеет 
двухуровневую систему источников: так, общие основания и порядок 
привлечения субъектов рекламной деятельности к гражданско-правовой 
ответственности предусмотрены Гражданским кодексом РФ, а право 
граждан и организаций на обращение в суд и возможные требования, ко-
торые могут быть ими предъявлены к виновному лицу, устанавливаются 
специальным законом о рекламе. 
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В частности, лица, чьи интересы были нарушены в результате распро-
странения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в суд со следую-
щими видами исков: 

 о возмещении убытков, включая упущенную выгоду; 
 о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан и имуществу 

граждан и организаций; 
 о компенсации морального вреда – таким образом, федеральный за-

кон «О рекламе» является одним из специальных законов, которые, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 1099 ГК РФ, устанавливают обязанность компенса-
ции морального вреда, причиненного вследствие нарушения имуществен-
ных прав граждан; 

 о публичном опровержении недостоверной рекламы (размещении 
контррекламы) – данный вид санкции представляет собой одну из особен-
ностей гражданско-правовой ответственности за правонарушения в сфере 
рекламы и отражает специфику данного института. По своей правовой 
природе такое требование во многом схоже с требованием опровержения 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица. Та-
ким образом, под контррекламой следует понимать информацию, предна-
значенную для неограниченного круга лиц, направленную на опроверже-
ние искаженных или заведомо ложных сведений, распространенных ра-
нее. Цель контррекламы является компенсаторной, поскольку она направ-
лена на восстановление нарушенного права и ликвидацию негативных по-
следствий, вызванных ранее опубликованной недостоверной рекламой, 
для частных и публичных интересов. При этом с иском о публичном опро-
вержении ненадлежащей рекламы может обратиться как непосредственно 
то лицо, права и законные интересы которого были нарушены в резуль-
тате размещения такой рекламы, так и антимонопольный орган, выступа-
ющий в данном случае от лица государства в защиту прав и законных ин-
тересов неограниченного круга лиц (потребителей). Наделение антимоно-
польного органа данным правом не лишает иных лиц, правам которых 
был нанесен ущерб, права обратиться в суд с самостоятельным требова-
нием о размещении контррекламы и возмещении понесенных убытков. 

Таким образом, обращение в суд с данным требованием представляет 
собой способ защиты гражданских прав, и участие в деле антимонополь-
ного органа не может свидетельствовать о возможности рассмотрения 
требования о размещении контррекламы в качестве одного из видов ад-
министративной ответственности, в связи с чем, соответствующая пози-
ция ряда авторов представляется нам ошибочной [6]. 

Размещение контррекламы осуществляется на основании судебного 
решения, в котором должны быть указаны форма, место и сроки размеще-
ния опровержения. При этом истец по данному делу вправе самостоя-
тельно определять содержание контррекламы, однако ее форму и конеч-
ное содержание все равно должен определить суд путем соответствую-
щего указания в резолютивной части судебного решения. Так, например, 
при размещении контррекламы в эфире телеканала суд определяет ее пе-
риодичность, продолжительность, время эфира, а также срок, в течение 
которого данная контрреклама должна быть размещена [4]. 

В то же время, привлечение к гражданско-правовой ответственности 
за правонарушения в сфере рекламы является возможным только в том 
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случае, если будет доказана причинно-следственная связь между насту-
пившими вредоносными последствиями и фактом размещения ненадле-
жащей рекламы. Поскольку бремя доказывания возлагается на лиц, тре-
бующих распространения опровержения и (или) возмещения убытков, за-
частую важнейшим доказательством выступает решение суда или анти-
монопольного органа об установлении факта размещения недостоверной 
рекламы и ее несоответствии требованиям базового закона. В то же время, 
наличие одного лишь факта нарушения законодательства о рекламе не мо-
жет служить основанием для привлечения нарушителя к гражданско-пра-
вовой ответственности. Так, Высший Арбитражный Суд РФ, рассматри-
вая заявленные ОАО «Мобильные ТелеСистемы» требования о размеще-
нии контррекламы, отметил, что обществом не были представлены дока-
зательства, свидетельствующие о наличии конкретных отрицательных 
последствий от размещения ответчиком спорной рекламы для своей эко-
номической деятельности, а сам по себе факт признания данной рекламы 
несоответствующей положениям базового закона не может являться ос-
нованием для удовлетворения заявленного иска [2]. 

В то же время, суды при рассмотрении дел о нарушениях законода-
тельства РФ о рекламе зачастую допускают ошибки, не разграничивая 
гражданско-правовую ответственность от ответственности администра-
тивной, что приводит к фактическим ошибкам в мотивировочных частях 
выносимых ими постановлений. Так, например, в Постановлении Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда по делу о признании неза-
конными решений ФАС о привлечении общества к административной от-
ветственности суд, обосновывая правомерность вынесенных актов, ссы-
лается на ч. 1 ст. 38 федерального закона «О рекламе», в то время как дан-
ная норма предусматривает возможность привлечения нарушителя к 
гражданско-правовой, а не административной ответственности [3]. По-
добные ошибки правоприменителя свидетельствуют о структурном несо-
вершенстве ст. 38 Закона, содержащей как нормы о гражданско-правовой 
ответственности, так и нормы, регулирующие специфику привлечения 
субъектов рекламного дела к административной ответственности. При 
этом в данной статье также содержатся положения, которые разграничи-
вают ответственность рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламо-
распространителя, однако, согласно Аналитической записке ФАС России 
по отдельным вопросам применения Федерального закона «О рекламе» от 
13 марта 2006 г., указанные нормы подлежат применению только при ре-
шении вопроса о привлечении данных лиц к административной ответ-
ственности [1]. Таким образом, вопрос о разграничении гражданско-пра-
вовой ответственности базовым законом не решен, а значит, к ответствен-
ности может быть привлечен тот субъект, вина которого будет установ-
лена судом в надлежащем порядке. 

По нашему мнению, нормы о привлечении лиц к административной 
ответственности представляется возможным выделить в отдельную ста-
тью федерального закона «О рекламе», а нормы о гражданско-правовой 
ответственности следует дополнить специальным указанием на возмож-
ность привлечения к гражданско-правовой ответственности не только ре-
кламодателя, но и рекламораспространителя (например, хостинг-провай-
дера интернет-сайта, на котором была размещена ненадлежащая ре-
клама), что будет способствовать более эффективной защите нарушенных 
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прав лиц, которым был нанесен ущерб в результате размещения такой ре-
кламы. 
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Физическая культура и спорт представляют собой сложную, ком-
плексную и динамично развивающуюся сферу общественных отношений. 
Данная сфера обеспечивает здоровье, работоспособность и обществен-
ную активность населения. Актуальной проблемой является привлече-
ние молодежи к спорту, повышение у них качества физического воспи-
тания. По мнению М.В. Володько, Спорт – это некая специфическая мик-
ромодель любого общества, в котором каждая заметная личность хочет 
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добиться успеха, завоевать авторитет у окружающих и их уважение, при-
обрести известность [5, с. 34–35]. 

Ведущую роль по регулированию отношений в сфере физической 
культуры является разграничение полномочий. Организация местного 
самоуправления, выбор их системы напрямую зависят от того круга во-
просов, которые призваны решать муниципалитеты, а также круга прав 
и обязанностей, которыми они обладают [6, с. 15]. Анализ норм ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1] и закона 
Оренбургской области «О физической культуре и спорте в Оренбургской 
области» [2], позволяет выделить схожие полномочия местного само-
управления в данной сфере, такие как: 

 определения основных задач и направлений развития физической 
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей; 

 организация и проведение физкультурных мероприятий; 
 информационное обеспечение физкультурных и спортивных меро-

приятий; 
 реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В качестве примера проведения политики развития спорта среди насе-

ления. Можно выделить принятую муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014–
2016 годы» [3]. Данная программа раскрывает основные цели и задачи 
развития физической культуры и спорта в городе Орск. Отражены такие 
направления как, развитие материальной базы учреждений, строитель-
ство и реконструкция спортивных сооружений, создание благоприятных 
условий для качественной подготовки спортсменов, организация и прове-
дения спортивных мероприятий. С начала действия данной программы 
было подготовлено 1137 спортивных разрядников из них перворазрядни-
ков – 104 человека, 61 кандидат в мастера спорта, 6 человек выполнили 
норматив мастера спорта России [3]. 

Комитет по физической культуре и спорту г. Орска является главным 
подразделением городского округа администрации г. Орска. Цель дея-
тельности Комитета формируется, исходя из вопросов местного значения, 
установленных  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также   главной цели развития города Орска – стабильного 
улучшения качества жизни, всех слоев населения города. Комитет решает 
следующие задачи в области физической культуры и спорта: 

 формирование у населения интереса к занятиям физической культу-
рой, спорту, туризму; 

 обеспечение возможностей жителям заниматься физической культу-
рой и спортом; 

 создание условий для профессионального спорта; 
 укрепление материально-технической базы для занятия физической 

культурой, спортом и туризмом в городе Орске. 
Комитет по физической культуре и спорту разрабатывает основные 

направления  развития системы физической культуры,  спорта и туризма 
в городе и обеспечивает  финансовый и правовой механизм, разрабаты-
вает проекты программ развития физической культуры, спорта и туризма 
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в городе, календарные планы  городских спортивно-массовых мероприя-
тий, обеспечивает его выполнение, оказывает содействие, в установлен-
ном порядке, в проведении на территории  города областных, республи-
канских и международных соревнований. 

Источниками финансирования сферы физической культуры и спорта 
на местном уровни являются средства местного бюджета и доходы от про-
дажи билетов на массовые мероприятия. Васильев считает, что наиболее 
остро в настоящее время стоит проблема недофинансирования муници-
пальных учреждений, занимающихся физкультурно-оздоровительной де-
ятельностью и прочей деятельностью в области спорта, в связи с общим 
уменьшением доходной части местных бюджетов [4, с. 79–82]. Поэтому 
для полноценного функционирования физической культуры и спорта ор-
ганам муниципального образования приходиться привлекать другие ис-
точники финансирования. Например, различная спонсорская помощь от 
организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей. 

Органы местного самоуправления играют важную роль в сфере регу-
лирования физической культуры и спорта. Стабильное функционирова-
ние федеративного государства, достижение взаимодействия многоуров-
невых структур власти возможны при условии включенности в государ-
ственное управление института местного самоуправления [7, с. 87–94]. В 
полномочии органов муниципального образования входит решение мно-
гих вопросов в данной сфере: обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры, регулируют деятельность спортивных организаций и 
учреждений, организация спортивных мероприятий, финансирование 
спорта. 

Список литературы 
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 №329-ФЗ (действующая редакция, 2016) // «Российская газета» от 8 декабря 
2007 г. №276 в ред. от 3 июля 2016 г. №284-ФЗ. Ст. 9. 

2. Закон «О физической культуре и спорте в оренбургской области» Принят постанов-
лением Законодательного Собрания Оренбургской области от 20 декабря 2010 г. №4175 (в 
ред. Законов Оренбургской области от 30.05.2012 №856/239-V-ОЗ, от 06.11.2012 №1070/313-
V-ОЗ) // Бюллетень Законодательного Собрания Оренбургской области 20.12.2010, 45 засе-
дание. Ст. 6. 

3. Постановление администрации города Орска от 30 октября 2013 г. №7931-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в городе Орске на 2014–2016 годы» // «Орская газета» от 25 июня 2014 г. №3733-п. 

4. Васильев А.В. Актуальные проблемы выбора стратегии финансирования в области 
физической культуры и спорта на региональном уровне // Журнал правовых и экономиче-
ских исследований: Науч. изд. – Гатчина: Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий, 2011. – №4. – С. 79–82. 

5. Володько М.В. физическая культура и спорт как социальные феномены общества 
(правовые основы) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2009. – №4. – 
С. 34–35. 

6. Фомичева О.А. Конституционно-правовые основы регулирования федеративных отноше-
ний в сфере предметов ведения субъектов Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук / Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2010. – С. 15. 

7. Фомичева О.А. К вопросу о разграничении компетенций между субъектами федера-
ции и муниципальными образованиями (на примере Оренбургской области) // Евразийский 
Юридический Журнал. – М., 2009. – №12 (19). – С. 87–94. 

 



Юриспруденция 
 

261 

Раздобудько Владимир Олегович 
магистрант 

Иркутский юридический институт (филиал) 
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации» 
г. Иркутск, Иркутская область 

DOI 10.21661/r-114950 

УГРОЗА КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Аннотация: в статье рассматривается угроза как правовое явление 
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Угроза как многоаспектное явление также находит своё отражение в 
праве. Можно выделить следующие случаи её употребления. Необходимо 
отметить, что исследование категории «угроза» должно осуществляться 
при помощи ассортимента методов сравнительного правоведения [1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 179: «Недействи-
тельность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы 
или неблагоприятных обстоятельств», угроза выступает как одно из осно-
ваний недействительности сделки. 

В административном правонарушении, предусмотренным Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации в 
ст. 8.35: «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений», рассматриваемое понятие является ха-
рактеристикой состояния определённых видов животных или растений. 
В ч. 3 ст. 15.26 КоАП РФ «Действия, предусмотренные частью 2 настоя-
щей статьи, если они создают реальную угрозу интересам кредиторов 
(вкладчиков)», данное понятие выступает в качестве квалифицирующего 
признака. Кроме этого, в ст. 5.40 КоАП РФ содержится норма, устанавлива-
ющая ответственность за: «Принуждение к участию или к отказу от участия 
в забастовке путём насилия или угроз применения насилия…». В данном слу-
чае угроза выступает как способ совершения правонарушения. 

К разряду государственного управления, сфере административно-пра-
вового регулирования А.В. Юрковский объективно относит действия 
уполномоченных субъектов в условиях чрезвычайного положения. Так, 
например, действия управляющих субъектов могут быть связаны с таким 
видом их обязанностей как эвакуация материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их 
уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрезвычайными об-
стоятельствами (ст. 11 ФКЗ «О чрезвычайном положении») [6, с. 139]. 

Кроме того, угроза может рассматриваться как непосредственный объ-
ект, составов административных правонарушений в сфере противодей-
ствия коррупции как конкретное правоотношение, которому причиняется 
вред или возникает угроза причинения вреда [7, с. 139]. 
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Земельный кодекс Российской Федерации в ст. 60, также упоминает 
рассматриваемое нами понятие: «Восстановление положения, существо-
вавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение дей-
ствий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу 
его нарушения», в данном случае рассматриваемое понятие является ос-
нованием для применения норм о восстановлении положения. 

Лесной кодекс Российской Федерации содержит изучаемую дефини-
цию в ст. 59 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений». Угроза в дан-
ном случае, как и в ст. 8.35 КоАП выступает в качестве характеристики 
состояния численности растений. 

В Семейном кодексе Российской Федерации находится норма, которая 
в своей юридической конструкции содержит рассматриваемое понятие. 
Так ст.  77, называется «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью». В данном случае угроза является осно-
ванием для отобрания ребёнка. 

Более распространён термин угроза в УК РФ. По нашим подсчётам в 
нормах уголовного закона он встречается примерно 72 раза. Так, рассмат-
риваемое понятие содержится в ключевом понятии уголовного права – 
преступлении: «… под угрозой наказания». Помимо этого, он употребля-
ется как: 

1. Способ совершения преступления (ст. 131, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 
2. Деяние (ст. 119, 296 УК РФ). 
3. Как последствие преступления (ч. 2 ст. 225, ч.1 ст. 247 УК РФ). 
4. Как способ осуществления принуждения, являющегося обстоятель-

ством, исключающим преступность деяния (ч. 2 ст. 40 УК РФ). 
5. Как способ осуществления принуждения, являющегося обстоятель-

ством, смягчающим наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 
6. Как способ осуществления принуждения, являющегося обстоятель-

ством, отягчающим наказание [2]. 
7. Как основание необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). 
Обобщая сказанное, в отраслевых нормах права угроза выступает как: 
1. Основание применения норм права (при признании недействитель-

ной сделки, необходимой обороне, восстановлении положения, существо-
вавшего до нарушения права и в некоторых других случаях). 

2. Характеристика состояния численности определённых видов жи-
вотных или растений. 

3. Квалифицирующий признак. 
4. Способ совершения правонарушения. 
5. Способ осуществления принуждения: в качестве обстоятельства 

смягчающего или отягчающего наказание. 
6. Последствие преступления. 
Таким образом, «угроза» в основном выступает как социальная, пра-

вовая и управленческая антиценность [3; 5], тормозящая социальное раз-
витие [4]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные 
с наказанием в виде лишения свободы. Исследуется правовая регламента-
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лишения свободы на длительный срок. 
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В Российской Федерации (далее РФ) преобладает применение такого 
вида наказания, как лишение свободы на определенный срок, несмотря на 
тенденцию гуманизации уголовных наказаний. При этом лишение сво-
боды не перестает быть объектом многочисленных дискуссий, в том 
числе посвященных проблемам эффективности длительных сроков лише-
ния свободы. 

В юридической литературе существуют различные взгляды на то, ка-
кой срок лишения свободы можно назвать длительным. В основном ис-
следователи указывают на длительность лишение свободы сроком на 5, 7, 
8 лет и далее в зависимости от тех или иных воззрений. 

Важным является то, что данный вид наказания наравне с другими 
направлен на достижения целей, закрепленных уголовным законодатель-
ством, таких как предупреждение совершения новых преступлений, ис-
правление осужденного лица и восстановление социальной справедливо-
сти [2]. В силу чего при назначении наказания в виде лишения свободы, 
нужно соблюдать баланс поставленных целей и не допускать следования 
лишь одной из них. К примеру, нередко назначение длительных сроков 
лишения свободы обосновывается тем, что это позволит оградить обще-
ство от лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления и способ-
ных повторно совершить преступление [5, с. 51], или же будет способ-
ствовать устрашению и возмездию, то есть восстановлению социальной 
справедливости. Существуют ситуации, при которых, делается крен в сто-
рону определенной цели наказания. Между тем проведено достаточное 
количество исследований, показывающих, что при таком положение цели 
наказания не достигаются, осужденные лица не исправляются и преступ-
ления совершаются вновь. Как пишут авторы, в настоящее время, дока-
зано, что существует так называемый эффект решетки, когда слишком 
длительное пребывание в местах лишения свободы может стимулировать 
дальнейшую преступную деятельность [6, с. 20]. А позитивный эффект 
исправления возможен примерно в первые 5 лет отбывания наказания 
[4, с. 5]. Иначе говоря, осужденное лицо, в течение долгого времени нахо-
дится в замкнутом пространстве в обществе людей в определенной сте-
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пени отклонившихся от социальных норм, и адаптируется к этим усло-
виям жизни. Если в течение 5 лет лицо не поддастся исправлению, то да-
лее, в привычной для него среде, попытки его исправления и воспитания 
окажутся бессмысленны. Как утверждают правоведы, осужденный, нахо-
дящийся в исправительном учреждении, с годами адаптируется к усло-
виям отбывания наказания и к своеобразной микросреде. Ценность «сво-
бода» теряется и становится ненужной, тем самым осужденный перестает 
воспринимать лишение свободы как наказание [3, с. 81]. 

Помимо этого, эффективность назначения длительных сроков лише-
ния свободы критикуется и с позиции многих реабилитационных причин. 
Среди них выделяют: ослабление и даже полная утрата социально полез-
ных связей. Крайне редки случаи, когда лицо, помещенное в исправитель-
ное учреждение на длительный период, сохраняло семью, друзей, коллег 
и прочих знакомых. Как правило, с данными лицами прекращаются даже 
браки. Не безосновательно в Семейном Кодексе РФ существует норма, за-
крепляющая возможность расторжения брака по волеизъявлению одного 
из супругов, независимо от наличия детей, в ситуации когда, один из су-
пругов осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет [1]. Кроме того, у лиц, отбывших наказания, возникают 
проблемы с трудоустройством, жилищными условиями, полностью от-
сутствием жилья и иными бытовыми трудностями. Указанные факты, без-
условно, становятся преградами в процессе социальной адаптации осуж-
денных, и являются катализаторами рецидивной преступности. 

Итак, можно заключить, что эффективность длительной изоляции от 
общества, то есть степень достижения целей наказания и обеспечения тем 
самым безопасности общества справедливо поддается критики. Наказа-
ние в виде лишения свободы на длительные сроки в целом имеет негатив-
ное влияние на результат процесса исправления. 
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