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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономи-
ческим университетом им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
Международной научно-практической конферен-
ции «Приоритетные направления развития 
образования и науки». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 165 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астра-
хань, Белгород, Буинск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воро-
неж, Геленджик, Грозный, Дмитров, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ир-
кутск, Казань, Калининград, Керчь, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Му-
ром, Нальчик, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новоси-
бирск, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Печора, Прокопьевск, Пяти-
горск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Ставрополь, Тверь, 
Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Чайковский, Чебоксары, Челя-
бинск, Череповец, Шахты, Якутск, Ярославль), Республики Казахстан 
(Алматы, Астана, Байконур, Кокшетау) и Республики Узбекистан (Таш-
кент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Волгоградская акаде-
мия МВД России, Всероссийская академия внешней торговли Минэко-



 

номразвития РФ, Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия, Московская государственная художественно-промышлен-
ная академия им. С.Г. Строганова, Нижегородская академия МВД Рос-
сии, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Российская таможенная академия, Совре-
менная гуманитарная академия), университеты и институты России 
(Армавирский государственный педагогический университет, Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воро-
нежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко, Государственный морской университет им. адмирала  
Ф.Ф. Ушакова, Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, Дальневосточный федеральный университет, Донской 
государственный технический университет, Иркутский государствен-
ный университет, Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Казанский государственный энергетический университет, 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Керченский государственный морской технологический университет, 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет, Краснодарский университет МВД России, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский гос-
ударственный технологический университет, Кубанский государ-
ственный университет, Липецкий государственный технический уни-
верситет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский авиационный институт (Национальный 
исследовательский университет), Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет им. А.И. Евдокимова, Московский государ-
ственный технический университет гражданской авиации, Москов-
ский педагогический государственный университет, Московский тех-
нологический университет, Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», Национальный исследовательский Мордов-
ский государственный университет им. Н.П. Огарева, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский 
государственный педагогический университет им. К. Минина, Ново-
сибирский государственный технический университет, Новосибир-
ский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Омский государственный педагогический университет, 
Оренбургский государственный университет, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Поволжский государственный технологи-
ческий университет, Пятигорский государственный университет, Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, Российский государственный профессионально-педагогиче-
ский университет, Российский государственный социальный универ-
ситет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный медицинский университет, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский 



горный университет, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, Санкт-Петербургский национальный исследо-
вательский университет информационных технологий, механики и оп-
тики, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова, Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. академика М.Ф. Решетнева, Ставропольский государственный пе-
дагогический институт, Тверской государственный технический уни-
верситет, Томский государственный педагогический университет, 
Тюменский государственный университет, Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульянов-
ский государственный университет, Уральский государственный гор-
ный университет, Уральский государственный университет путей со-
общения, Уральский государственный экономический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Хабаровский государственный университет экономики и права, Ха-
касский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чайковский 
государственный институт физической культуры, Череповецкий госу-
дарственный университет, Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный университет, 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
Южно-Уральский государственный университет, Южно-Уральский 
институт управления и экономики, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова), Республики Казахстан (Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Кокшетауский универ-
ситет им. А. Мырзахметова, Университет Нархоз) и Республики Узбе-
кистан (Ташкентская медицинская академия, Ташкентский универси-
тет информационных технологий). 

Большая группа образовательных учреждений представлена шко-
лами, лицеями, детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, 
а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность на- 
шим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание 
поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
Международной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития образования и науки, содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Приоритетные направления развития образования и науки 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Абдалимов М.Н., Абдухалилов Б.З., Улмасхуджаев З.А. Много-
агентный подход исследования самоорганизации в распределенных 
системах и сетях ........................................................................................... 11 

Авивов А.К., Обломов И.А. Реализация шаблона MVP для построения 
пользовательского интерфейса с использованием технологий Windows 
Forms.............................................................................................................. 16 

Аждер Т.Б., Баранова И.А., Будюков И.О. Перспективы развития 
технологий поверхностного монтажа печатных плат ............................... 19 

Алаззех А.О., Матвеев Ю.Н., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю. 
Постановка задачи моделирования процесса измельчения в химико-
технологических производствах ................................................................. 21 

Албутов К.В., Васильев Е.С., Андреева А.А. Разработка аппаратно-
программного комплекса для стимуляции зрения .................................... 24 

Аллеза О., Матвеев Ю.Н., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю. Постановка 
задачи управления контуром измельчения в химико-технологическом 
процессе .................................................................................................................. 26 

Альгузо М., Матвеев Ю.Н., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю. Постановка 
задачи построения моделей системы диагностики состояний в химико-
технологических системах .......................................................................... 30 

Анучин А.С. Анализ направлений НИОКР в области совершенство-
вания лесосечных работ ............................................................................... 34 

Анучин А.С. Направления НИОКР в области освоения ресурсов 
энергетической древесины .......................................................................... 37 

Васильев Л.Ф., Ильин Д.В., Петров А.М. Нагрузочное тестирование 
как этап разработки веб-приложений ......................................................... 39 

Воприков А.В., Бородулин К.В. Анализ современных мероприятий 
повышения перегрузочной способности тяговых трансформаторов при реали-
зации тяжеловесного движения на участке Бикин – Губерово ................. 42 

Воприков А.В., Жулай Е.А. Анализ технических мероприятий 
по продлению срока эксплуатации силовых трансформаторов на участке 
ДВостЖД ....................................................................................................... 45 

Вострикова А.С. Ионизатор воздуха ................................................... 48 
Вострикова А.С. Какой воздуховод на первом месте? ...................... 49 
Вострикова А.С. Система аспирации .................................................. 51 
Вострикова А.С. Чиллер и компрессорно-конденсационные блоки ...... 52 
Горностаев В.Н. К вопросу выполнения патентного поиска на кон-

струкции землеснарядов для дноуглубления ............................................. 53 
Дискантова И.В., Ржавин В.В. Анализ динамических xml-данных ........ 55 



Оглавление 

7 

Жулева С.Ю., Доан Д.Х., Крошилин А.В. Распределение нагрузки 
медицинского персонала на основе теории нечетких множеств.............. 57 

Иванов И.П. Анализ особенностей и стратегии развития Microsoft 
Visual Studio 2017 ......................................................................................... 59 

Кашкин Е.В., Дебунов А.А., Меркулов А.А. Модель идентификации 
пользователя на основе специфики работы с клавиатурой ...................... 61 

Князева Я.Н., Галицкая Л.В. Влияние изменения профессиональных 
компетенций на подбор показателей оценки качества образования ИТ-
специалистов ................................................................................................ 63 

Кузнецов В.А., Савинов А.Н., Файзуллин Р.М. Разработка способа 
автоматизированного наполнения портала диктантами на английском 
языке .............................................................................................................. 66 

Леонтьев Н.А., Ржавин В.В. Сравнительный анализ методов 
получения геокоординат для мобильной платформы Android ................. 69 

Мажитов О.Д., Джунусова А.Б., Жуматаева Ж.Е. Использование 
элементов Пельтье для охлаждения современных компьютеров ............ 71 

Морозов П.В. Анализ баланса мощностей для трансформаторного 
преобразователя с четным числом фаз на вторичных обмотках .............. 74 

Павлов В.Э., Удальцов В.А. Оптимизация скорости работы блочных 
алгоритмов шифрования .............................................................................. 76 

Праулов Г.А., Обломов И.А. Метод Виолы – Джонса для обнаружения 
лиц .................................................................................................................. 81 

Прокопов Д.И., Бармин Е.А. Методы диагностики электродвигателей ... 83 
Cыроватский А.А., Бочуров В.Б., Сыроватский В.А. Устройство 

для охлаждения и оттаивания грунта ......................................................... 85 
Ткаченко Р.Ю., Федоренко Е.А., Скочок А.П., Афонин О.С., 

Сандуляк А.В. Ограничения в применении модельных зависимостей 
кривой намагничивания полишаровой среды ............................................ 88 

Цымбалова В.М., Яценко О.В. Диэлектрическая проницаемость зерновых 
культур: калибровка емкостной измерительной ячейки для лабораторной 
установки....................................................................................................... 93 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Гижгиева Р.М. Проблематика рассказа Гайто Газданова «Водяная 
тюрьма» ......................................................................................................... 99 

Глотова Т.А., Алиева Т.Р. Лингвистические средства языкового 
воздействия и их репрезентация в рекламных текстах ........................... 101 

Глотова Т.А., Рыжих Т.Ю. Языковая норма и реклама: гармония или 
трагедия? ..................................................................................................... 104 

Ильина Л.М., Кадышева К.В. Кейс-метод как инновационный подход 
в методике преподавания иностранных языков ...................................... 108 

Ильина Л.М., Наумова Е.А. Отражение языкового состояния русского 
общества начала XIX века в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» ...... 111 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Приоритетные направления развития образования и науки 

Кремер Л.А. Этапы становления художественно-документального 
жанра ........................................................................................................... 114 

Тесцов С.В. От «готической» архитектуры к «готическому» роману 
(к 300-летию со дня рождения Г. Уолпола) ............................................. 118 

ФИЛОСОФИЯ  

Гагарских М.М., Тукова Е.А. Влияние науки и образования на разви-
тие общества ............................................................................................... 123 

Судакова Н.Е. Творчество в контексте цивилизационных вызовов: 
к осмыслению культуры инклюзии .......................................................... 125 

Титкова О.В. Кризис классической парадигмы образования ......... 127 

ЭКОЛОГИЯ 

Болтыров В.Б., Бобина Т.С. Антропогенное воздействие на экологи-
ческое состояние г. Каменска-Уральского ............................................... 130 

Петухов В.В., Дрегуло А.М. О проблемах инвентаризации объектов 
накопленного экологического ущерба ..................................................... 132 

ЭКОНОМИКА 

Бондаренко А.А., Миронова Д.Д. К вопросу о государственной 
поддержке предприятий Ростовской области, производящих импорто-
замещающую продукцию .......................................................................... 135 

Бурлака Е.В. Рентабельность, самый результативный показатель 
на предприятии ........................................................................................... 139 

Воробьева М.В., Базык Е.Ф. Специфика управления проектами 
в современном мире ................................................................................... 142 

Желтоброва Е.В., Авилова Ж.Н. Модель рынка нанотехнотехно-
логической продукции и особенности его формирования ..................... 143 

Исмаилов Д.А., Александрова Ж.П. Особенности функционирования 
рынка «самозанятых» в РФ ....................................................................... 146 

Казанцева С.Ю., Сокирко Е.Д. Современная методология оценки 
конкурентоспособности предприятия ...................................................... 148 

Кирина И.Л., Щербина Н.В. Современные проблемы профессиональ-
ного образования ........................................................................................ 151 

Кобзев Д.А., Силенко А.Н. Особенности использования моделей 
менеджмента качества в деятельности образовательных учреждений . 158 

Ковшов А.С. Анализ направлений исследований особенностей пригра-
ничного региона – Республики Карелии .................................................. 162 

Корниенко А.М. Анализ направлений исследований в области техно-
логии и оборудования для окорки древесины ......................................... 165 

Лаврик В.О., Киселица Е.П. Адресная социальная помощь в совре-
менной системе социальной защиты населения РФ ............................... 167 

Лепёхин Д.В., Рочева А.А. Инвестиционная привлекательность пред-
приятия ........................................................................................................ 169 



Оглавление 

9 

Логинова Т.В. Вопросы организации внутреннего контроля расчетов 
по налогу на добавленную стоимость ...................................................... 171 

Майэр М.А., Гагай И.В. Направления совершенствования механизма 
формирования федерального бюджета ..................................................... 175 

Миронова Д.Д., Сова А.Р. Развитие сельского хозяйства ЮФО в условиях 
реализации политики импортозамещения ............................................... 177 

Михайлова Е.Ю., Турищева Т.Б. Влияние изменения цен на пока-
затели финансовой отчетности в условиях инфляции ............................ 180 

Мишин В.А., Питерская Л.Ю. Анализ развития аграрного сектора 
экономики России ...................................................................................... 183 

Мухтасарова А.И., Киселица Е.П. Понятие и принципы управления 
эффективностью труда ............................................................................... 187 

Назарова В.А. Развитие рекламного рынка в России........................ 190 
Никулина Ю.Н., Трусов С.В. Институциональные аспекты формиро-

вания и развития промышленного туризма на уровне региона ............. 193 
Норченко В.В. SMM-технологии в продвижении коммерческой компании 198 
Орешкина Н.С., Дворниченко А.А. Таргетирование затрат – один 

из способов преодоления бюджетных ограничений в инновационном 
товаропродвижении ................................................................................... 199 

Панкова М.П. Проблемы и перспективы развития железнодорожного 
пригородного сообщения в современных условиях на маршруте 
Екатеринбург – Шаля – Екатеринбург ..................................................... 201 

Петухов А.Е. Современное состояние отрасли физической культуры 
и спорта на муниципальном уровне (на примере г. Мурманска) ........... 204 

Пилипенко М.В., Красногорская Т.С. Национализация ключевых 
отраслей российской экономики как фактор преодоления кризиса ...... 206 

Полиэктов И.В. Анализ существующих подходов к оценке инвести-
ционной привлекательности региона ....................................................... 211 

Пономарева Н.А., Масюкова Л.В., Демченко В.А. Проблемы развития 
потребительского кредита в современных условиях .............................. 214 

Приходченко Ю.Н., Сапунов А.В. Стратегическое планирование 
регионального развития ............................................................................. 217 

Рязанов И.Е. Excel в помощь аналитику: классификация отчетов, экспор-
тируемых из других программных продуктов, и особенности их обработки 220 

Сернецкая А.О. Обеспечение социальной и производственной систем 
в сфере энергоэффективности ................................................................... 229 

Синякаев Р.Р. Оценка эффективности управления муниципальной 
собственностью .......................................................................................... 232 

Тузубекова М.К., Нугуманова А. Место и роль качества продукции 
и услуг в конкурентоспособности предприятия ...................................... 234 

Федоркова А.В. Обзор и оценка тенденций развития рекламного 
рынка города Ростова-на-Дону ................................................................. 237 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Приоритетные направления развития образования и науки 

Хазимуллин А.Д., Тукова Е.А. Проблема развития коррупции в совре-
менной России ............................................................................................ 239 

Че Р.Б., Котляров В.П. Процессно-ориентированный подход в гибких 
производственно-логистических системах .............................................. 241 

Явтушенко М.И., Шевченко Е.В. Причины несоответствия постав-
ленных и реализованных целей организации и направления корректи-
ровки управленческих действий ............................................................... 247 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Агеев Н.В., Рудь К.А. Совершение преступлений с использованием 
интернет-технологий .................................................................................. 250 

Агеев Н.В., Стодоля В.С. Влияние социальных сетей на подростков .... 252 
Ахметова И.Н., Байжанов Е.А. Ничтожные и оспоримые сделки 

в гражданском законодательстве Республики Казахстан ....................... 254 
Ахметова И.Н., Байжанов Е.А. Понятие «недействительность сделок» .... 256 
Белоконь Е.С., Агеев Н.В. К вопросу о фальсификации единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета ................................................. 258 

Военкова Е.А. К вопросу о понятии «криминальная миграция» ..... 261 
Зимина Н.В., Шаламова Е.С. Правовые коллизии в регулировании 

основ денежного обращения ..................................................................... 264 
Ильягуева А.А. Специфика компетенции ОПК-4 в направлении подготовки 

400301 – Юриспруденция (уровень бакалавриата) в формировании профес-
сионального правосознания ....................................................................... 270 

Исаева Д.Р. К вопросу об ответственности в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг ............................. 272 

Исаева Д.Р., Иваненко И.Н. Об ответсвенности за побои ............... 273 
Леушина А.С., Сильченко Е.В. Учёт судом общественной опасности совер-

шенного преступления как основного критерия индивидуализации наказания .. 275 
Маннанов А.А., Дыганов В.П., Нурхамитов М.Р. Марк Тулий Цицерон. 

Государство и право ................................................................................... 278 
Машекуашева М.Х., Яхьяев Т.Л., Кочесокова З.Х. Актуалые аспекты 

антитеррористической пропаганды в молодежной среде ....................... 280 
Машекуашева М.Х., Яхьяев Т.Л., Кочесокова З.Х. Актуальные 

аспекты противодействия экстремистской деятельности в СКФО ....... 282 
Павленко Е.Д., Агеев Н.В. Историко-правовой анализ коррупционных 

преступлений в монархической России ................................................... 284 
Ротков Ф.А., Медведев С.С. Некоторые аспекты квалификации 

мошенничества при получении выплат .................................................... 286 
Шикула И.Р. Насильственные преступления в отношении лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии: вопросы профилактики ....... 289 



Технические науки 
 

11 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Абдалимов Маъруф Норкулович 
ассистент 

Абдухалилов Бобур Зухриддинович 
ассистент 

Улмасхуджаев Зоирхуджа Аббос угли 
студент 

 

Ташкентский университет 
информационных технологий 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

МНОГОАГЕНТНЫЙ ПОДХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
САМООРГАНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

СИСТЕМАХ И СЕТЯХ 
Аннотация: статья посвящена разработке методов самоорганиза-

ции в распределительных системах и сетях. Рассмотрены принципы и 
методы функционирования самоорганизующихся систем группового 
управления агентами. В работе исследована самоорганизация в распре-
делительных системах с подходом мультиагентной системы. 

Ключевые слова: автономность, глобальный порядок, эмерджент-
ные свойства, диссипация, нелинейная динамика, неустойчивость, чув-
ствительность, адаптивность, наличие иерархии. 

Основной чертой большинства современных развивающихся систем, 
к которым можно отнести и распределенные системы, и сети, является их 
способность к самоорганизации, которая проявляется в самосогласован-
ном функционировании системы за счет внутренних связей с внешней 
средой. В настоящее время современная теория и практика программиро-
вания все чаще исследует модели построения интеллектуальных мультиа-
гентных систем, образованных взаимодействующими агентами. Ориги-
нальные результаты получены, например, в работах по инсерционной тех-
нологии программирования и моделирования (с введением агентов, обла-
дающих недетерминированным поведением при погружении в среду, ко-
торую сами меняют). Под термином интеллектуальный агент понимают 
программы, получающие информацию из окружающей среды и выполня-
ющие над ней соответствующие операции, при этом их поведение рацио-
нально. Архитектуры таких агентов делятся на четыре общих класса: де-
дуктивные агенты, реактивные агенты (агенты, основанные на поведе-
нии), делиберативные («разумные») агенты и агенты, основанные на по-
буждениях. 

В соответствии с общепринятыми нормами самоорганизация – это ме-
ханизм или процесс, ведущий к появлению, поддержанию и изменению 
организации системы без явного внешнего управления во время ее ра-
боты. Здесь подчеркивается, что самоорганизация – изменяющийся про-
цесс, в котором организация появляется и изменяется только за счет внут-
ренних взаимодействий [5]. 
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Самоорганизующиеся системы обладают механизмом непрерывной 
приспособляемости (адаптации) к меняющимся внутренним и внешним 
условиям, непрерывного совершенствования поведения с учетом про-
шлого опыта. 

Можно выделить два вида самоорганизующихся систем: Силь-
ная(strong) и Слабая (weak). 

Сильной самоорганизующейся системой называется система, в кото-
рой нет явного внешнего вмешательства и внутреннего централизован-
ного управления. В свою очередь к слабой самоорганизующейся системе 
можно отнести систему, в которой есть внутреннее (централизованное) 
управление. Система модернизируется для того, чтобы выполнять задан-
ные команды в условиях меняющейся внешней среды [4]. 

В настоящее время часто употребляется определение М. Бушева, ко-
торое гласит следующим образом: «Самоорганизация представляет собой 
процесс, в котором глобальные внешние воздействия стимулируют старт 
внутренних для системы механизмов, которые в свою очередь дают 
начало специфическим структурам в системе» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Самоорганизация по Бушеву 

 

В данной статье проанализировано несколько определений самоорга-
низации в комплексных системах. Для изучения самоорганизации в рас-
пределенных системах и сетях предлагается схема (рис. 2), которая опи-
сывается наподобие приведенного выше определения по М. Бушеву. В 
данном случае внешние воздействия влияют на распределенную систему 
и могут запускать механизмы самоорганизации. Отличие этой схемы со-
стоит во внимании, которое нацелено на внутренний процесс самооргани-
зации, происходящий между распределенными интеллектуальными аген-
тами. В приведенной далее схеме показывается воздействие механизмов 
и свойств самоорганизации на распределенные интеллектуальные 
агенты [2]. Механизмы и свойства самоорганизации могут быть следую-
щие: 

 обучение/самообразование агентов, в этом случае агенты адаптиру-
ются на основе какого- либо состояния системы; 

 интеграция информации между агентами, агенты обмениваются зна-
нием и интегрируются; 

 взаимодействие агентов, это отношения между агентами, такие, как 
рефлексивность / антирефлексивность, симметричность / асимметрич-
ность, антисимметричность и транзитивность. 

Одним из самых популярных методов изучения динамических и слож-
ным образом организованных систем является имитационное моделиро-
вание. 
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Рис. 2. Самоорганизация в распределенных системах 

на основе многоагентных систем 
 

Тем не менее, подобно другим формам, имитационное моделирование 
имеет ряд трудностей, которые являются следствием попытки предста-
вить процессы и явления в реальном мире. В целом, наблюдается тенден-
ция к повышению адекватностии точности создаваемых моделей. Отве-
том на это требование служит появление агентного имитационного моде-
лирования. Однако, этот подход по своей природе содержит много вопро-
сов и проблем, и поэтому требует особого внимания при исследовании [3]. 

Для исследования агентного подхода необходимо: 
 определить сферу применимости агентного подхода; 
 найти плюсы и минусы агентного моделирования; 
 сравнить агентный подход с традиционными формами имитацион-

ного моделирования; 
 построить математическую модель для разрабатываемой системы; 
 рассмотреть существующие аналоги и успешность применяемых 

ими методов; 
 рассмотреть класс существующих задач, решаемых с помощью 

агентного подхода. 
В свою очередь имитационное моделирование использует и другие 

подходы (объектные, процессные, дискретно-событийные и т. д.), кото-
рые также нужно учитывать. Кроме того, в некоторых случаях имитаци-
онное моделирование неэффективно (вместо него используют, например, 
математическое моделирование). Некоторые задачи, в свою очередь, по-
требуют комбинированных методов и т. д. Значит, также предстоит вы-
явить особенности и ограничения агентного подхода. 

Большое количество работ рекламируют различные виды решений 
проблем агентного моделирования. И в самом деле, наличие агентного 
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подхода подразумевает, что моделирование процессов системы суммиру-
ется из составляющих её элементов. Это приводит к появлению подзадач, 
для большинства из которых уже существуют решения. Казалось бы, 
осталось лишь объединить эти решения в одну общую архитектуру. Од-
нако вопрос, каким образом это следует делать, до сих пор остаётся от-
крытым. Более того, решения также могут отличаться: 

 по степени эффективности (например, генетические алгоритмы мо-
гут найти хорошее решение, но не всегда); 

 по степени применимости (методы могут работать, но лишь в огра-
ниченных условиях); 

 по степени адекватности (разные методы могут давать разные реше-
ния – существует проблема выбора с точки зрения задачи). 

Таблица 1 
Степень применимости существующих решений 

к задаче агентного моделирования 
 

Имеются решения,  
в той или иной мере  

допустимые  
для агентного  
моделирования 

Имеются решения,  
но их использование  
и сопровождение  

может представить  
затруднения 

Решения, возможно, 
и существуют, но они 
могут быть неадек-

ватны, неполны, неэффек-
тивны, либо работать 
лишь в частных случаях

Методы решения экс-
тремальных задач 

Среда моделирования Способ задания агента

Механизм продвиже-
ния времени 

Способ взаимодействия 
с окружающей средой 

Способ задания поведе-
ния агента

Условия моделирова-
ния 

Способ взаимодействия 
агентов

Способ изменения пове-
дения агента

Механизмы сборастати-
стики 

Механизм принятия ре-
шений 

Механизм вывода в 
условиях неопределён-
ности

Методы отладки моде-
лирования 

Способ задания модели 
(язык)

Механизм пополнения 
знаний

 Методы распараллели-
вания имитационного 
процесса

Использование метазна-
ний 

Средства адаптации
Определение общей ар-
хитектуры приложения

 

Из таблицы 1 видно, что хорошо проработаны лишь те проблемы, ко-
торые характерны для имитационного моделирования вообще: продвиже-
ние времени, сбор статистики, отладка. Общие вопросы определения мо-
дели, методов коммуникации, механизма принятия решений и т. п. зани-
мают промежуточное положение – имеются готовые решения, однако они 
не всегда применимы, и при разработке архитектуры системы могут воз-
никнуть трудности. Вопросы адекватного представления поведения 
агента, методов адаптации, вывода в условиях неопределённости 
и т. д. можно считать открытыми. 
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Парадигма Убеждение-Желание-Намерение (Belief-Desire-Intention) 
воплощает один из основных видов делиберативных («разумных» аген-
тов) и содержит явно представленную структуру данных, соответствует 
этим трем указанным свойствам рассуждений, применяемых агентом при 
решении задач. 

В агенте BDI, среда E начинается в специфическом состоянии в, ко-
нечного множества дискретных состояний:E = {e, e′,...}. Агент Ag выби-
рает специфическое действие из доступного множества возможных дей-
ствий A на основе состояния среды и предыдущих выполненных дей-
ствий: A = {α,α′,...}. Запуск R – последовательность чередующихся состо-
яний и действий. Среда запускается в определенном состоянии и агент 
выбирает действие, чтобы выполняться при этом состоянии. В результате 
этого действия, среда может перейти в ряд возможных состояний: 

Функция Ag отображает запуски на действия, агент выбирает следую-
щее действие, основываясь на доступной истории запуска системы: 
Ag : R → A. Агент пробует найти и выполнить лучший план plan(π), кото-
рый является серией действий, выполнимых в определенном порядке: π = 
{α1,α2,...,αn} [4]. 

BDI агент выполняет следующие функции: 
1. Функция пересмотра убеждений агента (т.е. brf) модифицирует те-

кущие убеждения агента на основе множестве всех убеждений Bel и 
текущих результатов перцепции: 

2. Желание, которое агент стремится достичь, считывается из стека
намерений. Этот стек содержит все желания (т. е. цели), которые агент 
обязался выполнить. Агент отыскивает планы, указывающие желание, из-
влеченное из стека, в качестве постусловий. Из этих планов, только те, 
которые удовлетворяют своему предусловию (на основе его текущих 
убеждений), становятся возможными вариантами или желаниями для 
агента. 

Предложенный выше подход самоорганизации в распределённых си-
стемах с интеллектуальными агентами основан на том, что группы аген-
тов для решения какой-либо целевой задачи формируется активная об-
ласть кластеров. Это обособленно тем, что агенты – эту целувую задачу, 
способны решить наиболее эффективно, но всё же, данные агенты подчи-
няются некоторым локальным правилам самоорганизации, предписан-
ным системой. 

Описанный в данной статье подход, отличается обобщенностью под-
ходов и может быть использован для решения проблем самоорганизации 
других видов технических систем, как системы информационного управ-
ления сложными техническими объектами, распределённые вычисли-
тельные системы, облачные вычисления, робототехника и др. 
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лона построения пользовательских интерфейсов MVP (Model-View-
Presenter) с использованием технологий Windows Forms. Показан подход 
построения приложений, облегчающий автоматическое модульное те-
стирование и обеспечивающий разделение ответственности в презента-
ционной логике. 
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При разработке любого проекта следует предварительно утвердить ар-
хитектуру разрабатываемой системы. Если при создании достаточно про-
стого приложения [1; 3; 4] не возникает критичных проблем при объеди-
нении кода, отвечающего за пользовательский интерфейс, и кода бизнес-
логики, то при разработке сложной системы [2] такой подход приводит к 
избыточности, сложности тестирования и увеличению риска появления 
ошибок. 
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Разрабатываемая система использует интерфейс программирования 
настольных приложений Windows Forms [5]. На рис. 1 показано разделе-
ние интерфейса, бизнес-логики и данных при применении шаблона MVP. 

 

 
Рис. 1. Архитектура шаблона MVP 

 

При проектировании приложения следует полагать, что существует 
некий интерфейс представления (IView), который представляет собой не-
который контракт для отображения данных. Представление (View) – это 
конкретная реализация интерфейса IView, которая способна отображать 
себя в некотором интерфейсе и не хранит никакой информации о том, от-
куда приходят команды управления. Моделью является сущность, кото-
рая представляет некоторую бизнес-логику (доступ к базе данных, серви-
сам и т. п.). Сам же представитель (Presenter) взаимодействует с представ-
лением через интерфейс (IView), управляет им, подписывается на его со-
бытия, производит простую валидацию введенных данных; также содер-
жит ссылку на модель или на ее интерфейс, передавая в нее данные из 
представления и запрашивая обновления. 

При построении приложений с использованием данной архитектуры 
целесообразно разделить слои представления, представителя и модели на 
слабосвязанные компоненты – это способствует построению системы с 
высокой связностью. 

Представитель, реализация которого на языке C# приведена на рис. 2, 
получает ссылки на реализацию соответствующих интерфейсов модели и 
представления. События представления передаются для обработки в 
представитель, который имеет средства для обеспечения работы с моде-
лью данных, которая не имеет прямой зависимости от слоя отображения 
данных. 

Для реализации переключения между оконными интерфейсами был 
задействован шаблон «Application Controller» (рис. 3), который содержит 
IoC-контейнер, знающий, как по интерфейсу получить объект реализации. 
При инициализации каждого представителя ему также передается экзем-
пляр контроллера для получения возможности взаимодействовать с дру-
гими представителями, не нарушая изолированность от явных реализаций 
представлений. 

При инициализации приложения Windows Forms (рис. 4) сначала 
настраиваются зависимости между интерфейсами и объектами реализа-
ции, затем через начальный представитель запускается основной цикл ра-
боты приложения. 

В данной статье были рассмотрены основные необходимые концепции 
построения приложения Windows Forms с использованием шаблона про-
ектирования MVP. Этот подход позволяет достаточно свободно менять 
логику работы компонентов, не изменяя работу всей системы, а также 
подходит для ведения разработки с использованием модульного тестиро-
вания. 
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Рис. 2. Реализация представителя 

 

 
Рис. 3. Реализация контроллера 
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Рис. 4. Инициализация приложения Windows Forms 
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Технология поверхностного монтажа печатных плат или SMT (surface 

mount technology) – технология начала свое развитие в 1960-х и получила 
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широкое применение к концу 1980-х годов [1]. Электронные компоненты 
были изменены таким образом, чтобы уменьшить контактные площадки 
или вывода, которые бы паялись непосредственно к поверхности печат-
ной платы. Плотность размещения электронных компонентов на платах 
поверхностного монтажа выше, а также меньше расстояние между про-
водниковыми элементами и контактными площадками. Электронные 
компоненты удерживаются на плате за счет адгезии к припою, при необ-
ходимости компоненты «устанавливаются» на клей. 

Изготовление электронных модулей методом поверхностного мон-
тажа включает ряд основных технологических этапов: 

 подготовка паяльной пасты; 
 нанесение паяльной пасты на контактные площадки (контроль нане-

сения паяльной пасты); 
 установка компонентов на плату (с оптическим контролем и коррек-

цией); 
 групповая пайка оплавления пасты в печи; 
 отмывка электронного модуля от остатков флюса; 
 коррекция электронного модуля (при необходимости). 
Перспективным направлением развития участка поверхностного мон-

тажа является его автоматизация, а также использование более сложных 
элементов в корпусе BGA, которые требуют более глубокого контроля. 
Современные автоматы установки компонентов позволяют работать с 
различной элементной базой, позволяя использовать элементы как в лен-
тах, так и россыпью, что важно в условиях мелкосерийного производства 
[2]. Для таких элементов используются вибро- или пневмопитатели, а для 
лент возможно установка блочных питателей если используется более од-
ной ленты с однотипными элементами. Разрешение современных автома-
тов позволяет достичь точности приводов по координатным осям X и Y 
0,5 мкм. Разрешение привода по оси Z составляет 8 мкм, разрешение по 
углу поворота составляет 0,004°, что обеспечивает использование элемен-
тов с минимальными размерами корпуса типа 01005. Практически любой 
автомат оснащен CAD-конвертором, позволяющим создать программу 
установки элементов из любой системы автоматизированного проектиро-
вания, что сокращает время перенастройки оборудование в несколько раз. 

Поскольку больше половины всех дефектов являются структурными, 
а методы внутрисхемного контроля не обеспечивают полного тестового 
покрытия тестируемого изделия, использование автоматического рентге-
новского контроля позволило бы распознавать структурные дефекты на 
сложных платах. Также появляется возможность производить входной 
контроль качества изготовления микросхем и печатных плат, а именно: 
наличие пустот в шариковых выводах BGA микросхем, контроль совме-
щения слоев, контроль повреждения проводников во внутренних слоях, 
контроль качества сборки печатных узлов с выводами под корпусом 
(BGA, CSP, FlipChip), контроль качества припоя под корпусами ПМИ, 
контроль качества заливки микросхем под корпусом. 

Использование автомата установки на ряду с имеющимся участке обо-
рудованием позволит организовать линию поверхностного монтажа, уве-
личив производительность участка на порядок. Автоматизация процесса 
уменьшает влияние человеческого фактора, уменьшая количество случай-
ных ошибок и повышая качество продукции. 
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Аннотация: физико-механические свойства измельчаемого матери-
ала на протяжении всего времени изменяются, поэтому в задачи моде-
лирования процесса измельчения, по мнению авторов, входит прогнозиро-
вание по гранулометрическому составу измельченного материала, в том 
числе с учетом изменений среды для измельчения, с целью управления дан-
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Измельчение – это процесс уменьшения крупности частиц материала 
и является типовым технологическим процессом, относящийся к механи-
ческим. Исходный материал, который поступает на измельчение, обла-
дает физико-механическими свойствами (их определяет минералогиче-
ский состав). 

Гранулометрическим составом является распределение объема, 
массы, числа частиц по их диаметру. Свойства частиц определяется их 
диаметром, как правило сферы, периметром проекции, площадью поверх-
ности, скоростью опускания в различной среде, а также калибром, через 
который проникает частица. Кумулятивное распределение частиц со-
гласно некоторой крупности гранулометрического состава показано на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Кумулятивное распределение материала по крупности 

 

R – обозначает какую-либо нормированную характеристику количе-
ства вещества (массы, концентрации, объема, крупности х, массовой 
доли) в моменте рассмотрения. Спектр разбивается на n интервалов. 

Многие авторы придерживаются аналогичного способа рассмотрения 
гранулометрического состава, который удобен в численном анализе тех-
нологического процесса измельчения. В результате, в отношении разме-
ров, получается дискретное уравнение измельчения, показанное в работах 
[1–3]. Исходя из этого, исходный материал  во входном потоке пред-
ставляется в виде: 

     (1) 

где  будет являться входным потоком i-й крупностной фракции исход-
ного материала; n-количество крупностных классов (классов крупности). 

Причем: 
     (2) 

где  – массовая для материала в i-ом крупностном классе. 

Далее подставляя значение  в уравнение (2) из выражения (3) по-
лучаем условие нормировки: 

     (3) 

Также можно изобразить поток материала из мельницы : 

     (4) 

Технологическим процессом измельчения является процесс постепен-
ного убывания количества крупных классов от измельчаемого материала 
в пользу увеличения содержания более мелких классов. Процесс проис-
ходит внутри мельницы, или другого аппарата измельчения [4]. 

Технологический процесс подготовки питания флотации включает в 
себя доизмельчение в шаровых барабанных мельницах технологических 
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хвостов железорудного производства (в составе которых апатит-бадделе-
итсодержащие пески и другие минералы), подающихся гидротранспорт-
ной сетью с магнито-обогатительной фабрики (МОФ) в виде пульповой 
смеси (взвесь твердого в воде). 

Процесс доизмельчения относится к подготовительным технологиче-
ским операциям перед последующим процессом флотации. 

При дроблении и измельчении происходит раскрытие минералов вслед-
ствие разрушения сростков минералов и породы. При этом образуется ме-
ханическая смесь частиц различного минерального состава и крупности. 
Эта смесь разделяется при грохочении или классификации по крупности. 

Хвосты МОФ, поступающие в процесс доизмельчения, имеют различ-
ный минералогический состав: процентное содержание основных мине-
ралов и примесей. Минералы, входящие в состав технологических хво-
стов, обладают различными физико-механическими свойствами: кре-
пость; прочность на сжатие и растяжение; упругость и т. д. 

Технологические хвосты МОФ также характеризуются гранулометри-
ческим составом – содержанием различных классов крупности имею-
щихся частиц. 

Рассмотрим процесс измельчения рудных материалов, происходящий 
в агрегате мокрого измельчения, непрерывного действия. 

Внутрь барабана непрерывно подается измельчаемый материал, кото-
рый проходит вдоль него и, подвергаясь воздействию дробящих тел, из-
мельчается ударом, истиранием и раздавливанием. Измельченный про-
дукт непрерывно разгружается [5]. 

Выходной продукт мельницы поступает в классифицирующий аппа-
рат, где происходит разделение материала по крупности: песковая фрак-
ция Qпеск; готовый продукт измельчения Qгот [6]. 

Песковая фракция поступает обратно в процесс измельчения, образуя 
циркулирующую нагрузку мельницы. Готовый продукт измельчения по-
ступает в технологические процессы обогащения (флотация). 

Для повышения эффективности работы классифицирующего оборудо-
вания в процесс классификации подается вода (рис. 2) [7]. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная технология измельчения 
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Чтобы технологический процесс флотации протекал максимально эф-
фективно, необходимо обеспечить регламентное соотношение плотности 
пульпы и ее крупности, содержание расчетного класса – 0,071 мм в конеч-
ном сливе, поступающем после сгущения на флотацию. 
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В настоящее время люди проводят много времени за монитором компью-
тера, что пагубно влияет на здоровье человека, особенно на его зрение. Целью 
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работы является усовершенствование аппаратной платформы комплекса 
«OutBackLight» [1; 2] и разработка программного обеспечения фоновой под-
светки, которая стимулирует определенные зрительные участки при работе 
за монитором, что в свою очередь может быть использовано для профилак-
тики нарушений зрения. 

Аппаратный комплекс построен на базе микроконтроллера серии 
ATmega16, на который поступают управлявшие сигналы по шине USB, и све-
тодиодной ленты Ws2812b для воспроизведения рассеянного света. 

Функциональные возможности программно-аппаратного комплекса фо-
новой подсветки включают в себя: захват изображения с буфера видеокарты; 
размытие изображения в зависимости от количества контрольных областей; 
формирование управляющего сигнала и его отправка через COM-порт на 
микроконтроллер ATmega16; чтение управляющих сигналов с компьютера; 
отправка сигнала на светодиодную ленту. 

Стимуляция зрения зависит от вида управляющего сигнала. В ходе иссле-
дований были предложены следующие алгоритмы создания раздражителя. 

Стимуляция агрессивным светом. Суть метода заключается в интенсив-
ной подаче управляющего воздействия на светодиодную ленту с целью со-
здания искажений в видимой области. Например, кратковременная подача 
красного света на заранее неизвестный участок ленты. Доказано, что красный 
свет является для человека подсознательно более агрессивным. Данный им-
пульс должен представлять собой некую вспышку эмоционально агрессив-
ного света в видимой области длительностью 1–1,5 с и частотой около 30 им-
пульсов в минуту. Места возникновения импульсов должны быть случай-
ными в конкретно выбранной области, для избегания предсказуемости. 

Стимуляция мягким присутствием шума. Особенность метода заключа-
ется в создании плавного изменения в видимой области более мягким светом, 
таким как синий и его оттенки, плавно переходящим в белый. Суть заключа-
ется в большем захвате видимой области на более длительный промежуток 
времени по сравнению со стимуляцией агрессивным светом. Рекомендуется 
использовать изменения длительностью от 2,5 до 4,5 с и частотой 3 импульса 
в минуту. Если в изменяемой области присутствует свет подобный мягкому 
шуму, то происходит плавное затухание данной области (визуально пред-
ставляется затуханием света в выделенной области). 

Задержка визуально захваченной области. Метод отчасти способствует 
более комфортной работе за монитором компьютера, подавая задержку в ви-
димой области. Метод эффективен при динамичном изменении изображения 
в комплексе с просмотром специализированных видеороликов. 

Стимуляция одной визуальной области зрительного участка. Представ-
ляет использование всех выше перечисленных методов в области, заранее 
определенной пользователем. 

При исследовании способов стимуляции зрения было решено дать поль-
зователю выбор в настройке для создания раздражителя: выбор режима ра-
боты для стимуляции определенных участков на светодиодной ленте; 
настройка частоты мерцания в зависимости от монитора; настройка времени 
действия шума, а также времени действия без шума. 

В итоге работы реализована фоновая подсветка, которая анализирует цвето-
вую картину кадра на экране монитора и воспроизводит рассеянный свет по его 
периметру по различным алгоритмам. Это в свою очередь дает дополнительные 
управляющие возможности для стимуляции зрительного нерва человека. 
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Рассмотрим управление химико-технологическим процессом измель-
чения (это процесс уменьшения крупности частиц материала – типовой 
технологический процесс, относящийся к механическим) внутри шаровой 
мельницы, отличающиеся нелинейностью и возмущениями. Все возмуще-
ния неразрывно связаны с большим количеством разновидностей и неод-
нородностью первичного материала. Для управления в таких условиях 
разработан регуляризованный прогнозирующий контроллер на базе ℓ2-
нормы импульсной характеристики конечной длительности (КИХ), с 
ограничениями на вход и на скорость входа. Оценочный модуль основан 
на простом фильтре с нарушениями постоянной мощности. Проблема ре-
гулятора на базе КИХ решается с помощью задачи выпуклого квадратич-
ного программирования (КП) через преобразование целевой функции к 
стандартному виду, используя алгоритм на базе метода внутренней точки. 
Модель является моделью объекта второго порядка с запаздыванием 
(SOPDT) с 3 х 3 входами и выходами (MIMO – multi input multi output) и 



Технические науки 
 

27 

нулевой передаточной функцией. Для изучения производительности про-
гнозирующего контроллера, ввиду несоответствия параметров «техноло-
гическая установка-модель», используется моделирование. Оценочный 
модуль используется для оценки неизвестного нарушения через решение 
задачи оптимизации. При использовании однополосного двухпозицион-
ного переключателя с нулевой передаточной функцией предусмотрена ра-
бота оценочного модуля для измерения шумов. 

Исследуя работу управления с прогнозирующими моделями (УПМ) в 
закрытом контуре с оценочным модулем движущегося горизонта и систе-
мой последовательного ввода – вывода, для прогнозирующего контрол-
лера при выходе определяются мягкие ограничения, обеспечивающие 
ошибкоустойчивость и надежность в случае несовпадения параметров 
«технологическая установка – модель». Такими ограничениями называют 
границы вокруг области контрольной точки, в которых ошибки, находясь 
в зоне нечувствительности, т.е. в области мягких ограничений, имеют ми-
нимальное значение, а во время выхода ошибки за границы этой зоны 
имеют максимальное значение. Системы УПМ, рассматриваются как со-
вокупность регулятора и оценочного модуля (рис. 1). Параметры УПМ: 
1) входные – заданные значения (r); выходы процесса (z); измеренные вы-
ходы процесса (y); 2) выходные – регулируемые переменные (u). Чтобы 
настроить и улучшить производительность линейной модели прогнозиру-
ющего управления используют мягкие ограничения. Исследуем воздей-
ствие недостоверных моделей на производительность регуляризованного 
прогнозирующего контроллера ℓ2-модели, который имеет ограничения 
входа, скорости входа и мягкие ограничения на выходе [1; 2]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления на базе УПМ 

 

В нашем случае целевая функция УПМ аналогична функции УПМ на 
базе КИХ, за исключением вхождения в ее состав линейных и квадратич-
ных весов на мягкие ограничения на выход, в отличие от целевых функ-
ций нормального отклонения и исполнительного механизма, включаю-
щих ссылочный параметр: 
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при ограничениях: 

, ; ,   (2) 

, ; ,  (3) 

, ; ,    (4) 
где и  – нежёсткость мягких ограничений по ссылоч-

ной переменной, и  – веса на фиктивные переменные. 
Определение задачи квадратичного программирования для расчета 

управления с прогнозирующими моделями с мягкими ограничениями: 
Определяем векторы Z, R, U как: 

, ,     (5) 
Тогда прогнозирование по модели импульсной характеристики можно 

выразить, как: 

     (6) 
Для случая N = 6 и n = 3, Г и c собирается как: 

,   (7) 
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при . Тогда целевую функцию в уравнении можно выразить 
как: 

.  (10) 
в которой: 

, , 

.   (11) 

, ,     (12) 
Следовательно, мы можем решить задачу УПМ на базе КИХ решением 

задачи выпуклого квадратичного программирования 

, , .  
  (13) 

в котором: 

.    (14) 
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, .   (16) 
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и 

,                                        (17) 

В модели прогнозирующего контроллера на первом векторе  из 

 

как раз и реализуется процесс. В следующий 

момент выборки оптимизация без обратной связи повторяется с новой ин-
формацией в связи с новым измерением. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 
 СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЙ 

 В ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Аннотация: проблема построения моделей действующего промыш-

ленного производства для целей диагностики состояний объясняется 
сложностью определения управляющих воздействий, которые обеспечи-
вают безопасные условия эксплуатации технологических процессов. 

Ключевые слова: управление технологическими процессами, системы 
диагностики состояний, системы автоматизации, базы данных, базы 
знаний. 

Характерные особенности химического производства как объекта ди-
агностики показаны на рис. 1. Необходимо отметить, что оценка состоя-
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ний технологии, которая складывается из оценки состояния технологиче-
ского процесса, оценки состояния оборудования, а также системы управ-
ления, является достаточно сложной процедурой. От эффективности её 
решения зависит, в целом, безаварийность работы технологической си-
стемы. Решение задачи построения систем диагностики состояний и 
управления технологической безопасностью складывается из двух взаи-
мосвязанных этапов: первый этап – этап проектирования технологиче-
ского процесса, второй этап – обеспечение безопасного функционирова-
ния в условиях эксплуатации [1]. 

 

 
Рис. 1. Химическое производство как объект диагностики 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод о роли системы оценки со-
стояний или системы диагностики, которые входят как составная часть в 
системы управления технологическими процессами – данные системы яв-
ляются ядром систем управления состояниями современных систем 
управления. Значение этих систем определяется качеством и эффективно-
стью принимаемых решений в циклах функционирования промышленных 
технологий. Основная задача этих систем – обеспечение безопасного 
функционирования технологических процессов промышленного произ-
водства. 

Дискретные математические модели лежат в основе методологических 
принципы построения системы диагностики состояний. На основе дис-
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кретных моделей строятся системы обеспечения безопасности промыш-
ленных процессов. Отличительная особенность задач диагностики со-
стоит в том, что протекание промышленных процессов происходит в 
условиях неполноты информации как о внешнем окружении, так и о слу-
чайных процессах, возникающих по различным причинам внутри самих 
процессов. Непредвиденные случайные воздействия, для которых не из-
вестны не только статистические закономерности, но и причины их за-
рождения порождают задачи, решение которых имеет различный уровень 
сложности. И основная проблема состоит в создании правильных условий 
в системах управления для проведения диагноза состояний технологии. 

Поэтому, при решении задач оперативного управления необходимо 
иметь информацию об оценке безопасности работы оборудования, без-
опасности системы управления, а также безопасности технологического 
режима работы. Это позволит обеспечить безаварийную работу производ-
ства в целом, прогнозировать возникновения аварийных ситуаций [2]. 

Задача оптимального управления разветвленным технологическим 
комплексом в наиболее общем случае формулируется следующим обра-
зом: найти управляющее воздействие U1, U1, ..., Un, обеспечивающее экс-
тремальное (максимальное или минимальное) значение функции цели: 

    (1) 

при условиях, которые определяют связь между входами или выходами 
технологических звеньев: 

                     (2) 
топологической структуры производства и технологических ограниче-
ний: 

, 

,

                                         (3) 

где  – j-ый вход i-го звена;  – совокупность всех входов i-тго звена; 
x – совокупность входов всех звеньев. 

Задача управления (1–3) имеет высокую размерность, поэтому ее ре-
шение может быть весьма сложным и трудоемким. Однако структура си-
стемы уравнений (2) и функций цели позволяет разбить задачу управле-
ния на несколько подзадач меньшей размерности, а система управления 
приобретает иерархическую структуру: на нижнем уровне решаются за-
дачи управления отдельными участками, на верхнем – задачи управления 
всем комплексом. 
Существуют различные методы декомпозиции многомерных задач управ-
ления. Например, разобьем общую задачу управления (1–3) на частные 
задачи управления участками (задачи нижнего уровня): 
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Задача управления каждым участком решается отдельно. Найдем 

управляющие воздействия , которые обеспечивают экстремум функ-

ции цели этого участка при заданных входах и выходах . Функция 

цели оптимально управляемого объекта  ис-
пользуется на верхнем уровне управления, где решается задача оптималь-
ной координации: определяются задания  и , обеспечивающие мак-
симум функции цели всего комплекса при условии оптимального управ-
ления участками: 

, при 
,           

(5) 

при 
. 

Другой принцип декомпозиции основан на применении метода не-
определенных множителей Лагранжа для определения экстремума функ-
ции с ограничениями в виде равенств. В методе многоуровневой оптими-
зации используется свойство функции Лагранжа для многих реальных си-
стем распадаться на ряд независимых подзадач. 
Для нахождения экстремума функции  при условии, что 

, необходимо найти экстремум вспомогательной 
функции Лагранжа: 

              (6) 

где  – неопределенный множитель Лагранжа. 
Построим функцию Лагранжа для задач (1–4). 

 (7) 

Разобьем функцию на слагаемые, зависящие от переменных, относя-
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уровня: 
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 – цены продуктов потребляемых на этом участке. В результате реше-

ния задачи (8) определяются значения связей  и функции 

цели оптимально управляемого участка  (прибыль участка) при за-
данных условных ценах на промежуточные продукты. На верхнем уровне 
управления определяются значение неопределенных множителей , 
обеспечивающих выполнение условий (3). Иными словами, если  – это 

спрос на продукт, требующийся участку k, а  – предложение продукта 

участком i, то на верхнем уровне назначаются такие цены , при которых 
спрос был бы равен предложению. Величины определяются системой 
уравнений: 

                                               (9) 
Для решения сложных задач управления сложными ХТП многоуровневая 

иерархическая система управления оказывается весьма эффективной. 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НИОКР В ОБЛАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
Аннотация: в данной статье с использованием Российского индекса 

научного цитирования выделен ряд направлений научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в области совершенствования 
лесосечных работ. 

Ключевые слова: лесозаготовки, лесосечные работы, подготовитель-
ные работы, технологии, форвардер, харвестер. 

Лесосечные работы являются базовой операцией на лесозаготовках 
[1; 2]. Анализ данных РИНЦ показал об актуальности проблемы НИОКР 
в области совершенствования лесосечных работ, в частности на 
27.03.2017 г. в РИНЦ для термина «лесосечные работы» включено 
824 публикации. Анализ позволил выделить некоторые направления 
НИОКР в области освоения ресурсов энергетической древесины. В их 
числе работы посвященные: 

 исследованию эффективности лесосечных работ в конкретных реги-
онах. В числе таких НИОКР можно выделить интенсивно ведущиеся ис-
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следования в Республике Коми, Республике Карелия, в Архангельской об-
ласти и др. [3–5]; 

 изучению экологической безопасности и эффективности лесополь-
зования. Методологии подхода к такой оценке посвящена выполненная в 
Санкт-Петербургском университете леса работа [6]; 

 изучению влияния и внедрения на состояние лесов, в частности при 
лесосечных работах добровольной лесной сертификации, в частности 
FSC-сертификации, чему посвящена выполненная на примере Респуб-
лики Карелия в ПетрГУ работа [7]; 

 изучению затрат времени и энергозатрат на лесосечных работах при 
работе лесосечных машин, в частности форвардеров и харвестеров, с це-
лью повышения эффективности функционирования машин [8; 9] и др.; 

 исследованию принципиально нового способа разработки лесосек с 
пересадкой подроста с закрытой корневой системой посвящены работы 
[10; 11]; 

 моделированию и оптимизации лесосечных работ, в т. ч. для приня-
тия оптимальных решений [1; 2]; 

 [1; 2]; 
 [1; 2]; 
 [1; 2]. 
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Анализ данных РИНЦ показал об актуальности проблемы НИОКР в 
области освоения энергетической древесины, в частности на 
27.03.2017 г. в РИНЦ: 

 для термина «энергетическая щепа» включено 1743 публикаций; 
 для термина «энергетическая древесина» включено 15147 публика-

ций; 
 для термина «топливная щепа» включено 15193 публикаций; 
 для термина «древесное топливо» включено 10376 публикаций; 
 для термина «ресурсы энергетической древесины» включена 

11141 публикация; 
 для термина «ресурсы топливной древесины» включены 4199 пуб-

ликаций; 
 для термина «выработка топливной щепы» включена 561 публика-

ция; 
 для термина «производство топливной щепы» включены 1377 пуб-

ликаций; 
 для термина «заготовка лесосечных отходов» включены 476 публи-

каций; 
 для термина «переработка лесосечных отходов» включены 483 пуб-

ликации. 
С использованием РИНЦ выделены некоторые направления НИОКР в 

области освоения ресурсов энергетической древесины. В их числе работы 
посвященные: 

 развитию биоэнергетики и изучению ресурсов энергетической дре-
весины в России [1; 2]; 

 развитию региональной биоэнергетики и изучению региональных 
энергетических ресурсов, в частности в Приморском Крае и Республике 
Карелия [3–5]; 

 выращиванию топливной древесины и операций ее последующего 
освоения, в частности для использования на мини-ТЭЦ [6]; 

 разработке методологии принятия решения по производству энерге-
тической древесины на лесных терминалах [7; 8]; 

 моделированию технологических процессов заготовки и сортировки 
лесосечных отходов [9]; 
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 разработке патентоспособных технических решений для заготовки 
лесосечных отходов и их переработки на энергетическую щепу [10]; 

 разработке патентоспособных технических решений комплексной 
заготовки деловой древесины в комплексе с энергетической древеси-
ной [11]; 

 формированию систем машин для выполнения комплекса операций 
от сбора и транспортировки лесосечных отходов до их переработки на 
щепу [12]. 
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При создании веб-приложений [1–5] неотъемлемой частью разработки яв-
ляется нагрузочное тестирование, имитирующее работу большого количе-
ства пользователей на общем ресурсе. По его результатам предоставляется 
информация о способности системы правильно функционировать в случае 
превышения планируемых нагрузок при реальной эксплуатации [2]. 

Можно выделить несколько основных целей нагрузочного тестирования: 
1) оценка производительности приложения на этапе разработки; 
2) оценка производительности приложения на этапе выпуска; 
3) оптимизация производительности приложения, включая настройки 

серверов и оптимизацию кода; 
4) подбор соответствующей для данного приложения аппаратной 

(программной платформы) и конфигурации сервера. 
Для проведения нагрузочного тестирования веб-приложений суще-

ствует множество как платных, так и бесплатных систем. Наиболее попу-
лярными являются WAPT, Tsung, Apache JMeter, Joe Dog Siege и Apache 
HTTP server benchmarking tool. Недостатками бесплатных систем явля-
ются: ограниченное количество пользователей; невозможность выпол-
нять сложные скрипты; высокая требовательность к ресурсам сервера. 

Для проведения нагрузочных тестирований можно также разработать соб-
ственную программу. В любом случае проведение нагрузочного тестирования 
состоит из нескольких этапов: анализ требований; анализ целевой аудитории; 
определение базового профиля нагрузки; разработка моделей нагрузки. 

При анализе требований необходимо определить основные критерии успеш-
ности проведенных тестов, а именно выделить следующие характеристики: 

 время отклика – время необходимое для открытия страницы или по-
лучения ожидаемого результата; 

 интенсивность – число запросов в секунду (Qps); 
 используемые ресурсы – загрузка процессора, количество использу-

емой памяти, дисковый и сетевой ввод-вывод данных; 
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 максимальное количество пользователей – число пользователей, 
способных работать с системой в условиях заданной конфигурации; 

 некоторые другие метрики, связанные с работой бизнес сценариев, 
например, количество бизнес операций в единицу времени, время выпол-
нения бизнес операции и т. д. 

Заданные в требованиях характеристики, будут являться базовыми 
нагрузочными точками тестируемого приложения. Все получаемые ре-
зультаты будут сравниваться с ними для принятия решения о завершении 
тестирования либо дальнейшем профилировании производительности. 

Общение непосредственно с пользователями, наблюдение за их дей-
ствиями, помогает более точно понять, как будет происходить работа с 
программным обеспечением, какие части приложения наиболее критичны 
и требуют особого внимания. В результате получатся: 

 четко выделенные группы пользователей (например, администра-
торы, операторы, зарегистрированные клиенты, новые пользователи 
и т. д.); 

 описание сценариев тестирования, на основе реального поведения 
пользователей из каждой группы; 

 график распределение выполнения бизнес операций в течении дня. 
Выделив на предыдущем шаге группы пользователей, бизнес сцена-

рии, требования к системе, можно приступить к созданию профиля 
нагрузки – набору операций и интенсивности их выполнения для каждой 
пользовательской группы. Зная количество пользователей в каждой 
группе, их нужно распределить для выполнения требуемых операций, со-
хранив необходимую интенсивность. 

В зависимости от вида и целей проводимого тестирования, следует 
разрабатывать разные модели нагрузки. Разным может быть: количество 
пользователей и интенсивность запросов; старт самих пользователей: по-
следовательно по одному, ступенчато группами или же запуск всех сразу; 
длительность сценария от 10 минут до нескольких часов или даже дней. 

Проще всего проводить изменения, варьируя параметрами в базовом 
профиле нагрузки и инструменте для тестирования производительности 
(например, в HP LoadRunner Controller). 

Четкое следование всем вышеописанным инструкциям по разработке 
моделей нагрузки, позволит: 

 провести дополнительный анализ и тестирование требований по 
производительности; 

 уточнить параметры и характеристики производительности; 
 получить более четкое представление о работе системы в целом; 
 получить на выходе план предстоящих работ, связанных с нагрузоч-

ным тестированием; 
 определить предельный объем данных системы (с сохранением при-

емлемой производительности); 
 определить предельное количество пользователей (групп) системы 

(с сохранением приемлемой производительности); 
 определить ресурсоёмкие операции или сценарии (для дальнейшего 

профилирования системы); 
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 отслеживать эффект от вводимых оптимизаций системы при регу-
лярных измерениях производительности, используя разработанные и про-
веренные модели нагрузки. 

В итоге, имея готовые разработанные модели нагрузки, можно пере-
ходить к следующему этапу подготовки к нагрузочному тестированию – 
конфигурации тестового стенда. Тестовый стенд можно разделить на не-
сколько частей: виртуальные пользователи; метрика; скрипты; отчеты. 

Для каждого проекта составляются тесты по определенному алгоритму. 
Скрипты пишутся на разных языках, но основными являются С# и java. 

Процесс проведения нагрузочного тестирования ведет к выполнению 
полного цикла работ над разработкой модели нагрузки, сбора тестового 
стенда, написания сценариев тестов, проведения и анализа тестов. При 
сборе тестового стенда требуется выбрать браузер. Для определения са-
мого эффективного браузера было решено проверить каждый из них на 
небольшом тесте: 

 
По данным теста (таблица 1) можно судить о быстродействии браузера. 
 

Таблица 1 
Скорость выполнения теста различными браузерами 

 

Имя браузера Количество испытаний Среднее время, с
HtmlUnit 10 1,256
Firefox 4 10 1,543
Internet Explorer 9 10 1,845
Chrome 10 1,374
Opera 10 10 1,586
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По результатам тестирования для сборки стенда было выбран попу-
лярный браузер Chrome со средним временем выполнения теста 1,374 с. 

Описанный подход проведения нагрузочного тестирования является 
универсальным и может быть использован при разработке веб-приложе-
ний различного уровня сложности, в том числе автоматизированной си-
стемы проведения турниров по спортивному программированию. 
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Основным и наиболее дорогостоящим оборудованием подстанций же-
лезных дорог являются тяговые трансформаторы. Срок службы тягового 
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трансформатора определяется в основном по ресурсу твердой изоляции 
обмоток. В настоящее время нормативный срок службы отработали более 
3,6 тыс. тяговых и понижающих трансформаторов подстанций, что со-
ставляет более 80% от общего их количества [1], что подтверждает акту-
альность разработки и применения технических мероприятий, направлен-
ных на продление срока эксплуатации тяговых трансформаторов в усло-
виях их значительного износа и реализации тяжеловесного движения. 

По результатам анализа современной организации эксплуатации [2; 3], 
представим мероприятия, направленные на продление срока эксплуата-
ции тяговых трансформаторов за счет снижения износа изоляции обмоток 
посредством минимизации значения факторов, влияющих на скорость 
старения изоляции, представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Мероприятия снижения износа изоляции обмоток 
 тяговых трансформаторов 

 

В работе [2] доказано, что общепринятая схема подключения тягового 
трансформатора подстанции переменного тока 25 кВ обеспечивает мини-
мальную интенсивность износа обмотки изоляции BY, максимальную об-
мотки AX или CZ и приводит к неравномерному износу изоляции обмо-
ток. Для снижения неравномерности и интенсивности износа изоляции 
предложены новые схемы подключения тяговых трансформаторов. Но-
вые схемы позволяют продлять срок эксплуатации тяговых трансформа-
торов. 

Схема подключения тяговых трансформаторов к распределительным 
устройствам тяговых подстанций 1, 2 и 3 на рассматриваемом участке 
ДВостЖД представленная на рис. 2. На основе способа подключения тя-
говых трансформаторов выполним продление срока их эксплуатации на 
участке ДВовсЖД состоящем из 3-х подстанций, которые содержат 5 тя-
говых трансформаторов. 

На 1 и 3 тяговых подстанциях установлены трансформаторы типов со-
ответственно ТДТНЖ и ТДТНЖУ мощностью 40 МВА; на 2-ой подстан-
ции – ТДТНЖУ мощностью 25 МВА. При этом срок эксплуатации тяго-
вых трансформаторов составляет: на 1 подстанции – 18 и 16 лет, на 2 под-
станции и на 3 подстанции – по 15 лет; расход электроэнергии на тягу по-
ездов составляет: на 1-ой подстанции – 86 ГВт  ч, на 2-ой подстанции – 
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23 ГВт  ч, на 3-й подстанции – 73 ГВт  ч, при реализации тяжеловесного 
движения целесообразно предусмотреть повышение перегрузочной спо-
собности. 
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Рис. 2. Схема питания участка тяговой сети ДВостЖД 

 

Для выбора новых схем подключения тяговых трансформаторов, обес-
печивающих повышение их перегрузочной способности в условиях реа-
лизации тяжеловесного движения на рассматриваемом участке необхо-
димо: в комплексе программ для расчета системы тягового электроснаб-
жения (КОРТЭС) создать рассматриваемый участок ДВостЖД в про-
грамме – Uchostk, выполнить тяговые расчеты в программе – Trelk, отре-
дактировать тяговые нагрузки и графики движения поездов на данном 
участке в программе – EdTrel и KGrafDv, произвести расчет нагрузок и 
пропускной способности участка в программе KA_PN. 

Выводы: 
1. Современные мероприятия, направленные на снижение износа изо-

ляции обмоток тяговых трансформаторов, позволяют продлить срок их 
эксплуатации, однако не обеспечивают снижение неравномерности из-
носа изоляции обмоток. 

2. Для повышения перегрузочной способности тяговых трансформато-
ров подстанций участка ДВостЖД определим обмотку с максимальным 
износом изоляции на основе имитационного моделирования в КОРТЭС. 
для выбора новых схем подключения. 

3. По данным полученным в КОРТЭС определим наиболее эффектив-
ные мероприятия по повышению перегрузочной способности тяговых 
трансформаторов при реализации тяжеловесного движения. 
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Наиболее дорогостоящим и ответственным оборудованием подстан-
ций является силовой трансформатор. Рассмотрим участок ДВостЖД, ко-
торый включает три тяговые подстанции. 

На каждой подстанции расположено два силовых трансформатора 
типа ТДТНЖ, которые находятся в эксплуатации более 25 лет, что превы-
шает полный срок службы, установленный стандартом ГОСТ Р 51559. 
Вследствие недостатка финансирования темпы старения оборудования 
тягового электроснабжения опережает темпы его обновления [1], что обу-
словлено стоимостью силовых трансформаторов, которая составляет бо-
лее 50% стоимости тяговой подстанции [2]. В связи с этим замена старых 
трансформаторов на новые не представляется возможной, а вопрос повы-
шения их срока эксплуатации приобретает актуальность. 

Рассмотрим мероприятия, направленные на продление срока эксплуа-
тации силовых трансформаторов тяговых подстанций. 

При больших сроках эксплуатации техническое состояние трансфор-
матора определяется степенью износа изоляции его обмоток [2]. Оценка 
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их состояния может быть произведена в процессе испытаний, проводи-
мых в рамках технического обслуживания (ТО). 

Система ТО трансформаторов тяговых подстанций включает в себя визу-
альные осмотры, межремонтные испытания и тепловизионное обследование. 

На рис. 1 приведены некоторые операции, производимые на подстан-
циях при техническом обслуживании, позволяющие определить состоя-
ние тягового трансформатора [4]. 

 

 
Рис. 1. Схема операций ТО силовых трансформаторов 

 

В случае если состояние трансформатора не соответствует работоспо-
собному [3], производится его ремонт. Целью ремонта является восста-
новление работоспособного состояния и продление срока эксплуатации 
силового трансформатора. 

В процессе ремонта производят следующие операции [3]: слив осадков 
и влаги из расширителя и термосифонного фильтра; проверку маслоука-
зательных устройств; замену силикагеля и масла в воздухоосушительных 
и термосифонных фильтрах и др. 

В работе [2] доказано, что протекающие через обмотки трансформа-
тора токи создают потери мощности, сопровождающиеся выделением 
тепловой энергии. Обмотка трансформатора, подвергаясь нагреву, изна-
шивается. Износ изоляции обмоток силовых трансформаторов неравно-
мерный. Причем износ изоляции обмотки BY силового трансформатора 
наименьший относительно износа изоляции обмоток AX и CZ. Для сни-
жения неравномерности износа изоляции обмоток предложены новые 
схемы подключения трансформаторов. 
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Для выбора схем подключения силовых трансформаторов рассматри-
ваемого участка (рис. 2) по предлагаемой методике необходим пофидер-
ный контроль расхода электрической энергии на тягу поездов. 
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Рис. 2. Схема питания рассматриваемого участка тяговой сети 

 

В настоящее время на железных дорогах Дальнего Востока такой контроль 
не осуществляется. Поэтому определить токи левого и правого плеч тяговых 
подстанций рассматриваемого участка ДВостЖД для выбора новых схем под-
ключения можно методом имитационного моделирования в комплексе про-
грамм для расчета системы тягового электроснабжения (КОРТЭС). 

Выводы: 
1. Техническое обслуживание позволяет предупредить отказы транс-

форматоров, продлить срок их эксплуатации, ремонт – восстановить ра-
ботоспособное состояние. 

2. Особенностью работы силовых трансформаторов тяговых подстанций 
является неравномерный износ изоляции обмоток. Наименьший износ имеет 
изоляция обмотки BY. Мероприятия по техническому обслуживанию и ре-
монту не позволяют решить проблему неравномерного износа. 

3. Для продления срока эксплуатации силовых трансформаторов тяго-
вых подстанций рассматриваемого участка ДВостЖД целесообразно при-
менять мероприятия технического обслуживания и ремонта с учетом 
предлагаемых в работе [2]. 
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ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме очистки и увлажне-

ния воздуха в помещении с помощью ионизатора. В работе также рас-
смотрены положительные и отрицательные стороны прибора. 
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Чистое жилое помещение – залог здоровья. В каждой комнате всегда 
присутствуют неприятный запах, пыль, ощущение спертого воздуха, ду-
хота, но даже при самой тщательной уборке, при проветривании помеще-
ния – чистым оно не будет. Но есть способ увеличить объем живого воз-
духа и сделать его благоприятнее на организм человека, используя иони-
затор воздуха. 

Так для чего же ставят в помещении ионизатор воздуха? Концентра-
ция легких отрицательных ионов в атмосфере колеблется в диапазоне 
600–50000 ионов на 1 кв/см, в зависимости от природных факторов мест-
ности. Самая большая концентрация в горных районах, на морском побе-
режье и в хвойных лесах. В наших квартирах иная ситуация, в них содер-
жание ионов в 10–15 раз ниже нормы, все это объяснить можно тем, что 
плохая экология, обилие работающей техники (телевизор, компьютер), 
центральное отопление и еще много факторов, которые приводят к пло-
хому микроклимату, который в свою очередь негативно влияет на имму-
нитет человека. 

Итак, ионизатор позволяет очистить воздух в помещении и восстано-
вить баланс отрицательных ионов. Действие ионов на организм человека 
изучается давно и самый главных плюс отрицательно заряженных ионов 
в том, что повышают работоспособность, способствует сохранению бод-
рости и энергии. Так же ионизатор может значительно повысить иммуни-
тет, снять чрезмерное нервное напряжение и усталость, стимулирует дви-
жение крови по сосудам и улучшает функциональность всего оранизма 
человека. Но при чрезмерном присутствии ионизатора или в сухом поме-
щении появляется статическое электрическое напряжение, которое, есте-
ственно, приводит к дискомфорту. Если в помещении плохая вентиляция, 
то и тяжелых аэроионов будет много, следовательно – затрудненное ды-
хание. Так же нужно правильно установить прибор, так как может возник-
нуть проблема со здоровьем, особенно с людьми, которые страдают забо-
леваниями дыхательной системы. 

Что бы польза от ионизатора была максимальной, обязательно нужно 
прочитать внимательно инструкцию по применению и посоветоваться с 
врачом, так при использовании такого прибора можно и навредить 
нашему здоровью. 
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КАКОЙ ВОЗДУХОВОД НА ПЕРВОМ МЕСТЕ? 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме выбора воздуховода 

для того или иного здания. Автором рассмотрены различные виды возду-
ховодов системы вентиляции, имеющие свои достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: система вентиляции, воздуховод, материал воздухо-
вода, классификация воздуховода. 

При установке системы вентиляции, которая отвечает за циркуляцию 
воздуха в помещении или в системе, нельзя обойтись без монтажа возду-
ховода. Воздуховоды для вентиляции предназначены для распределения 
воздуха в помещении. Основной задачей воздуховода является созданием 
благоприятного и комфортного климата путём передачи свежего воздуха 
и удаления загрязнённого через вытяжку. 

Воздуховод – система металлических труб, размещенных в помеще-
нии с целью распределения воздуха по нему и вытяжки воздуха из него. 
Система может быть из труб: металлических, пластиковых, гофрирован-
ных. Кроме трубы, воздуховоды для вентиляции включают соединитель-
ные элементы в виде муфт, колен, тройников, крестовин и переходников. 

К воздуховодам предъявляются такие требования, как: быть пожаро-
безопасными, создавать условия для свободной циркуляции воздуха, со-
ответствовать санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивать полную 
герметичность соединений, обладать высокими изоляционными характе-
ристиками, вписываться в дизайн помещения. 

Воздуховоды для вентиляции бывают разного материала: пластико-
вые, металлические, тканевые, гофрированные. 

Пластиковые трубы наиболее распространены на сегодняшний день. 
Изготовляют их из поливинилхлоридные (ПВХ), полиуретановые, поли-
пропиленовые. Основными преимуществами воздуховодов из пластика, 
которые трудно оспорить, являются их физические свойства, а именно 
легкость, прочность и, следовательно, простота в транспортировке, абсо-
лютная неподверженность коррозии, низкая стоимость. 

У металлических (стальных) труб главное преимущество – механиче-
ская прочность при внешнем воздействии, небольшой вес, легкость уста-
новки, высокая термостойкость, устойчивость к влаге. Не требуется боль-
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шого количества креплений, чтобы трубу не вело при изменении темпе-
ратуры. На канализационных стояках металлическая система вентиляции 
меньше выдает шума. 

Тканевые воздуховоды изготавливают из полиэфира. Они имеют такие 
достоинства как: небольшой вес конструкции, не образовываются микро-
организмы, мобильность, не требуют теплоизоляции, легкая транспорти-
ровка, отсутствие образования конденсатных масс, простой монтаж – не 
требует дополнительных крепежей. 

Гофрированные воздуховоды изготавливают из алюминиевой фольги. До-
стоинство таких воздуховодов: легко устанавливаются, позволяют изогнуть 
воздуховод под любым углом, не требуют большого количества соединений. 

Воздуховоды так же могут иметь разую форму: прямоугольные, спи-
ральные, плоские, гибкие, круглые. 

Главное достоинство прямоугольных изделий – возможность простого 
и эстетичного монтажа практически в любом помещении, в том числе, 
ограниченном по площади и объему. Коммуникации такого типа очень 
удобны, так как хорошо входят в углы, образованные стенами и потолком, 
поэтому не занимают лишнего веса и хорошо могут скрыться за подвес-
ными потолками. 

Спиральные воздуховоды производятся на специальных станках с 
профилированными краями, соединенными в замок. Главное преимуще-
ство таких воздуховодов в том, что имеют практически неограниченную 
длину, что обеспечивает наименьшее количество соединительных дета-
лей в системе и повышает ее качество. 

Плоские воздуховоды для вентиляции используют для монтажа венти-
ляции в загородных домах или коттеджах. Достоинства таких изделий в 
том, что имеют небольшой вес общей конструкции, позволяют использо-
вать комбинации плоских и круглых воздуховодов, соединение с помо-
щью фланцев и тройников и при несовпадении размеров можно коррек-
тировать воздуховод при помощи монтажного ножа. 

Гибкие воздуховоды для вентиляции позволяют с легкостью монтиро-
вать соединительные конструкции без помощи фланцев и других соеди-
нительных элементов. 

Круглые воздуховоды имеют преимущество в том, что практически 
никогда не имеют засоры, так как в них воздух свободней циркулирует. 
Такие воздуховоды обычно применяются в промышленных цехах. 
Обычно воздуховоды круглого сечения весят меньше, чем прямоуголь-
ного, а также характеризуются самым длительным сроком эксплуатации. 

Мы рассмотрели все виды воздуховодов системы вентиляции и можно 
сказать, что у каждого есть свои достоинства и недостатки. При выборе 
воздуховода нужно рассматривать помещение и его функциональность. 
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СИСТЕМА АСПИРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме очистки воздуха от 
вредных веществ на предприятии. Автором детально рассмотрена си-
стема аспирации на производстве. 

Ключевые слова: система аспирации, очистка воздуха, предприятие, 
пыль, фильтр. 

На сегодняшний день многие процессы на производстве и промыш-
ленности происходят с выделением взвешенных частиц, которые не 
только мешают работать людям, но и опасны для здоровья. С пылью и 
другими вредными частицами пытались бороться с помощью специаль-
ных средств защиты, например, респираторы, представляющие собой ды-
хательные фильтры. Но так как эти средства индивидуальной защиты не 
настолько эффективны в загрязненной среде и предохраняют человека от 
пыли, то пришла им на помощь – аспирация. 

Итак, задача аспирации заключается в очищение воздуха от вредных 
веществ на предприятии. Система аспирации воздуха чистит от промыш-
ленных загрязнений цех, в котором работают люди. Это один из «про-
мышленных» фильтров, ориентированный на утилизацию сварочной 
гари, масляных взвесей, лакокрасочных аэрозолей и прочит производ-
ственных отходов. 

Как правило, производственные фильтры бывают рукавного вида. В 
свою очередь, рукавные фильтры могут быть эллиптической или круглой 
формы. Изготавливают их из полиэстера или полипропилена. Большой 
плюс таких фильтров, а также отличительная способность в том, что они 
способны работать при очень высоких температурах (+200 ºC) без ухуд-
шения качества. Рукавные фильтры очищают только сухой воздух. Их и 
классифицируют как методы очистки атмосферы сухого типа. Установка 
с фильтром монтируется с пылевым накопителем. Эта конструкция может 
применяться как для простых систем очистки воздуха, так и для очень 
масштабных, в которых присутствует сложная система разветвления воз-
душных каналов и мощный вентилятор. 

Что же происходит с «мусором», который поступает в трубу? Не вы-
ходит же он в атмосферу?! Конечно, же нет. В системе аспирации вклю-
чены последовательно два устройства – сепаратор и фильтр, которые и 
решают эту проблему. В некоторых случаях, когда «мусор» прессуют, то 
его можно рециклинговать. Если система очистки воздуха состоит из тру-
бопровода, насоса, сепаратора и фильтра, то это не вентиляция, а система 
аспирации. 

Система аспирации очень проста, но также существуют разные спо-
собы реализации. Самый распространенный – моноблочная система, при 
которой у каждой загрязненной рабочей зоны установлены устройства 
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пылеудаления. Они могут быть стационарными и передвижными. Способ 
работы такой аспирации основан на пылесосе со своим бункером. Пред-
ставляет собой гибкий шланг или жестко закрепленную трубу. Такая си-
стема выпускается серийно, что обуславливает ее невысокую стоимость. 

На крупных производствах с сильной запыленностью моноблочной 
системой аспирации не обойтись, требуется высокая производительность 
при большом объёме обслуживания. В таком случае типовой подход – 
большая редкость, если только производственный цикл стандартизиро-
ван, и на этапе проектирования такая система, как аспирации уже преду-
смотрена. 
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При проектировании системы центрального кондиционирования од-
ним из важных вопросов становится выбор холодильной машины. Выбор 
не так велик. Существуют на данный момент чиллеры и компрессорно-
конденсационные блоки. Итак, разберемся с выбором. 

Наиболее простым и надежным способом является – чиллеры. Его 
можно устанавливать на любом удалении как от самой установки, так и 
от здания. Отличается он тем, что чиллер охлаждает воду, которая цирку-
лирует по трубам и зависит она от давления, подаваемая насосной стан-
цией. Так как насосная станция подбирается индивидуально, то чиллер 
может находиться даже на расстоянии сотен метров. Так же можно отме-
тить, что чиллер очень надежное устройство и легкое в монтаже. А самое 
главное отличие, система центрального теплоносителя имеет постоянную 
температуру теплоносителя, то есть на выходе теплоносителя воздух 
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имеет практически одинаковые параметры, что и на входе! А это очень 
важно! Но так как чиллер дорогостоящий, то чаще применяют компрес-
сорно-кондесационные блоки. 

Компрессорно-кондессационные блоки (ККБ) работают по-другому. 
Вместо воды, как у чиллера, теплоносителем является фреон, а принцип 
действия системы кондиционирования основан на базе холодильного кон-
тура. Фреоны – галогеноалканы, фторсодержащие производные насы-
щенных углеводородов (главным образом метана и этана). ККБ нагнетает 
хладоноситель в трубы контура под высоким давлением с помощью ком-
прессора. В ККБ возникает разница температур, потому что в нем уста-
новлен так называемый испаритель с арматурой и автоматикой, туда под 
давлением поступает фреон и закипает, так как изменяется площадь сече-
ния трубок и происходит обдув теплым воздухом. Стоимость ККБ в отли-
чии от чиллера на 25–50% ниже, но большой минус, что он работает как 
ходильная машина. Обычно ККБ применяют в небольших системах цен-
трального кондиционирования мощностью 20–50 кВт. 
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В рамках трансформации ПетрГУ в инновационный университет [1] 
значимую роль имеет формирование интеллектуальной собственности  
[2–4]. С этой целью в ПетрГУ активизирован о проведение патентного по-
иска в рамках НИОКР по грантам, хоздоговорам, поисковым работам. 
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В числе выбранных для патентного поиска объектов техники, по 
нашему мнению, должны находиться землеснаряды для дноуглубления, 
что обусловлено нижеследующим: 

 расположенное в городе Петрозаводске предприятие «Онежский су-
достроительно-судоремонтный завод» реализует импортозамещающий 
проект строительства дноуглубительных судов на Онежском судострои-
тельно-судоремонтном заводе (http://stolicaonego.ru/news/366883/); 

 имеется определенное отставание отечественных заводов – изгото-
вителей от ведущих зарубежных компаний в области создания дноуглу-
бительной техники; 

 землеснаряды имеют широкое применение, поскольку для эффек-
тивного функционирования водного транспорта в различных водоемах 
(водохранилища, каналы, подходные водные пути к портам, причалам, 
пирсам, руслам рек, каналам, акватории, пруды) необходимо регулярное 
дноуглубление, что вызвано необходимостьюсанитарной очистки водое-
мов, углубления их дна, устранения донных отложений, сползаний 
грунта. 

Дноуглубительные работы, как известно, необходимы для формирова-
ния подходов судов к причалам и портам, их улучшения, регулирования 
и спрямления русел водоемов, строительства акваторий, создания усло-
вий, исключающих аварийные ситуации при паводках, улучшающих про-
ходимость судов с низкой посадкой, устранения донных отложений, кор-
ректировки глубины водоемов, берегоукрепления, благоустройства бере-
говой полосы добычи нерудных строительных материалов, возведения 
гидротехнических объектов, намывания песка для создания пляжей, ис-
кусственных островов, подъема территорий и др. 

Однако, как отмечено А. Михайловым [5], в настоящее время имеет 
место проблема устарения техники для дноуглубления и низкие объемы 
дноуглубительных работ, а по данным Российского речного регистра ко-
личество дноуглубительных снарядов сократилось с 210 единиц до 168. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения 
патентного поиска для формирования новых отечественных патентоспо-
собных решений в области дноуглубления. Такое проведение, учитывая 
серьезный опыт ПетрГУ в сфере организации и проведения патентных по-
исков [6–8], целесообразно выполнить в Петрозаводском университете. 
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В настоящее время такой формат данных, как xml, становится предпо-
чтительным языком для представления, хранения и обмена данными во 
многих областях [1–3]. Наблюдается быстрый рост объемов информации, 
представленной в формате xml, появляются более рациональные методы 
решения задач, связанных с хранением и анализом xml-документов. 

При разработке модулей передачи динамических объектов xml-
документы помогают решить основные проблемы организации и хранения 
информации о существующей структуре. Перечислим достоинства xml, 
удовлетворяющих требованиям при разработке вышеуказанных систем: 

 язык разметки, который позволяет стандартизировать вид файлов-
данных в виде текста, который будет понятен человеку; 

 возможность описания записей, списков, деревьев, форматирован-
ного текста; 

 самодокументируемость формата; 
 строго определенные требования к анализу и синтаксису; 
 простой текст, свободный от всяких ограничений и лицензирования; 
 реализация методов передачи для всех языков программирования. 
Основная проблема – это преобразование и передача объектов, способ-

ных изменять структуру со временем, которая остается актуальной для мно-
гих областей. Например, государственные органы выкладывают на порталах 
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доступные всем xml-документы, однако в связи с различного рода изменени-
ями в законодательстве, данные документы терпят изменения в структуре и 
написанный ранее модуль не всегда способен работать с обновленной струк-
турой документа. Для решения подобной задачи используют методы, ориен-
тированные на работу с динамическими данными. 

Большая часть работ по поиску ассоциативных правил в статических 
xml-документах связана с использованием xml-ориентированных алго-
ритмов, основанных на алгоритме Apriori [4]. Поиск ассоциативных пра-
вил включает в себя поиск интересных соотношений между предметами, 
которые в наборе данных появляются вместе. Методы поиска ассоциатив-
ных правил на основе алгоритма Apriori работают с xml-документами лю-
бой сложности, если их структура известна заранее. Для нерегулярно 
структурированных xml-документов следует рассмотреть возможность 
использования этапов преобразований xml-документов для упрощения 
анализа. Невозможно применить известные существующие методы без их 
модификации. Далее предложен метод, состоящий из следующих этапов: 
выделение правил, модификация готовых алгоритмов, применение. 

На этапе выделения правил необходимо определиться, какие объекты 
чаще всего будут импортировать и экспортировать, а также определить 
связь между ними. Далее необходимо выделить статическую часть, если 
таковая имеется. Нет необходимости тратить ресурсы для поиска, опреде-
ления и обработки таких частей как динамических. После отделения ста-
тической части выделяем динамическую часть, т.е. анализируем, какие 
свойства могут подвергнуться изменениям в будущих версиях. Далее сле-
дует этап модификации готовых алгоритмов. Основная идея заключается 
в преобразовании передаваемых объектов в некий объект-посредник 
MetaData, который в последующем уже будет преобразован в xml-формат. 

При использовании данной схемы нет необходимости при каждом из-
менении структуры переписывать модуль передачи. Достаточно будет 
применить разработанные правила к новому добавленному свойству, не 
внося серьезных изменений в общий алгоритм преобразования. 

Область применения динамических xml-документов на сегодняшней 
день является молодой и развивающейся. Нет общей концепции решения 
задач с возможностью удовлетворения любого требования, поэтому ос-
новной целью данной статьи было выделение метода решения для систем 
передачи динамических объектов. 

Список литературы 
1. Васильева А.С. Система тестирования программного обеспечения интернет-магазина 

«Викимарт» / А.С. Васильева, Л.А. Павлов // Информатика и вычислительная техника: Сб. 
науч. трудов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 55–58. 

2. Петров С.В. Подсистема «Движение студентов» для АИС УМУ / С.В. Петров, 
Л.А. Павлов // Информатика и вычислительная техника: Сб. науч. трудов. – Чебоксары: Изд-
во Чуваш. ун-та, 2014. – С. 111–114. 

3. Титов Д.А. Система сбора маркет-данных с фондовой биржи / Д.А. Титов, В.В. Ржа-
вин // Информатика и вычислительная техника: сб. науч. трудов. – Чебоксары: Изд-во Чу-
ваш. ун-та, 2016. – С. 169–172. 

4. Survey several approaches to XML data mining [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.ibm.com/developerworks/xml/library/x-datamine1/index.html (дата обращения: 25.03.2017). 

 



Технические науки 
 

57 

Жулева Светлана Юрьевна 
старший преподаватель 

Доан Дык Ха 
аспирант 

Крошилин Александр Викторович 
д-р техн. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
 радиотехнический университет» 

г. Рязань, Рязанская область 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ  
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ 

ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
Аннотация: авторами предложен подход к распределению врачебной 

нагрузки в медицинском учреждении на основе теории нечетких мно-
жеств с учетом профессиональных характеристик врачей, их специали-
заций и набора предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: врачебная нагрузка, генетический алгоритм, алго-
ритм Сугено. 

Для любой организации формирование кадров является одной из наибо-
лее важных задач управления. Процесс загруженности персонала должен 
учитывать особенности деятельности организации, в современных усло-
виях это особенно актуально для медицинских учреждений [1; 2]. 

Формирование врачебной нагрузки заключается в нечеткой оценке за-
груженности врача, на которое могут оказывать влияние: распределение 
пациентов по участкам; изменение численности пациентов по разным 
причинам; использование медицинского оборудования и проблемы, свя-
занные с ее эксплуатацией; альтернатива выбора врача пациентом; а 
также изменение нагрузки из-за форс-мажорных ситуаций и другое. 

Нагрузка медицинского персонала в первую очередь учитывает 
направленность медицинского учреждения, соответствия между врачами 
специалистами и набор предоставляемых медицинских услуг. 

Неопределенность в решении этой задачи позволит формализовать язык нечёт-
ких множеств. Определим множества исходных данных и связи между ними [3; 4]. 

Основные множества: 
, … ,  – врачей,  – число врачей; 
, … ,  – множество, определяющее профессиональные харак-

теристики (квалификацию и специализацию) врача,	  – количество харак-
теристик врача; 

, … ,  – множество, определяющее нагрузку специалистов, 
в которую входит информация о численности пациентов, участке и осо-
бенностях рассматриваемого медицинского заведения, 	–	количество ха-
рактеристик по нагрузке (ситуаций). 

Определим блок нагрузки врача 1 , 2 , 3 , , где медицинский ра-
ботник  является: 

	 1
	1, врач	по	блоку	основной	нагрузки	

0, совместитель	по	блоку	
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2
	1, если	врач	является	основным	
	совместителем	по	блоку	

0, иначе	
 

3
1, если	врач	является	дополнительным	

совместителем	по	блоку	
	0, иначе	

 

Распределение врачебной нагрузки представляется: 
∑ ∑ , 1 , 2 , 3 → 	   (1) 

Функция , 1 , 2 , 3 	отражает соответствие врача блоку нагрузки, 
расчет которой выполняется по алгоритму нечеткого вывода Сугено: 

Если	 	есть	 	и	 	есть	 , то	 ,	 где  – профессио-
нальные характеристики врача, соответствующие блоку нагрузки ; 

 – предоставляемые услуги;  – специализация врача;  – ре-
зультат распределения	 . 

Распределение нагрузки выполняется исходя из основной специализа-
ции врача, а также учета полученных возможностей работы по другим 
направлениям: научная деятельность и повышение квалификации. 

При решении этой задачи требуется уточнить число возможных спе-
циализаций у медицинского работника: 

1 , 1,      (2) 
где  – максимальное число специализаций, 1  – функция, рассчи-
тывающая число профессиональных характеристик для блока врачебной 
нагрузки  соответствующего врачам на основном месте работы	 1 . 

Уточняем виды нагрузки , таблица 1. 
Таблица 1 

Виды нагрузки медицинского персонала 
 

Вид нагрузки Формула Значение

Основная 1 1  1 1,0  

Основное совместитель-
ство 2 2  2 1,0  

Дополнительное совме-
стительство 3 3  3 1,0  

 

Необходимо уточнить общее количество рабочего времени: 
∑ 1 ∗ ,     (3) 

где 	–	количество часов в блоке основной нагрузки ,	  – макси-
мальная по времени загрузка врача. 

Распределение нагрузки относится к задачам с использованием генетиче-
ского алгоритма, где в качестве хромосомы выступает блок нагрузки. Функ-
ция	  генетического алгоритма при рассмотренных уточнениях имеет вид: 

∑ ∑ , 1 ,, 2 , 3 ∗ 2  3 →   (2) 
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Таким образом, модель распределения нагрузки медицинского персо-
нала на основе нечеткой логики позволяет наиболее полно решить кадро-
вые вопросы в условиях неопределенности и неполноты данных. 

Список литературы 
1. Доан Д.Х. Обзор подходов к проблеме принятия решений в медицинских информаци-

онных системах в условиях неопределенности / Д.Х. Доан, А.В. Крошилин, С.В. Кроши-
лина // Фундаментальные исследования. – 2015. – №12–1. – С. 26–30. 

2. Жулева С.Ю. Представление модели предметной области на основе семантической 
сети в системах медицинского назначения / С.Ю. Жулева, А.В. Крошилин, С.В. Кроши-
лина // Динамика сложных систем. – Т. 9. – №4. – М: Радиотехника, 2015. – 68 с. 

3. Жулева С.Ю. Распределение учебной нагрузки преподавателей вузов на основе мето-
дов искусственного интеллекта / С.Ю. Жулева, С.В. Крошилина // Математическое и про-
граммное обеспечение вычислительных систем: Межвузовский сборник научных трудов / 
Под ред. А.Н. Пылькина. – Рязань: РГРТУ, 2014. – С. 97–98. 

4. Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рут-
ковская, М. Пилински, Л. Рутковский. – 2-е изд. – М.: Горячая линия–Телеком, 2008. – 452 с. 

 
Иванов Иннокентий Петрович 

магистрант 
Педагогический институт 

 ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 

Аннотация: современные тенденции принципов, методов и схем про-
граммирования диктуют свои требования к интегрированным средам 
разработки (англ. Integrated development environment, IDE). Статья опи-
сывает Visual Studio 2017 – новейшую версию IDE, выпущенную корпора-
цией Microsoft, предназначенную для программирования сервисов, про-
грамм, приложений и архитектур. 

Ключевые слова: Visual Studio, Visual Studio 2017, IDE, Microsoft. 

7 марта 2017 года была выпущена новая версия Visual Studio. IDE 
стала доступна для загрузки в нескольких редакциях: Community (бес-
платная), Pro и Enterprise. Данная версия включает в себя компиляторы, 
эмуляторы, поддержку контейнерных технологий, большое количество 
языков программирования. 

Функционал Visual Studio может быть легко расширен дополнениями 
(англ., add-ins, расширения) с централизованного магазина Visual Studio 
Marketplace. С помощью расширений данная IDE потенциально может 
поддерживать все существующие стандарты, языки программирования, 
методы и методологии. С помощью нового подхода к разработке расши-
рений, предложенным Microsoft, разработчики могут создать дополнение, 
исполняемой как в оффлайн-версии IDE, так и в Visual Studio Code, так и 
в сервисе Visual Studio Team Services. Учитывая потенциал названных 
возможностей, легкость разработки add-ins и скорый дебют нового под-
хода, можно с уверенностью сказать, что этот тип дополнений заменит 
существующие продукты [1]. 
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Среди новых функций, недоступных в ранних релизах данной IDE: 
1) добавлен новый язык R; 
2) добавлена поддержка F# 4.1; 
3) поддержка.NET Core; 
4) поддержка контейнерной технологии Docker. 
А также улучшены: 
 новый интерфейс установки продукта; 
 работа обратного отзыва Visual Studio; 
 Visual C++, было исправлено более 250 ошибок, дебагин и диагно-

стика коду; 
 продуктивность при написании кода на C# и Visual Basic; 
 поддержка Python, JavaScript и TypeScript 2.1 RC; 
 инструментарий для разработки на XAML; 
 инструментарий для разработки универсальных приложений; 
 инструментарий для разработки Apache Cordova; 
 работа NuGet; 
 Team Explorer. 
Кроме того: 
 внесены изменения в Visual Studio IDE; 
 добавлена проверка в реальном времени связей; 
 Unit-тестирование в реальном времени; 
 включена предварительная версия Xamarin 4.1; 
 включен Developer Analytics Tools v8.3; 
 обновлен Office Developer Tools, различные SDK, SQL Server Data 

Tools и другие SQL инструменты; 
 установка Azure SDK для.NET добавлена в самой инсталлятор сту-

дии; 
 обновлен инструментарий NodeJS, Unity. 
Нами был проведен анализ нововведений Visual Studio в этом релизе, 

и по списку изменений был выяснен вектор развития IDE: это поддержка 
кроссплатформенной разработки и cloud-first разработки, а также интегра-
ция с различными сторонними инструментами. Например, были встроены 
в установщик инструменты и сервисы Xamarin для разработки приложе-
ний на Windows, Android и iOS, а также SDK Apache Cordova. Об «облач-
ном» векторе развития сообщают наличие поддержки Docker, VS Mobile 
Center, появление возможности облачной синхронизации расширений, 
HockeyApp и встраивания облачных сервисов в проект. 

Таким образом, были выяснены и обозначены направления развития 
продукта компании Microsoft – Visual Studio 2017. Главными направлени-
ями можно считать кроссплатформенность и облачность разработки, на 
это свидетельствуют включения в состав продукта перечень сервисов, от-
носящихся к этому направлению. 
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МОДЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ  

СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ С КЛАВИАТУРОЙ 
Аннотация: по мнению авторов, в процессе работы с ЭВМ, если тре-

буется манипулировать какими-либо данными, обязательно использова-
ние лицом устройств ввода информации, основным из которых является 
клавиатура. На современной компьютерной клавиатуре расположение 
клавиш спроектировано по общей системе с расчётом на английский ал-
фавит, а все клавиши разделены по группам в зависимости от своего 
назначения. В работе рассматриваются методы анализа работы поль-
зователей с устройствами ввода и формирования на основе этих данных 
зависимостей, позволяющих создать систему идентификации пользова-
теля на основе компьютерного почерка. 

Ключевые слова: системы идентификации, компьютерная безопас-
ность, автоматизированные системы управления, устройства ввода-вы-
вода, биометрические показатели, компьютерный почерк. 

Клавиши алфавитно-цифрового блока, используемые для ввода после-
довательности символов, в соответствии с методом слепой десятипальце-
вой печати можно разделить по рядам и по зонам. Данный блок представ-
ляет собой три буквенных ряда и один цифровой, а совокупность клавиш, 
которые закреплены в настоящем методе печати за пальцами каждой из 
рук, называют зоной. Существуют различные технологии разработки кла-
виатур, но в основном рабочий ход клавиш в среднем составляет 3,5 мм, 
однако, для слепой печати целесообразно использовать клавиатуру, име-
ющую более короткий ход клавиш. Дискретный процесс нажатия кла-
виш – случайный нестационарный поток событий, неоднородный как по 
количеству событий в реализации, так и по вероятностным свойствам ин-
тервала времени между событиями [1].Так же стоит упомянуть такую ве-
личину, как жесткость клавиши, которая определяется силой нажатия, 
55% – средняя нормальная величина. Проблема заключается в том, что 
клавиатура с большой степенью жесткости не даёт возможности легко и 
быстро набрать текст, а при использовании клавиатуры слишком мягкой 
есть вероятность появления при случайном лёгком касании нежелатель-
ных символов. 

К поведенческим особенностям, характеризующим пользователя с 
биометрической точки зрения, можно отнести [2]: 

 время удержания клавиши в нажатом положении; 
 время простоя между нажатиями клавиш при наборе текста; 
 время простоя между нажатиями клавиш при вводе цифр; 
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 скорость ввода символов с клавиатуры; 
 использование лицом клавиш-модификаторов при вводе; 
 использование лицом служебных комбинаций клавиш. 
Приведённые факторы называются биометрическими данными поль-

зователя. На рисунке 1 показана структурная схема биометрических дан-
ных пользователя, которые необходимо собрать для решения задачи иден-
тификации пользователя. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема биометрических данных пользователя 

 

Время удержания клавиши кл измеряется отдельно для каждой клавиши 
алфавитно-цифрового блока, так как при нажатии пользователем на различные 
клавиши во время ввода информации данный параметр будет являться разным 
значением. Время простоя между нажатиями клавиш кл кл  целесообразно 
измерять в соответствии с парами клавиш. В начале исследования предполага-
ется, что пользователь будет вводить в компьютер информацию, несущую 
смысловую нагрузку, например, слова, словосочетания, предложения. В этом 
случае клавиши разбиваются на парные последовательные комбинации, при 
условии наличия смыслового контекста необходимо считывание только тех 
данных, которые соответствуют возможным слогам, минимальным фонетико-
фонологическим единицам русского языка. Слог не связан с формированием 
смысловых отношений, но используется для построения слов в языке. 

Параметр  характеризует величину, связанную с количеством введён-
ных пользователем символов за определенный промежуток времени, то есть 
скорость печати. Разные пользователи обладают различным уровнем техни-
ческой подготовки, набором знаний и умением работать с ЭВМ. На основе 
этого можно утверждать, что подготовленность и набор навыков пользова-
теля влияет на его скорость печати. По аналогии определяется следующий 
параметр комб. Опытный пользователь обладает наличием знаний о служеб-
ных комбинациях, которыми можно заменить многие команды операцион-
ной системы. Изучив характер использования пользователем определенных 
служебных комбинаций и его скорости печати можно не только повысить 
шансы правильной идентификации, но и сделать суждение, определить, 
насколько опытный пользователь работает с ЭВМ в данный момент. 

Следует выделить некоторые постулаты в отношении первых двух 
биометрических параметров пользователя. По условию время удержания 
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двух разных клавиш нельзя приравнивать друг другу, то есть время удер-
живания в нажатом положении клавиши A не равно времени удерживания 
в нажатом положении клавиши B. Время простоя между нажатиями пер-
вой и второй клавиш определенной последовательности является приме-
нимым только для данной последовательности, в том числе если иметь в 
виду обратную последовательность нажатия клавиш. Например, время 
простоя между последовательными нажатиями клавиш A-B, A-C и B-A 
считается различными показателями. Перечисленные примеры наглядно 
отображены следующими формулами: 

кл 	 кл , 
кл кл 	 	 кл кл , 
кл кл 	 	 кл кл . 

В общем случае система идентификации пользователя на основе специ-
фики работы с клавиатурой состоит из функций, предоставляющих возмож-
ность считать биометрические данные, функций, реализующих процессы 
занесения биометрических данных нового пользователя в память системы, 
и функций, непосредственно отвечающих за процедуру идентификации. 
Выходными данными должен служить результат идентификации. 

Список литературы 
1. Диденко С.М. Исследование модели динамики параметров информационного по-

черка пользователя // Вестник Тюменского государственного университета, 2006. – №7. 
2. Ивантер Э.В. Элементарная биометрия / Э.В. Ивантер, А.В. Коросов. – Петрозаводск: 

Издательство «ПетрГУ», 2014. – 104 с. 
3. Борискин С.М.  Вопросы применения логических нейронных сетей при разработке 

средств аутентификации и авторизации для клиент-серверных приложений. Естественные и 
технические науки. – М., 2010. – №4. 

 
Князева Ярослава Николаевна 

канд. экон. наук, доцент 
Галицкая Любовь Владимировна 

канд. техн. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 университет экономики и управления «НИНХ» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПОДБОР  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в статье описана проблема оценки качества образователь-
ного процесса в сфере ИКТ и способы ее решения. Авторами предложен набор 
показателей для оценки качества высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: E-competences, ИКТ-образование, качество образо-
вания, менеджмент качества, мониторинг качества образования, пока-
затели эффективности. 

Характерной особенностью рынка современных образовательных 
услуг является высокая роль ИКТ-образования. Особое внимание заслу-
живает разработка эффективной системы менеджмента качества обуче-
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ния, поэтому вопрос об управлении, мониторинге и качественном оцени-
вании профессионального ИКТ-образования был и остается актуальным 
для многих стран мира независимо от их экономического развития. По-
следнее десятилетие характеризуется развитием национальных систем 
оценки качества, в различных сферах образования. Профессиональное 
ИКТ-образование выдвигает свои специфические требования к монито-
рингу и менеджменту качества, создавая новые подходы, основанные на 
представлениях, методах, технологиях и инструментах для контрольно-
измерительной и оценочно-результативной деятельности в сфере ИКТ-
образования. 

Рост количества профессиональных ИКТ компетенций требует расши-
рение списка направлений и специализаций в области ИКТ, что порож-
дает реструктуризацию системы высшего образования [1, с. 115]. При 
этом особую роль занимает подготовка и демонстрация высококачествен-
ного уровня квалифицированных специалистов, способных конкуриро-
вать на рынке IT-труда. Основная цель мониторинга качества образова-
ния – кроме контроля со стороны государства, должна способствовать ор-
ганизации процесса усовершенствования системы образования. 

С начала 80-х годов в европейских странах стал к себе привлекать вни-
мание мониторинг качества образовательного процесса. Основополагаю-
щим стало мнение R. Josephа о том, что наиболее важным при оценке си-
стемы высшего образования должны быть «капиталовложения» и «каче-
ство» [2, с. 73]. Также заслуживает внимание исследование P. Jacobssonа, 
в котором качество образовательного процесса оценивается по несколь-
ким направлениям: размер финансирования, качество абитуриентов, экза-
менов и процесса обучения [2, с. 78]. 

В системе высшего образования России предпочтение отдается внеш-
ней, в основе которой лежат стандарты и показатели эффективности. Её 
основными элементами служат аттестация, стандартизация, аккредита-
ция, лицензирование, комплексное оценивание вузов и их отдельных спе-
циальностей с использованием рейтинговой системы, включающими про-
ведение внутреннего аудита. 

Внешняя оценка качества включает следующие цели: 
 совершенствование качества образования; 
 предоставление открытой отчетности о качестве образования; 
 оказание поддержки процессу планирования образовательного процесса; 
 предоставление информации о перспективах трудоустройства. 
Основные методы при оценке качества образовательного процесса ис-

пользуют не только внешние, но и внутренние оценки качества. Внешняя 
оценка больше ориентирована на оценивание качества по стандартам и на 
экономическую эффективность, внутренняя оценка ориентирована на усо-
вершенствование и конкурентоспособность и включает элементы самооце-
нивания. В современных европейских системах оценивания качества пре-
валирует тенденция перераспределения акцентов с мониторинга и контроля 
на саморегуляцию, развитие и усовершенствование [2, с. 80–83]. 

При обсуждении проблем качества образования, большая роль отво-
дится самооцениванию, которое представлено как часть общей системы 
оценивания качества, так и как отдельный процесс. 

Для оценки качества высшего образования, с учетом компетенций для 
различных IT-направлений, в каждой организации разрабатывается своя 
система оценки качества обучения. Данная система может опираться на 
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требования, установленные рамками европейских квалификаций, требо-
вания соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального высшего образования и профессиональ-
ные стандарты. 

Основными показателями оценивания качества высшего образования 
являются: 

1) показатели результативности образовательного процесса: 
1.1) количество студентов, получивших диплом о высшем профессио-

нальном образовании; 
1.2) количество студентов, получивших диплом с отличием; 
1.3) показатели сохранности контингента; 
1.4) количество студентов, трудоустроенных по профилю обучения; 
1.5) количество студентов, поступивших в магистратуру; 
1.6) количество студентов, привлеченных в НИРС; 
1.7) количество студентов, участвующих в конкурсах, олимпиадах, грантах; 
1.8) количество студентов, оставивших положительные отзывы о ка-

честве образовательного процесса; 
2) показатели качества ведения образовательного процесса: 
2.1) остепененность преподавательского состава; 
2.2) внутривузовский рейтинг преподавателей; 
2.3) внедрение инновационных технологий; 
2.4) количество базовых кафедр; 
2.5) профессиональные образовательные площадки (бизнес-инкуба-

торы); 
3) показатели качества управления образовательным процессом: 
3.1) конкурс абитуриентов по образовательным программам; 
3.2) организация контроля успеваемости студентов; 
3.3) мониторинг работодателей; 
3.4) предоставление возможностей для повышения квалификации пре-

подавателей; 
4) показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса: 
4.1) количество профилей, направлений подготовки; 
4.2) размер финансовых вложений для организации обучения; 
4.3) наличие необходимой материально-технической базы. 
Перечисленные показатели компонуются в тот или иной набор, в зави-

симости от поставленной цели мониторинга образовательного процесса. 
Для статистической обработки выбранных показателей используются со-
временные компьютерные технологии экономики и образования [3, с. 144]. 

В системе высшего профессионального образования России большин-
ство перечисленных показателей применяются для оценки эффективно-
сти образовательных программ при аттестации, стандартизации, аккреди-
тации, лицензировании и комплексном оценивании вуза. 

Каждый вуз в праве выбирать приоритетные для себя показатели, ком-
поновать их в набор для самооценивания качества образовательного про-
цесса и устанавливать периодичность мониторинга. Исключение состав-
ляют показатели, регламентирующие профессиональные компетенции, 
которые являются неотъемлемой частью учебных планов для каждого 
направления. 

Современное мировое сообщество, находящееся в стадии своего ин-
формационного развития, постоянно совершенствует систему образова-
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ния в данной области, стимулируя появление на рынке труда IT-специа-
листов с постоянно повышающейся квалификацией. Эксперты рынка 
труда отмечают, что несмотря на востребованность специалистов ИКТ 
профиля и высокий относительно других отраслей уровень заработной 
платы, сохраняется тенденция дефицита высококвалифицированного ИТ 
специалистов, которая к 2018 году оценивается более чем в 350 тысяч че-
ловек [4]. 

Список литературы 
1. Jacobsson P. A plea for more consistent definition of quality in education and research // 

Quality and communication for improvement: proceedings 12th European AIR Forum, University 
Claude Bernard Ecole Normale Supyrieure Lyon, France, September 9–12, 1990, Enschede: EAIR, 
a European Higher Education Society; Utrecht: Lemma. P. 59–84. 

2. Галицкая Л.В. Повышение качества образования IT-специалистов через призму ком-
петентностного подхода [Текст] / Л.В. Галицкая, Я.Н. Князева // Информационные техноло-
гии в науке, управлении и образовании: Материалы заочной всерос. науч.-практ. конф, посв 
60-летию Сибирского университета потребительской кооперации. – 2016. С. 114–118. 

3. Аксенов В.В. Современные компьютерные технологии экономики и образования 
[Текст] / В.В. Аксенов, Я.Н. Князева, Л.В. Полюдова // Вестник Сибирского университета 
потребительской кооперации. – 2002. – №1. – С. 144. 

4. Занятость и безработица в Российской Федерации в марте 2016 года // Официальный 
интернет-портал Федеральной службы государственной статистики, 2016 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free /b04_03/isswww.exe/stg/d06/79.htm 

 
Кузнецов Владимир Алексеевич 

магистрант 
Савинов Александр Николаевич 

канд. техн. наук, доцент 
Файзуллин Ранис Марсельевич 

студент 
 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
 технологический университет» 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
НАПОЛНЕНИЯ ПОРТАЛА ДИКТАНТАМИ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: внедрение программной системы автоматического про-

ведения и проверки диктантов на английском языке в образовательный 
процесс является актуальной задачей. Важнейшей частью решения дан-
ной задачи является разработка способа автоматизированного добавле-
ния видео- и аудиозаписей диктантов, а также их текстов в базу данных 
диктантов. Авторы делают вывод, что необходимо разработать спо-
соб, который облегчит для преподавателя процесс добавления диктан-
тов на веб-портал. 

Ключевые слова: диктанты, веб-приложение, веб-портал, автома-
тизация, английский язык, преподавание, контроль знаний. 

На сегодняшний день актуальной задачей является внедрение инфор-
мационных технологий в образовательный процесс с целью повышения 
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качества преподавания дисциплин и уменьшения рабочей нагрузки пре-
подавателей. Одним из направлений данной задачи является разработка 
новых технологий для контроля знаний и накопленного опыта обучаю-
щихся. Особенно актуально использование подобных решений при пре-
подавании английского языка. Наиболее часто применяемым средством 
преподавания и проверки иностранных языков является диктант. При 
этом проверка рукописных диктантов является сложным, трудоемким и, 
в некоторых случаях, необъективным процессом. В связи с этим акту-
ально внедрение системы автоматического проведения и проверки дик-
тантов на английском языке. Разработан действующий прототип Системы 
в виде веб-портала, состоящего из следующих компонентов: интерфейса 
пользователя, модуль автоматической проверки диктантов, базы данных, 
видеосервера. 

При разработке системы автоматического проведения диктантов на 
английском языке необходимо разработать и реализовать способ добавле-
ния видеозаписей и текстов диктантов. Видеозаписи диктантов являются 
важной частью предложенной системы. Их хранение и воспроизведение 
позволит автоматизировать проведение словарных и связных диктантов 
на английском языке. В свою очередь хранение текста диктанта позволит 
организовать сравнение написанного диктанта с эталонным текстом с це-
лью выявления допущенных обучающимся ошибок. 

Основная проблема добавления текста диктанта в базу данных диктан-
тов заключается в том, что один и тот же диктант может быть написан 
правильно по-разному. Эта проблема отсутствует при проведении словар-
ных диктантов. Но при проведении связных диктантов могут встречаться 
ситуации, когда обучающийся воспользуется сокращенной формой слов, 
другими знаками препинания, изменит порядок слов и тому подобное, и 
при этом не нарушит правил грамматики. Поэтому при добавлении текста 
диктанта крайне важно продемонстрировать преподавателю все возмож-
ные варианты написания предложений в диктанте. Это можно сделать с 
помощью той же экспертной системы, которая занимается автоматиче-
ской проверкой диктантов. Так же желательно продемонстрировать пре-
подавателю правила грамматики, которые используются в загружаемом 
тексте. 

Предложено организовать добавление видеозаписей диктантов на сер-
вер путем доступа к файловой системе через ПО nginx. Видеозаписи бу-
дут добавляться в каталог Video в подкаталог, имеющий в качестве имени 
логин пользователя. Имя видеозаписи будет соответствовать уникаль-
ному идентификатору, присвоенному данному диктанту. Для обеспече-
ния высокой производительности все добавляемые видеозаписи будут ав-
томатически конвертироваться в современные форматы кодака и контей-
нера x.264/ MPEG-4 AVC, применяемые для хранения и потокового вос-
произведения видео в Интернет. Кодек x.264 обеспечивает высокое каче-
ство видео даже при относительно низкой скорости передачи. При этом 
размеры получаемого видеофайла являются относительно небольшими, 
что позволяет сохранить на сервере большое количество видеозаписей. 
Контейнер MPEG-4 поддерживается всеми современными браузерами. 
Таким образом, на сервере должно быть установлено специальное про-
граммное обеспечение кодирования видео в виде CGI-модуля, которое бу-
дет выполнять преобразование любых типов видеофайлов в формат x.264/ 
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MPEG-4 AVC. В результате проведенного анализа принято решение ис-
пользовать программное обеспечение «FFmpeg». FFmpeg – набор свобод-
ных библиотек с открытым исходным кодом, которые позволяют записы-
вать, конвертировать и передавать цифровые аудио- и видеозаписи в раз-
личных форматах. Он включает libavcodec – библиотеку кодирования и 
декодирования аудио и видео и libavformat – библиотеку мультиплекси-
рования и демультиплексирования в медиаконтейнер. FFmpeg разработан 
под ОС на основе Linux, однако может быть скомпилирован под многие 
другие операционные системы. Распространяется под лицензиями GNU 
LGPL или GNU GPL. Данное программное обеспечение должно запус-
каться автоматически при попытке добавить новый диктант. Предложен-
ный подход позволит организовать автоматическое преобразование за-
гружаемых видеофайлов в нужный формат, без непосредственного уча-
стия самого преподавателя. 

Таким образом, разработанный способ загрузки диктантов на веб-пор-
тал системы проведения и автоматической проверки диктантов на англий-
ском языке, соответствует эксплуатационным характеристикам и требо-
ваниям к веб-порталам и веб-приложениям. Разработанное программное 
обеспечение позволит автоматизировать проведение и проверку диктан-
тов на английском языке через среду Интернет, что особенно актуально в 
связи с развитием электронного обучения в настоящее время. 
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ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ANDROID 

Аннотация: в статье сделан обзор методов определения местополо-
жения пользователя для мобильной платформы Android, описаны источ-
ники ошибок получения географических координат. На основе проведен-
ного анализа выделены методы, дающие наиболее эффективное потреб-
ление заряда и точность. 

Ключевые слова: Android, GPS, ГЛОНАСС, геокординаты пользова-
теля, энергоэффективность, точность. 

Контроль местоположения транспортных средств и их маршрутов пе-
редвижения является одной из самых важных задач логистического пла-
нирования и мониторинга движения транспорта и сотрудников предпри-
ятия. Например, технология мониторинга востребована при отслежива-
нии скоростных режимов транспорта на автодорогах [1], а также при кон-
троле доставки грузов или отклонений автотранспорта от графика движе-
ния и в других подобных случаях. 

С помощью спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS 
можно не только точно ориентироваться на местности, но и решать чрез-
вычайно важные бизнес-задачи. Например, можно существенно умень-
шить свои затраты за счет контроля перевозок и снижения расхода топ-
лива. 

Проанализировав методы получения геокоординат пользователя, 
можно выявить методы, позволяющие получить местоположение более 
точно и с минимальным энергопотреблением. Также можно найти опти-
мальное время запроса местоположения. 

Получение местоположения пользователя от мобильного устройства 
является сложным процессом. Источниками ошибок в пользовательском 
расположении могут являться: 

 множество источников данных о местоположении: GPS, сетевые 
вышки и Wi-Fi. Определение того, какой источник использовать, является 
предметом компромиссов в части точности, скорости и эффективности 
батареи; 

 движение пользователя. Поскольку пользовательское расположение 
изменяется, необходимо многократно получать местоположение пользо-
вателя через некоторое количество метров; 

 точность. Оценки расположения, прибывающие из каждого источ-
ника расположения, не непротиворечивые в их точности. Расположение, 
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полученное 10 секунд назад из одного источника, могло бы быть более 
точным, чем новейшее расположение от другого или того же источника. 

Известны следующие методы получения местоположения [2–4]: 
 по датчику GPS; 
 по сети; 
 по сети и датчику GPS; 
 Google Services Passive mode: получение только сохраненных систе-

мой обращений к географическим данным от других приложений. Это мо-
гут быть как обращения локальной сети Wi-Fi в пассивном и активном 
режиме, мониторинг сотовых вышек, так и использование GPS; 

 Google Services Combined mode: сбалансированный режим работы 
Google Services Passive mode совместно с принудительным запросом ко-
ординат по Wi-Fi и вышкам сотовой связи, если сохраненные ранее дан-
ные не актуальны. 

Для анализа методов получения географических координат было раз-
работано приложение мобильной системы Android. Приложение считы-
вает геокоординаты пользователя разными методами и записывает дан-
ные в отдельный файл в памяти устройства. 

Параметры исследования выбраны следующие: интервалы обновления 
составили 2–10 с, дистанция обновления – 200 м. Измерение энергопо-
требления происходило с помощью стандартных средств Android. 

Результаты экспериментов показали следующее. 
Метод совместного использования сети и датчика GPS позволяет опре-

делить общую траекторию маршрута. 
Метод GPS показывает предсказуемо отличную точность, но и высо-

кое потребление энергии. 
Использование только сети дает низкую точность и экономию энерго-

потребления. 
В большинстве случаев в техническом задании на разработку соб-

ственной программы нельзя прописать «делаем расчет на то, что на теле-
фоне будет установлено много разных программ и они будут часто обра-
щаться к геокоординатам пользователя», исходя из этого метод Google 
Services Passive mode использовать не рекомендуется. 

Метод Google Services Combined mode не работает, если в телефоне не 
установлены службы Google Play Services. 

Выбор оптимального времени запроса местоположения зависит от за-
дачи приложения. 

Остается открытым вопрос точности любого из используемых мето-
дов. Но независимо от точности методов, следует учитывать индивиду-
альное отношение потребителя данной технологии к соотношению точ-
ности и энергопотребления, поскольку решение использовать тот или 
иной метод остается за конечным пользователем. 

В дальнейшем возможно получение практических данных и составле-
ние на их основе выборки для выведения наиболее выгодной стратегии в 
зависимости от конечной цели, например: нахождение метода, который 
может предоставить наибольшую точность при заданном максимальном 
уровне энергопотребления; или, наоборот, наименьший уровень энерго-
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потребления при заданном минимальном уровне точности. Эти задачи яв-
ляются задачами линейного программирования и могут быть решены под 
каждого конкретного пользователя в отдельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЛЬТЬЕ  
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
Аннотация: по мнению авторов, одним из неотъемлемых элементов 

персонального компьютера является система его охлаждения. Из-за 
того, что все компоненты персонального компьютера (ПК) работают 
на электричестве, они имеют свойство нагреваться, причем степень их 
нагрева прямо пропорционально уровню нагрузки на эти компоненты. 
Другими словами, если необходимо, чтобы компьютер мог успешно 
справляться с поставленными задачами, и при этом не перегорел, стоит 
уделить внимание подбору качественного охлаждения. 

Ключевые слова: элемент Пельтье, система охлаждения компью-
тера, персональный компьютер. 

В данной работе предложен качественно новый способ отвода тепло-
вых потоков на основе термоэлектрического холодильника. 

Система охлаждения компьютера – набор средств для отвода тепла от 
нагревающихся в процессе работы компьютерных компонентов. На дан-
ный момент существует два основных вида систем охлаждения компью-
тера: воздушное и водяное. 
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На сегодняшний день воздушное охлаждение является наиболее рас-
пространенным. Принцип действия системы воздушного охлаждения за-
ключается в том, что тепло с нагревающегося элемента ПК напрямую пе-
редается на радиатор, и затем рассеивается в окружающее пространство. 
Эффективность такого метода охлаждения зависит от нескольких усло-
вий: полезной площади радиатора, материала, из которого он изготовлен 
и скорости проходящего воздушного потока. К примеру, медь является 
лучшим проводником тепла, чем алюминий, но его стоимость гораздо 
выше. Для лучшей теплоотдачи радиатора также может применяться чер-
нение его поверхности. Воздушное охлаждение компьютера может быть 
активным или пассивным. 

Активное охлаждение подразумевает наличие, помимо радиатора, вен-
тилятора, который значительно ускоряет процесс отвода тепла от трубок 
радиатора в окружающее пространство. Пассивное охлаждение, в основ-
ном, устанавливается на те элементы компьютера, которые не очень 
сильно нагреваются в процессе работы, так как его эффективность суще-
ственно ниже, чем у активного. 

Системы водяного охлаждения, которые раньше применялись только 
на серверных системах, в последнее время достаточно эффективно ис-
пользуются и в домашних компьютерах. Их основное преимущество – 
скорость охлаждения, поскольку жидкость может проводить тепло при-
близительно в 30 раз быстрее, чем воздух. Основу жидкостного охлажде-
ния составляет хладагент – рабочая жидкость, с помощью которой тепло 
отводится от нагревающегося элемента ПК к радиатору, где затем рассе-
ивается в окружающую среду. В качестве такой рабочей жидкости может 
использоваться дистиллированная вода, масло, антифриз, жидкий металл 
или другое специальное вещество. Рассмотрим возможность применения 
элементов Пельтье для охлаждения нагревающихся элементов современ-
ного персонального компьютера. 

Элемент Пельтье состоит из одной или более пар небольших полупро-
водниковых параллелепипедов – одного n-типа и одного p-типа в паре, 
которые попарно соединены при помощи металлических перемычек. Ме-
таллические перемычки одновременно служат термическими контактами 
и изолированы непроводящей плёнкой или керамической пластинкой. 

В основе работы элементов Пельтье лежит контакт двух токопроводя-
щих материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне проводи-
мости. При протекании тока через контакт таких материалов электрон 
должен приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетиче-
скую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении этой 
энергии происходит охлаждение места контакта полупроводников. 

Элементы Пельтье применяются в ПЦР-амплификаторах, маленьких 
автомобильных холодильниках, устройствах с зарядовой связью в цифро-
вых фотокамерах. Многоступенчатые элементы Пельтье применяются 
для охлаждения приёмников излучения в инфракрасных сенсорах. Данное 
устройство часто используют для охлаждения и термостатирования диод-
ных лазеров с тем, чтобы стабилизировать длину волны излучения, а 
также в приборах, при низкой мощности охлаждения, присутствует как 
вторая или третья ступень охлаждения. Это позволяет достичь температур 
на 30–40 градусов ниже, чем с помощью обычных компрессионных охла-
дителей. 
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В современных компьютерах элемент Пельтье можно использовать 
для охлаждения процессора и видеокарты. Для этого достаточно устано-
вить данный элемент между процессором и радиатором, а затем подвести 
к нему питание. Разность температур, создаваемая каскадом элементов 
Пельтье, может достигать 70 °С. В сочетании с возможностью контроля 
создаваемой разности температур, данный элемент является достойной 
альтернативой существующих систем охлаждения нагревающихся эле-
ментов персональных компьютеров. 

Использование элементов Пельтье позволяет довести температуру ра-
ботающего процессора до 0 °С. Он идеально подходит по размерам для 
типов процессоров Socket7 и Super7, а также элемент не имеет движу-
щихся частей и не создает вибраций. 

Приобрести элемент Пельтье оказалось не трудным, более того, его 
можно заказать нужной мощности и нужного размера, а также указать, 
сколько каскадов должно быть. Поэтому мы можем использовать этот 
элемент для любой материнской платы выбрав нужный размер. 

Далее необходимо выбрать количество каскадов. Учитывая, что необ-
ходимый перепад температур небольшой, то нам будет достаточно одно-
каскадного элемента. Мощность элемента Пельтье должна быть, как ми-
нимум, такой же, как и мощность процессора, который он будет охла-
ждать. Главное – не забыть учесть выдаваемое блоком питания напряже-
ния, так как элемент Пельтье будет получать питание так же через него. 

Толщина элемента составляет 4 мм, что не должно вызывать затрудне-
нии при установке, а при необходимости можно купить другое крепление 
для системы воздушного охлаждения процессора. При установке необхо-
димо смазать обе стороны элемента теплопроводящей пастой. 

Для демонстрации была выбрана материнская плата SOYO 
DRAGON+, процессор AMD Athlon 1133 и система воздушного охлажде-
ния Swiftech MCX462. Элемент Пельтье заказан с завода «Остерм», нахо-
дящийся в Санкт-Петербурге. Без элемента Пельтье Swiftech MCX462 
охлаждал ядро процессора до 48.7 . С его использованием температура 
была понижена до 38 . 

Однако при этом элементы Пельтье во время работы выделяют много 
тепла, что в сумме с теплом, выделяемым процессором, делает их обрат-
ную сторону очень горячей. Это требует наличия мощного радиатора и 
вентилятора. Кроме того, следует позаботиться о хорошей вентиляции 
внутри системного блока. При включении температура процессора ока-
жется гораздо ниже комнатной, что может привести к конденсации влаги 
на процессоре и плате вокруг. 

С учетом того, что устройство потребляет ток 4 А при напряжении пи-
тания 6 В и площади порядка 6 см2 использование элемента Пельтье будет 
дешевле чем использование жидкостного охлаждения, при этом будет бо-
лее эффективном чем воздушное охлаждение. 
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АНАЛИЗ БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ  
ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ  
ФАЗ НА ВТОРИЧНЫХ ОБМОТКАХ 

Аннотация: в настоящей работе показано, что нарушение баланса 
мощностей в трансформаторном преобразователе из-за быстрых изме-
нений нагрузки приводит к нарушению токов и напряжений. Предложено 
передавать избыточную мощность с одной вторичной обмотки на дру-
гую с помощью электронного преобразователя. Моделирование показало, 
что в этом случае несимметрию по напряжению не превышает 1.5%. 

Ключевые слова: трансформатор Скотта, несимметрия, нагрузка. 
Трансформаторные преобразователь является точкой присоединения элек-

тропотребителя к трехфазной сети. Существуют электропотребители, состоя-
щие из четного числа фаз, например, двухфазные и четырехфазные двигатели 
промышленного оборудования, а также железные дороги переменного тока, 
состоящие из четного количества путей [1]. Железные дороги относятся к рез-
копеременым нагрузкам, которые отрицательно влияют на качество электро-
энергии в трехфазной сети из-за нарушения симметрии токов и напряжений. 
Коэффициент несимметрии по напряжению не должен превышать 2% [3]. 
Наиболее приемлемой структурой преобразователя, который обеспечивает ну-
левую токовую несимметрию при равномерной загрузке как вторичных, так и 
первичных обмоток является схема Скотта. Она обеспечивает нулевую токо-
вую несиммтерию при равномерной загрузке как вторичных, так и первичных 
обмоток [2]. Именно при этих условиях обеспечивается равенство и ортого-
нальность токов во вторичных обмотках и обеспечивается баланс мощностей. 
При неравенстве активных и реактивных сопротивлений нагрузок баланс мощ-
ностей нарушается и имеет место ненулевая токовая несимметрия. На одной из 
вторичных обмоток имеет место избыток мощности, а на другой обмотке – не-
достаток мощности. Для обеспечения токовой симметрии в трехфазной сети 
должно быть справедливо уравнение баланса мощностей: 

1 2W W WP P P     (1) 

где PW1, PW2 – мощности на вторичных обмотках трансформаторного пре-
образователя. Если мощности нагрузок не равны, то уравнение баланса 
мощностей принимает вид: 

н1 уWP P P  ,    (2) 

н2 уWP P P  ,   (3) 

где, PH1, PH2 – мощности нагрузок, Py – мощность, которую необходимо 
перераспределить с обмотки с избыточной мощностью в обмотку недо-
статочной мощностью. Для определенности принято, что поддержание за-
данной мощности Py может осуществляться с помощью непрерывного 
или дискретного преобразования энергии. Непрерывное преобразование 
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энергии реализуется с помощью электромашинного преобразователя 
энергии, например, мотор-генератора. Электромашинные преобразова-
тели обладают известными недостатками: громоздкость, повышенный из-
нос, большая инерционность. 

Предложено реализовать дискретное преобразование энергии с помо-
щью емкостного накопителя энергии, матрицы коммутационных элемен-
тов и реактора. Матрицу коммутационных элементов можно реализовать 
либо на электромеханических реле, либо на электронных коммутацион-
ных элементах. При быстро изменяющихся нагрузках предпочтительней 
будет применение электронных элементов. Электронные коммутацион-
ные элементы обладают высоким быстродействием. Системы на их ос-
нове эффективно интегрируются с микроконтроллерами и сигнальными 
процессорами, а также обладают свойством обратимости, которое заклю-
чается в возможности выбора направления передачи энергии. 

Центральным элементом преобразователя энергии между вторичными 
обмотками является конденсаторная батарея для накопления энергии. Для 
распределения мощности между обмотками трансформаторного преобра-
зователя служат коммутационных матриц и реакторов. Реакторы обеспе-
чивают поддержание формы тока, близкой к синусоидальной. В простей-
шем случае при наличии только двух вторичных обмоток требуются 
только две коммутационные матрицы и два реактора. С помощью си-
стемы автоматического управления на основе широтно-импульсной мо-
дуляции одновременно поддерживается постоянное напряжение не ем-
костном накопителе и равные синусоидальные токи в обмотках трансфор-
маторного преобразователя. 

Моделирование распределения мощности между обмотками транс-
форматорного преобразователя было выполнено в среде Matlab Simulink 
SimPower. Моделирование показало, что в наихудшем случае при вне-
запно появляющейся нагрузке на одной из фаз в то время, как нагрузка на 
второй фазе отсутствует, коэффициент несимметрии по напряжению не 
превысил 1,5%. Данный показатель соответствует требованиям норматив-
ных документов [3]. 
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АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 

Аннотация: по мнению исследователей, задача оптимизация работы 
алгоритмов шифрования является востребованной и актуальной в 
настоящее время. В данной статье рассматривается симметричный ал-
горитм блочного шифрования «Магма» ГОСТ Р 34.12–2015 и технологии 
nVidia CUDA, OpenCL, OpenGL. Особенности данных технологий исполь-
зуются для оптимизации работы алгоритма шифрования «Магма». Ав-
торами статьи произведены контрольные замеры скорости работы ал-
горитма шифрования с использованием различных технологий, резуль-
таты которых представлены в виде таблицы. Представлен анализ полу-
ченных результатов, позволяющий оценить преимущество в скорости 
работы алгоритма шифрования использующего для расчетов возможно-
сти рассматриваемых технологий. Результаты исследования, представ-
ленные в данной статье, в дальнейшем могут быть использованы для уве-
личения скорости процесса шифрования при применении отечественных 
стандартов шифрования, таких как ГОСТ Р 34.12–2015, ГОСТ 28147–
89, а также при проведения различных исследований, направленных на 
выявление недостатков в области надежности шифров, с целью сокра-
щения общего времени, затрачиваемого на исследование шифра. 

Ключевые слова: криптографическое преобразование, криптография, 
ГОСТ, nVidia, CUDA, OpenCL, OpenGL, параллельные вычисления. 

Введение 
Конфиденциальность информации, наряду с целостностью и доступ-

ностью, является важнейшим свойством информации, без соблюдения ко-
торого невозможно достижение информационной безопасности. Конфи-
денциальность обеспечивается различными методами, одним из таких ме-
тодов является криптография. Использование криптографических алго-
ритмов шифрования требует большого количества вычислительных и вре-
менных ресурсов, поэтому задача оптимизации скорости работы алгорит-
мов шифрования в настоящее время является актуальной. 

В статье рассматриваются способы ускорения вычислений с примене-
нием неспецифических вычислений на графических процессорах. 

Постановка задачи 
На сегодняшний день блочные шифраторы, которые используют для 

своих вычислений мощности центрального процессора (далее – CPU), 
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преобразуют информации со скоростью до 50 МБ/с. Использование ре-
сурсов графического процессора (далее – GPU) позволяет увеличить эту 
цифру в несколько раз. 

Перед нами поставлена цель оптимизировать скорость работы блоч-
ного алгоритма шифрования за счет использования неспецифических вы-
числений на GPU. 

Описание используемой модели 
В данной статье для достижения поставленной цели применяются не-

специфические вычисления на графических процессорах, которые реали-
зованы для алгоритма шифрования «Магма», описанного в ГОСТ Р 32.12–
2015. Преимуществом данного метода оптимизации скорости работы 
криптографических алгоритмов шифрования является возможность ис-
пользования большого количества одновременно выполняемых потоков. 
Для осуществления вычислений на графических процессорах применены 
следующие технологии: CUDA, OpenCL и вычислительные шейдеры 
OpenGL. 

Рассмотрим ГОСТ Р 34.12–2015 и используемые технологии. Алго-
ритмы базовых блочных шифров, применяемые в криптографических ме-
тодах обработки и защиты информации, в том числе для обеспечения кон-
фиденциальности, аутентичности и целостности информации при ее пе-
редаче, обработке и хранении в автоматизированных системах определя-
ются ГОСТ 34.12–2015. 

Алгоритм шифрования «Магма» описан в ГОСТ 34.12 2015 г., как ал-
горитм с длиной блока 64 бит, длинной секретного ключа 256 бит и 
32 итерационными ключами по 4 бита каждый [1]. 

В качестве нелинейного биективного преобразования выступает функ-
ция подстановки t: 

||… || ,	   (1) 
где a – вектор длинной 32 бита, ai – вектор длинной 4 бита, πi – таблица 
подстановки. 

Преобразование g имеет вид: 
, ≪ 11,	    (2) 

где a и k – вектора длинной 32 бита, представленные в виде целочислен-
ных значений, итогом сложения которых является вектор длинной 
32 бита, << n циклический сдвиг на n компонентов. 

Преобразования с участием итерационных ключей имеют вид: 
, || 	 || , ⊕ ,	    (3) 

∗ , || 	 , ⊕ || ,	    (4) 
где k – итерационный ключ длинной 32 бита, ai – часть блока подвергае-
мого преобразованию длиной 32 бита. 

Итерационные ключи вычисляются из секретного ключа, по формуле: 
, при	0 8
, при	8 16
, при	16 24
, при	24 32

,   (5) 

где Ki – итерационный ключ длинной 32 бита, ki – часть секретного ключа 
длинной 32 бита. 
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CUDA (Compute Unified Device Architecture) – это программно-аппа-
ратная платформа для параллельных вычислений, использующая ресурсы 
графического процессора nVidia для неграфических вычислений. Разра-
ботка CUDA была начата в 2006 году. Поддерживаются языки програм-
мирования С, С++ и Fortran, операционные системы Windows 7, Windows 
XP, Windows Vista, Linux, Mac OS X. Все поддерживаемые графические 
процессоры nVidia разбиты на несколько классов в зависимости от аппа-
ратных средств и поддерживаемых операций, поддерживается обратная 
совместимость. 

CUDA использует модель SIMD, что накладывает ограничения на ал-
горитмы, которые можно эффективно исполнять на такой платформе. Так, 
например, при выполнении условного оператора возникает проблема с 
обработкой альтернативной ветки – приходится выполнять операции, ре-
зультат которых будет отброшен. Однако CUDA маскирует эту проблему, 
программисту не приходится решать её самому. Из-за особенностей про-
цессора CUDA может работать только с ограниченным набором данных – 
одномерные, двумерные и трёхмерные блоки с данными одного типа. 
Каждый блок может обрабатываться несколькими потоками, использую-
щими разделяемую память. CUDA позволяет выполнять вычисления од-
новременно на центральном и графическом процессорах за счёт асин-
хронности вызова вычислительного ядра. С точки зрения программиста 
программа с использованием CUDA состоит из нескольких фаз, каждая из 
которых выполняется на центральном или графическом процессоре. 
Функции, которые могут быть исполнены на графическом процессоре, по-
мечаются специальными ключевыми словами (расширение языка) и назы-
ваются ядрами. Задействованные структуры данных также помечаются 
ключевыми словами. При компиляции специальный препроцессор разде-
ляет фазы на две части, эти части компилируются отдельно, то есть моди-
фикация компилятора исходного языка программирования не требуется. 
Адресные пространства центрального и графического процессоров неза-
висимы друг от друга, что вызывает задержку при копировании данных 
между ними. 

Негативными сторонами являются необходимость наличия графиче-
ского процессора именно от компании nVidia [2]. 

OpenCL (Open Computing Language) – открытый стандарт для универ-
сального параллельного программирования различных типов процессо-
ров. Стандарт предоставляет программистам переносимый и эффектив-
ный доступ ко всем возможностям гетерогенных вычислительных плат-
форм. Для координации работы всех устройств гетерогенной системы 
всегда есть одно главное устройство, которое взаимодействует со всеми 
остальными посредством OpenCL API. Такое устройство называется 
«хост» и определяется вне OpenCL. Хост посылает пакеты с информацией 
и исполнительные команды на ускорители и получает готовые данные. 
Хост обрабатывает и выполняет программный код, представляющий со-
бой тело программы, на центральном процессоре под управлением опера-
ционной системы, используя C++ или другой язык программирования. 
Ускорители выполняют OpenCL код, написанный на языке OpenCL C99. 
Существует определенный OpenCL компилятор для центрального про-
цессора, для графического процессора и для специальных карт-ускорите-
лей. 
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Плюсы технологии несомненны: кроссплатформенность, способность 
исполнять код как под GPU, так и под CPU, поддержка стандарта целым 
рядом компаний: Apple, AMD, Intel, nVidia и некоторыми другими. Ми-
нусов не так много, но и они есть: необходимость установки и настройки 
драйверов для работы OpenCL на различных устройствах. Для использо-
вания OpenCL в проекте требуется установить соответствующий SDK в 
зависимости от выбора аппаратного ускорителя – CPU, GPU. Получить 
SDK можно на сайте производителя – Intel, nVidia, AMD и пр. Програм-
мирование на OpenCL включает подготовку кода для запуска в ядре (рас-
параллеливаемые операции) и на хосте (программа, управляющая яд-
рами). Подробное описание использования данной технологии можно 
найти в официальной документации. В качестве примера приведен фраг-
мент кода, выполняющий инициализацию OpenCL [3]. 

OpenGL (Open Graphics Library – открытая графическая библиотека) – 
спецификация, определяющая независимый от языка программирования 
кроссплатформенный программный интерфейс для написания приложе-
ний, использующих двумерную и трехмерную компьютерную графику.  В 
стандарте OpenGL 4.3 вышедшем в 2012 году было добавлено расшире-
ние GL_ARB_compute_shader позволяющее создавать и использовать вы-
числительные шейдеры, применяемые для не графических вычислений, в 
данных шейдерах используется общий стандарт языка(GLSL). Преимуще-
ством использования данной технологии является ее распространенность. 

Явным недостатком данной технологии является неприспособлен-
ность GLSL для неграфических вычислений, проявляющаяся в отсутствии 
указателей, а также отсутствием явного доступа к различным видам па-
мяти графического устройства. 

Применение модели 
С целью проведения сравнительного анализа скорости шифрования 

рассматриваемого алгоритма с использованием CPU и описанных техно-
логий, алгоритм «Магма» был реализован в режиме электронно-цифровой 
книги. Время шифрования для данных реализаций приведено в таблице 1. 

Для эксперимента были взяты файлы объемом 1, 10, 100, 512 и 1024 МБ. 
Измерения проводились на персональной ЭВМ со следующими харак-

теристиками: 
 CPU Intel Core I7–3537U; 
 GPU GeForce GT750M; 
 актуальная версия видеодрайвера 372.70 от 30.08.2016. 

Таблица 1 
Результаты шифрования файлов с применением различных технологий 

 

Объем  
данных, МБ 

Время шифрования, мс.
CPU CUDA OpenCL OpenGL

1 22 3 5 7
10 217 30 45 53
100 2149 290 425 466
512 10853 1281 1872 2997

1024 21026 2464 4186 6247
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Анализ полученных результатов 
С учетом данных, представленных в таблице 1 видно, что входящая 

информация обрабатывалась со средней скоростью, представленной в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Средняя скорость работы алгоритма шифрования с применением 

различных технологий 
 

Используемая технология Средняя скорость обработки 
входящей информации, МБ/с

CPU 46.79
CUDA 365.35

OpenCL 235.13
OpenGL 176.18

 

Исходя из полученных результатов видно, что применение любой из 
рассматриваемых технологий значительно увеличивает скорость работы 
блочного алгоритма шифрования «Магма». Отдельно стоит сказать, ис-
пользование технологии CUDA позволяет добиться увеличения скорости 
обработки входящих данных примерно в 8 раз. 

Заключение 
В ходе работы были изучены технологии, позволяющие значительно 

увеличить скорость работы алгоритмов шифрования. Использование та-
ких технологий, как CUDA, Open CL и OpenGL позволяет добиться уве-
личения скорости обработки входящих данных примерно в 8 раз. Анализ 
этих результатов подтверждает правильность выбранного подхода для до-
стижения поставленной цели. 

Данная разработка может быть использована в дальнейшем для уско-
рения процесса шифрования при применении отечественных стандартов 
шифрования, таких как ГОСТ 34.12–2015, ГОСТ 28147–89, а также с це-
лью проведения исследований, направленных на выявление недостатков 
в области надежности шифров с применением различных методов ана-
лиза, с целью сокращения общего времени, затрачиваемого на исследова-
ние шифра. 
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Аннотация: в статье описан и проанализирован метод Виолы-
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Распознавание лиц на изображении используют в таких областях как 
компьютерное зрение, система безопасности, верификация, контроль до-
ступа и т. п. Технология идентификации личности на основе изображения 
лица, в отличие от использования других биометрических показателей, не 
требует физического контакта с устройством. Основной сложностью этой 
технологии является зависимость качества результата распознавания чело-
века по изображению лица от ракурса, освещения, выражения и т. д. [1; 3]. 

Целью работы является анализ и практическое использование методов 
обработки изображений с целью обнаружения лиц. Для достижения по-
ставленной цели в качестве теоретической основы использовался поиск 
лиц по методу Виолы-Джонса [2]. 

В этом методе черно-белое изображение представляется интегрально 
в виде матрицы, размер которой совпадает с исходным изображением. 
Расчет элементов матрицы производится по формуле: 

,),(),(
,
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где L (x, y) – интегральное изображение, I (i, j) – исходное изображение. 
Поиск лица происходит с помощью признаков Хаара (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Примеры признаков Хаара 

 

Для выбора подходящих признаков для искомого объекта на изобра-
жении применяется процедура машинного обучения бустинг. На каждой 
итерации алгоритма обучения формируется классификатор вида: 
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где Si – знак неравенства, pi – порог, fi(x) – вычисленное значение при-
знака, x – окно. 
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Обнаружение лица осуществляется по принципу сканирующего окна. 
Прямоугольная область перемещается по изображению. Если условиям 
поиска удовлетворяют все классификаторы, то регион помечается как об-
ласть возможного лица. Нахождением лица считается перекрытие не-
скольких областей, которые помечены как область возможного лица. 

Поставленная задача решена на языке C# в Microsoft Visual Studio 2010 
с использованием библиотеки алгоритмов компьютерного зрения 
OpenCV. Метод поиска реализован в классе CascadClasifer. Перед исполь-
зованием объекта этого класса нужно загрузить файл HarCascad.xml, в ко-
тором описывается структура искомого объекта, он представляет собой 
результат тренировки с выборкой искомых объектов. Каскад был создан 
с помощью приложения Haartraining, входящего в состав OpenCV. Под-
ключение этого файла к CascadClasifer производится с помощью метода 
Load, он позволяет контролировать результат загрузки. В методе 
DetctMultiScal происходит обнаружение объекта. 

Результаты работы программы представлены на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рис. 2. Лицо найдено 

 

 
Рис. 3. Поиск не удачен 

 

Метод Виолы-Джонса обнаруживает лица на изображении при наблю-
дении объекта под углом до 20° (рисунок 2). Если угол поворота больше 
20° (рисунок 3), то вероятность обнаружения лица падает. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы диа-
гностики электродвигателей. Перечислены основные задачи, решаемые 
при проведении диагностики электрических машин. Приведены принципы 
и способы осуществления исследуемых методов диагностики. Отмечены 
узлы электрических машин, задействованные при проведении диагно-
стики. Обозначены преимущества и недостатки, а также представлена 
сравнительная характеристика методов. 

Ключевые слова: методы диагностики, электродвигатели, акустиче-
ские колебания, спектральный анализ. 

В настоящее время наблюдается стремление многих предприятий эф-
фективно организовывать свои службы ремонтов по обслуживанию обо-
рудования. Наиболее эффективной показала себя система обслуживания 
электрооборудования по реальному состоянию оборудования вместо 
стандартной системы планирования ремонтов. По реальному состоянию 
электрооборудования возможно устранить дефект на стадии его зарожде-
ния или развития. Это существенно снижает затраты на ремонт оборудо-
вания, а следовательно, на технологический процесс и качество продук-
ции в целом. Любое крупное предприятие имеет в своем технологическом 
процессе оборудование, которое в качестве привода использует электро-
двигатели, устранение неисправности которых является первостепенной 
задачей. Выбор метода диагностики и способа устранения дефекта как ни-
когда актуален, рассмотрим некоторые из них. 

Существует ряд методов диагностики состояния электродвигателей, 
основными из которых являются: 

1. Методы, основанные на анализе вибраций отдельных элементов аг-
регата. 

2. Методы, основанные на анализе акустических колебаний, создавае-
мых работающей машиной. 
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3. Методы, основанные на измерении и анализе магнитного потока в 
зазоре двигателя. 

4. Методы, основанные на анализе вторичных электромагнитных по-
лей машины. 

5. Методы, основанные на измерении и анализе температуры отдель-
ных элементов машины. 

6. Методы диагностики механических узлов (в частности подшипни-
ков) основанные на анализе содержания железа в масле. 

7. Методы диагностики состояния изоляции. 
8. Методы, основанные на анализе электрических параметров ма-

шины [1]. 
Методы, основанные на анализе вибраций отдельных элементов агре-

гата, требуют непосредственного контакта с работающей машиной, что не 
всегда представляется возможным в условиях производства, к тому же ре-
зультаты измерений могут не отражать истинные параметры двигателя, 
при его работе в связке с механизмом [2]. 

Метод, основанный на измерении и анализе магнитного потока в за-
зоре двигателя, требует конструктивного вмешательства в существующий 
двигатель или установки заводом изготовителем датчиков магнитного 
поля. По своей специфике датчики магнитного поля чувствительны даже 
к незначительным изменениям магнитных полей, а, следовательно, ре-
зультаты измерения могут быть искажены внешними электромагнитными 
излучениями [3]. 

Методы, основанные на измерении и анализе температуры отдельных 
элементов машины, применимы для работающих двигателей, осуще-
ствимы без непосредственного контакта с двигателем, позволяют в ре-
жиме реального времени оценить состояние механических узлов. Ограни-
чениями применения данного метода будут являться специальные кон-
струкции машин, содержащие элементы защиты, ограничивающие пря-
мое измерение температуры отдельных узлов. 

Методы, основанные на диагностике состояния изоляции, применимы 
в двигателях с напряжением выше 4 кВ, при полной остановке привода, 
требуют проведения испытаний обмотки электродвигателя. 

Методы диагностики механических узлов, основанные на анализе со-
держания железа в масле, требуют остановки двигателя, демонтажа под-
шипникового узла, лабораторного анализа масла. 

Методы, основанные на анализе электрических параметров машины, 
способны дать наиболее полную и точную картину состояния электродви-
гателя. Такие методы как спектральный анализ тока позволяют выявлять 
как механические, так и электрические неисправности электродвигателя 
на разных стадиях. Главными недостатками данного метода считается 
сложность обработки и анализа результатов измерений, влияние боль-
шого количества факторов на результаты измерений, такие как несинусо-
идальность напряжения, характер нагрузки, нессиметрия напряжения, 
процессы коммутации, наличие полупроводниковых приборов в цепи и 
устройств частотного регулирования. 

Методы, основанные на анализе акустических колебаний, создавае-
мых работающей машиной позволяют в режиме реального времени про-
изводить диагностику механических узлов электродвигателя. На сего-
дняшний день, данный метод не получил широкого распространения в 
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связи с его недостаточной изученностью. Изучение данного метода поз-
волило бы существенно облегчить процесс диагностики подшипниковых 
узлов электродвигателя. 

Выводы: 
1. Среди множества методов диагностики сложно выделить методы 

дающие наиболее точное представление о состоянии работающего элек-
тродвигателя. 

2. Не все методы позволяют получать результаты диагностики в ре-
жиме реального времени. 

3. Прогнозирование остаточного ресурса электродвигателя возможно 
только при анализе результатов различных методов диагностики. 
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Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 
50 лет. К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики 
климата и окружающей среды Уральского Федерального Университета сов-
местно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и 
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Японии, пишет 20 февраля 2017 года, Znak.com. К таким последствиям, по 
мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне 
риска, в частности оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-
Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми. 

«По данным мониторинга на различных международных станциях, тем-
пературы вечномерзлого слоя Арктики за последние 50 лет сильно измени-
лись. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 
5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлый грунт растает и все рухнет. 
Через 50 лет будет катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все 
процессы идут по нарастающей», – заявил заведующий лабораторией физики 
климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров. 

Территория Якутии полностью покрыта вечной мерзлотой. Здесь стро-
ительство ведется по I принципу сохранением вечномерзлого грунта в 
процессе строительства и весь период эксплуатации зданий и сооруже-
ний. В Якутии основном используется висячий свайный фундамент, несу-
щая способность которого зависит от температуры грунта. Даже (повы-
шение) изменение температуры на 0,1 градусов может привести к аварий-
ным ситуациям зданий и сооружений. Поэтому необходимо поиск новых 
видов свай и способов охлаждения грунта. 

В настоящее время существуют множество сезонно-действующих 
охлаждающих устройств (СОУ) разного типа и конструкции. Но, эти 
устройства работают в основном только для охлаждения грунта. Предла-
гаемое устройство (рис. 1) представляет собой герметичный корпус 1, в 
котором коаксиально с зазором относительно его внутренней поверхно-
сти и торцов установлена внутренняя труба 2, выполненная из термоизо-
ляционного материала (стеклопластика, стеклотекстолита). В нижнюю 
часть внутренней трубы 2 введен электрический нагреватель 3, соединен-
ный с нижним торцом корпуса 1 при помощи резьбы. На внутренней 
трубе размещена конусная крышка 4, в которой выполнено центральное 
сквозное отверстие 5. Крышка 4 установлена с зазором относительно 
внутренней поверхности корпуса 1. В верхней части корпуса размещен 
примыкающий к его внутренней поверхности кольцевой канал, который 
цилиндрической перегородкой 6 разделeн на внешний 7 и внутренний 8 
кольцевые отсеки. Цилиндрическая перегородка 6 примыкает к крышке 4, 
а ее нижний торец расположен с зазором относительно диафрагмы 9, яв-
ляющейся дном канала. Диафрагма 9 выполнена прилегающими к ее 
внешней кромке сливными отверстиями 10, перекрытыми каналами. Во 
внутреннем отсеке 8 установлены дополнительные нагреватели. В верх-
ней части корпуса 1 выполнено отверстие, перекрытое пробкой 11, пред-
назначенное для заправки устройства двухфазным теплоносителем, 
например, фреоном или аммиаком. 

Устройство работает следующим образом. 
При работе в режиме охлаждения температура воздуха должна быть 

ниже температуры грунта. При этом нижняя часть корпуса 1 нагревается, 
вследствие чего теплоноситель в корпусе 1 испаряется. Отбирая тепло от 
стенки корпуса 1, по полости внутренней трубы 2 парожидкостная смесь 
поднимается вверх в зону охлаждения, конденсируется и стекает по 
крышке 4 во внешний отсек 7, являющийся накопителем, а затем через 
открытые сливные отверстия 10 жидкость стекает в нижнюю часть кор-
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пуса 1. Процесс повторяется до определенного времени пока температура 
грунта и воздуха не приравняются. 

При работе устройства в режиме нагревания отверстия 10 закрыты, 
жидкая фаза находится во внешнем отсеке 7 и при включенном дополни-
тельном нагревателе, расположенном во внутреннем отсеке 8, и при за-
крытых отверстиях 10 жидкость во внутреннем отсеке испаряется, посту-
пает в корпус 1, конденсируется в нем и под действием силы тяжести по-
ступает в его нижнюю часть. При этом нагреватель 3 включен и в связи с 
подводом тепла от нагревателя 3 происходит подъем парожидкостной 
смеси по трубе 2. Парожидкостная смесь, имеющая меньшую по сравне-
нию с жидкостью в нижнем части корпуса 1 плотность, поднимается по 
внутренней трубе 2 в зону охлаждения, где происходит конденсация пара, 
и образующийся конденсат стекает по крышке 4 во внешний отсек 7. Про-
цесс повторяется и происходит непрерывное погружение устройства до 
определенной отметки. Затем включаются основной 3 и дополнительный 
нагреватели и устройство начинает работать как охладитель (термоси-
фон), для чего открываются отверстия 10, и теплоноситель сливается в 
нижнюю часть корпуса 1. 

При погружении устройства в вечномерзлый грунт можно на верхнем 
торце корпуса 1 установить вибропогружатель, что способствует погруже-
нию устройства в оттаявший грунт, без предварительного бурения скважины. 

Таким образом, устройство может работать как нагреватель и как охла-
дитель, что позволяет уменьшить трудозатраты при размещении его в 
грунте. В настоящее время изготавливается экспериментальный образец. 

 

 
Рис. 1. Устройство для оттаивания и охлаждения грунта 
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Аннотация: авторами показана возможность ограниченного приме-
нения получаемых расчетных (с использованием физической модели пока-
нального намагничивания гранулированной среды и степенной связи маг-
нитной проницаемости металла гранул с напряженностью поля – в по-
стэкстремальной области) зависимостей кривой намагничивания за-
сыпки шаров: в диапазоне напряженности поля от 20–30 до 70–80 кА/м. 
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Значения средней магнитной проницаемости гранулированных ферро-

магнетиков   и средней индукции B в них (разумеется, в зависимости 
от напряженности намагничивающего поля H), как правило, получают 
экспериментально, используя (как и при изучении сплошных магнетиков 
[1]) кольцевые или достаточно длинные образцы [2–4]. Найти теоретиче-
ски (основываясь на физических и/или феноменологических моделях) 
значения этих параметров, охватывая при этом весь возможный диапазон 
концентрации ферромагнитного компонента, сложно. 

Решение такой задачи упрощается для весьма распространенного част-
ного случая [5] – когда значения этой концентрации стабильны. Напри-
мер, к этим ферромагнитным средам относится сравнительно большая 
группа гранулированных ферромагнетиков, представляющих собой за-
сыпки гранул (шаров), используемых, в частности, в качестве фильтрую-
щих матриц тех магнитных сепараторов, которые предназначены для тон-
кого выделения магнитоактивных частиц из различных жидкостей и га-
зов. Именно для таких матриц пористость является практически постоян-
ной величиной – в среднем 37–40%, а концентрация металла (нередко назы-
ваемая плотностью упаковки) – соответственно 60–63% [2; 5–7]. 
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С учетом указанной особенности магнитные свойства подобного рода 

матричных сред (в частности, их средняя магнитная проницаемость  ) 
определяются лишь магнитными свойствами (магнитной проницаемостью 
μ) металла гранул. 

В [2; 8–10] изложены основы физической модели поканального намаг-
ничивания гранулированных магнетиков, согласно которой магнитная 
проницаемость уединенной цепочки гранул-шаров находится по одной из 
оригинальных расчетных формул: 
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а гранулированной среды (как квазисплошного магнетика): 
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где μ0 = 4π·10–7 Гн/м – магнитная константа, K=1,44 [9] – коэффициент 
«магнитного сращивания» цепочек гранул в намагничиваемой гранулиро-
ванной среде. 

Тогда среднюю, зависящую от напряженности поля H магнитную ин-
дукцию B в гранулированной среде можно найти как: 

HB 0       (5) 
Отметим, что в формулах (3) и (4) аргументом выступает магнитная 

проницаемость металла гранул μ, а в формуле (5), записанной в разверну-
том виде, т. е. с учетом выражений (3) и (4) – еще и напряженность намаг-
ничивающего поля H, от которой, собственно, зависят значения μ и соот-

ветственно  . 
Конечно же, более удобными были бы варианты расчетных формул с 

одним аргументом, в данном случае – предпочтительно с Н. Для этого 
необходимо располагать соответствующей функциональной связью 
между μ и Н применительно к тому или иному материалу. 

В литературе приводятся многочисленные экспериментальные зависи-
мости μ от Н, а также зависимости B от Н (кривые намагничивания), из 
которых легко найти графические зависимости μ от Н. Эти зависимости, 
как известно, являются экстремальными. 

Для получения соответствующих аналитических зависимостей μ от Н 
имеет смысл ограничиться определенным диапазоном Н. Например, в 
диапазоне от Н = 5–10 до Н = 80–100 кА/м и более находится постэкстре-
мальный, удобный для этой цели, нисходящий участок зависимости μ от 
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Н, тем более, что этот диапазон охватывает диапазон практической ра-
боты многочисленных магнитных фильтр-сепараторов. 

Так, по меньшей мере в указанном диапазоне от Н = 5–10 кА/м до 
Н = 160–180 кА/м и более связь проницаемости μ с напряженностью 
намагничивающего поля Н, в частности, для слаболегированной стали 
представляется (это хорошо отслеживается в логарифмических координа-
тах) весьма точной степенной зависимостью [5,9] типа μ ~ 1/H0,9, а 
именно: 

  9,0HH      (6) 

где величину H  можно считать неким параметром приведения постэкс-
тремального участка зависимости μ от Н к степенному виду (для слаболе-
гированной стали H = 24,4·105 А/м) [5]. 

Если записать классическое выражение (5) в расширенном виде, т. е. с 
учетом выражений (3) и (4), и там, где есть μ, использовать связь (6), то в 
принципе поставленную задачу можно считать решенной [5]: в получен-
ном выражении для магнитной индукции B напряженность намагничива-
ющего поля Н будет выступать единственным аргументом. Однако сами 
выражения при этом становятся несколько громоздкими и неудобными для 
практического использования. 

Вместе с тем, эти выражения можно искусственно упростить. Так, 
если в выражениях (1) и (2) для цепочки шаров как «элементарной еди-
ницы» объекта намагничивания, ответственной за намагничивание грану-
лированной среды в целом, придерживаться вполне реального условия μ ≥ 
10–20, то оправданными могут стать допущения:  1  и  1 . 
Это повлечет упрощение выражений (1) и (2) до вида [5]: 
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Легко убедиться, что здесь все (четыре) зависимости не только функ-
ционально близки, но и сходны между собой практически с точностью до 
индивидуальных констант. Значит, для «сближения» интересующих нас 
выражений, записанных вторыми в (7) и (8), с базовым выражением (1) 
(или, что тоже – с первым выражением в (7), достаточно ввести в эти вы-
ражения индивидуальные поправочные коэффициенты. Тогда они примут 
вид соответственно [5]: 

 1ln2,2        (9) 

2
ln9,1
        (10) 

а для гранулированной (полишаровой) среды (с учетом указанного выше 
коэффициента K = 1,44): 
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 1ln2,3        (11) 

2
ln7,2
        (12) 

При этом в соответствии с (5), (11) и (12) модифицированные выраже-
ния для средней магнитной индукции B в такой среде приобретают 
вид [5]: 

 1ln2,3 0   HB ,    (13) 

2
ln7,2 0
 HB      14) 

Если в (11) и (13) и/или (12) и (14) перейти, как уже оговорено, к од-
ному аргументу (именно напряженности поля H) посредством связи (6), 
то последуют такие выражения для средней магнитной проницаемо-
сти [5]: 
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и средней магнитной индукции: 







   1ln9,02,3 0 H

H
HB      (17) 







 

H

H
HB 46,0ln5,2 0     (18) 

Согласно выражениям (17) и (18), кривая намагничивания гранулиро-
ванной (в данном случае – полишаровой, из шаров ШХ15) среды описы-
вается зависимостями 1 и 2 на рис. 1. Здесь же (рис. 1, точки) показаны 
прямые экспериментальные данные по намагничиванию такой среды. 

На рис. 1 видно, что расчетные данные (линии), полученные с исполь-
зованием модифицированных выражений (17) и (18), неплохо согласу-
ются с экспериментальными данными (точки) в пределах напряженности 
намагничивающего поля Н от Н = 20–30 кА/м до Н = 70–80 кА/м. Это сви-
детельствует о возможности использования этих выражений в указанном 
диапазоне для расчета средних значений магнитной индукции в гранули-
рованной (полишаровой) среде B и, разумеется, выражений (15) и (16) для 

расчета средних значений магнитной проницаемости этой среды  . 
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных и расчетных данных средней  

магнитной индукции в гранулированной (полишаровой) среде  
в зависимости от напряженности намагничивающего поля:  

точки ♦ – эксперимент [2], линии 1 и 2 – расчет  
по выражениям в (17) и (18) 
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Аннотация: в работе описана калибровка измерительной ячейки 
установки для определения диэлектрической проницаемости зерновых. 
Процесс осуществлялся двумя способами: 1) в ячейку вводилась древесно-
стружечная плита и 2) вода в тонкостенном полиэтиленовом пакете как 
альтернатива. Экспериментально установлено и подтверждено теоре-
тическим расчетом, что влияние даже тонкостенного диэлектриче-
ского материала, помещенного в измерительную ячейку, оказывает су-
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мость, измерительная ячейка, калибровка, статистический анализ. 

В работах [1; 2] описана экспериментальная установка для измерения 
диэлектрической проницаемости зерновых материалов, состоящая из ем-
костного датчика и электрической подсистемы. Там же детально обсуж-
даются методика и результаты калибровки электроизмерительной подси-
стемы. Не менее важна аккуратная калибровка собственно измерительной 
ячейки в виде засыпного плоского конденсатора, выбранная предметом 
описанного ниже исследования. 

Поскольку теоретический расчет параметров измерительной ячейки 
[1] не представляется достаточно надежным в рамках требуемой точности 
измерений, нами осуществлена ее непосредственная калибровка, причем 
двумя способами. В первом случае измерительная емкость плотно запол-
нялась древесно-стружечной плитой (ДСП), во втором – водой, помещен-
ной в полиэтиленовый пакет. Использование пакета мотивировано, с од-
ной стороны, необходимостью исключить активную проводимость между 
стенками емкостного датчика, а с другой, желанием экономить зерно при 
последующих измерениях влажности. 

Методически первый способ калибровки состоял в постепенном вве-
дении ДСП внутрь измерительной ячейки. В первом опыте измерительная 
ячейка (рисунок 1) была пуста, в каждом последующем заполнялась на 
0,1 объема материалом ДСП, после чего измерялась ее электрическая ем-
кость. 
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Рис. 1. Конструкция измерительной ячейки (слева)  
и эквивалентная электрическая схема (справа) 

 

Результаты измерения емкости ячейки, заполняемой ДСП, приведены 
в таблице 1. Затем эти данные обрабатывались методами математической 
статистики с учетом эквивалентной электрической схемы ячейки (рису-
нок 1). 

Таблица 1 
Данные непосредственных измерений емкости ячейки в зависимости  

от степени ее заполнения материалом ДСП 
 

№ опыта 
Доля заполненной 
измерительной  
емкости Vn/V 

Фактический объем, 
заполненный ДСП  
с учетом объема  

боковых стенок, см3

Cn, пФ 

1 0 54 115
2 0.1 157 125
3 0.2 259 130
4 0.3 362 135
5 0.4 464 142
6 0.5 567 152
7 0.6 670 157
8 0.7 772 170
9 0.8 875 177
10 0.9 977 185
11 1.0 1080 190

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о практически линейной зависи-
мости С(V), что подтверждается высоким коэффициентом корреляции – 
corr(C(V), V) = 0,997 (рисунок 2). Это обстоятельство служит основанием 
для линейной регрессии полученной в эксперименте зависимости. Резуль-
таты соответствующего анализа показаны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Статистическая обработка данных, полученных в калибровочном 

эксперименте с ДСП, средствами MathCAD 
 

В соответствии с результатами расчета (рисунок 2) рабочая электриче-
ская емкость ячейки составляет 110 пФ, а величина диэлектрической про-
ницаемости вводимой в ячейку ДСП – 2,37. Эти данные хорошо согласу-
ются с проектным расчетом (рабочая электрическая емкость оценена в 
122 пФ, из которых 27 пФ – паразитная [1], а справочное значение ДСП = 
2,0 – 2,6 [3]. 

Для наших целей крайне важна также мера погрешности измерений, 
обусловленная неточным знанием электрических параметров ячейки. Ее 
можно оценивать средним и максимальным отклонением эксперимен-
тальных точек от идеализированной калибровочной кривой (рисунок 2). 
Соответствующие вычисления (рисунок 3) показывают, что эти погреш-
ности составляют 1.4 и 2.5% соответственно. 

 

 
Рис. 3. Оценка погрешности при экспериментальном определении  

параметров измерительной ячейки 
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Попытка откалибровать измерительную ячейку при помощи воды, ис-
пользуя двойной полиэтиленовый пакет, оказалась не столь успешной. 
Хотя диэлектрическая проницаемость самого пакета (С2Н2)n близка к еди-
нице [2], и заполнение измерительной ячейки 17 пакетами привело к уве-
личению ее емкости лишь на 2–3 пФ, результаты калибровки водой, све-
денные в таблицу 2, дают очень далекое от реальности значение Н2О = 25–
35 (рисунки 4–5). Кроме того, в ходе эксперимента отмечался медленный 
рост емкости со временем. 

Таблица 2 
Первичные данные эксперимента по калибровке измерительной  

ячейки водой: второе значение в третьем столбце соответствует данным, 
полученным при откачивании воды 

 

№ опыта Объем залитой воды V, 
мл

Емкость заполненной ячейки 
С, пФ

1 0 115   t
120 

2 50 155   t
180 

3 100 220   t
260 

4 150 280   t
360 

5 200 340   t
500 

6 250 410   t
640 

7 300 530   t
720 

8 350 640   t
735 

9 400 730   t
780 

10 450 825   t
1050 

11 500 920   t
1150 

12 550 1050   t
1200 

13 600 1250   t
1250 

 

 
Рис. 4. Числовой результат математической обработки данных таблицы 2 
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Рис. 5. Визуализация данных таблицы 2 и результатов линеаризации:  
красным – при заполнении ячейки водой, синим – при откачке воды,  

зеленым – среднее значение 
 

Поскольку стабилизация показаний измерителя емкости Ф4320 требо-
вала определенного времени, наиболее достоверным следует признать ре-
зультат при t  , обозначенный на рисунке 5 синим цветом. Соответ-
ствующие значения емкости пустой ячейки и диэлектрической проницае-
мости воды равны 89 пФ и 25 соответственно. Это означает, что в исполь-
зованной нами модели измерений и обработки данных имеются суще-
ственные неучтенные факторы. 

Тщательный анализ этого результата позволяет заключить, что ис-
пользование для измерений двойного полиэтиленового пакета принципи-
ально усложняет схему измерений, внося в нее дополнительную, после-
довательную с измерительной ячейкой, паразитную емкость. Схематиза-
ция и электрический эквивалент уточненной таким образом измеритель-
ной системы приведены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Причины и параметры, влияющие на ошибочность калибровки 

измерительной ячейки водой 
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Если доля зазора между пластинами, заполненная воздухом и/или 
стенками полиэтиленового пакета равна р = /d (рисунок 6), то паразит-
ная емкость Спар  (pd)-1. При этом емкость измерительной ячейки, запол-
ненной водой, Сизм  81·[(1 – p)d)]-1, а емкость последовательно соединен-
ных конденсаторов Спар || Сизм может быть заменена эффективной емкость 
Сэфф. Поскольку Сэфф

-1 = Спар
-1 + Сизм

-1, эффективная диэлектрическая про-
ницаемость такого составного конденсатора эфф дается известной из элек-
тротехники формулой: 

ОНпарэфф 2

11









рр
.     (1) 

Знание величин пар ≈ 1 и ОН2
  ≈ 81 позволяет, решив уравнение (1), 

относительно р для экспериментально определенной эфф  ≈ 25–35, опре-

делить величину зазора. Полученное нами значение р ≈ 0,3  0,4 мм хо-
рошо согласуются с наблюдаемым в опытах. 

Важным практическим следствием этого результата является неудоб-
ство измерений диэлектрической проницаемости пакетированного зерно-
вого материала при помощи разработанных нами установки и методики. 
Другой результат состоит в том, что для обеспечения качества измерений 
диэлектрической проницаемости следует обеспечивать плотную упа-
ковку зерновых. Как следствие, мелкое, плотно пакуемое зерно представ-
ляется предпочтительным с точки зрения надежности экспериментальных 
данных. Перспективным также представляется разработка более сложной 
методики измерений и обработки данных, позволяющих исключить вли-
яние воздушных зазоров, упаковки и иных паразитных факторов подоб-
ной природы. Кроме того, развитие наших исследований видится в более 
полной автоматизации, в частности, осуществлении измерений емкости 
при помощи современных компьютеров и входящих в их состав средств 
оцифровки данных. Обозначенные направления представляются предме-
том последующей разработки и апробации. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РАССКАЗА ГАЙТО ГАЗДАНОВА 
«ВОДЯНАЯ ТЮРЬМА» 

Аннотация: в статье предпринимается попытка определения основ-
ных мировоззренческих идей, лежащих в основе рассказа Гайто Газда-
нова «Водяная тюрьма». Атмосфера изолированности человека в мире 
реализуется в образной ткани повествования, в изображении персона-
жей, между которыми, несмотря на их усилия, отсутствуют живые че-
ловеческие связи. Изображаемое в рассказе сообщество людей, коммуни-
кация внутри которого невозможна, представляет собой обобщенную 
картину разобщенности, разъединенности, одиночества человека в об-
ществе. 

Ключевые слова: Гайто Газданов, рассказ, Водяная тюрьма, отчуж-
денность. 

Рассказ «Водяная тюрьма» Гайто Газданова, по общему признанию 
обладающий несомненными литературными достоинствами, как и всякий 
подлинный литературный шедевр, не раз становился объектом внимания 
литературоведов и критиков. Среди работ, посвященных «малой прозе» 
писателя одним из значимых является исследование С.М. Кабалоти [2]. 
Сопоставительному исследованию рассказа «Водяная тюрьма» и романа 
«Вечер у Клэр» посвящена статья Е.А. Яблокова [5], анализ рассказа со-
держится также в работе Цунэко Мотидзуки [3]. 

В данной статье предпринимается исследование проблематики и обра-
зов персонажей в рассказе «Водяная тюрьма». Центральной фигурой рас-
сказа, от имени которого ведется повествование – русский эмигрант, сво-
его рода alter ego писателя, жизнь которого протекает в атмосфере пол-
ного одиночества. Атмосфера изолированности и абсурдности его суще-
ствования нашла отражения в образе погруженности героя в замкнутом 
пространстве затопленного водой трюма, аквариума, «водяной тюрьмы», 
населенной странными видениями и призраками. Однако и вне пределов 
гостиничной «водяной тюрьмы» жизнь протекает в рамках замкнутого 
мира, лишенного человеческого контакта. Персонажи салона m-lle Tito 
представляет собой своего рода галерею образов саркастически обрисо-
ванных масок, восковых фигур, замкнутых в пространстве квартиры. Бес-
предельное одиночество каждого из них и героя, ведущего повествование, 
отражено в невозможности словесной коммуникации. Псевдо-коммуни-
кация, отсутствие живого контакта, человеческих связей подчеркивается 
в диалоге хозяйки гостиницы с ее мужем-игроком: «… хозяин всегда от-
носился к замечаниям жены с недоверием, независимо от того, были ли 
они в самом деле правильны или неправильны. Он отвечал хозяйке ее же 
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словами, только переставив их и придав им смысл постоянного упрека, – 
и никогда не задумывался перед ответом» [1]. Отсутствие связи, замкну-
тость сознания содержится и образе «маленького старичка», обладавшего 
«способностью тотчас же воспламеняться, как только кто-нибудь в его 
присутствии высказывал какое-либо суждение. Он поддерживал это суж-
дение и говорил своим громовым голосом» [1]. Квинтесенция одиноче-
ства, отчужденности и ненужности прослеживается в образе старого ни-
щего «со стриженой головой», окна которого напротив окон номера гос-
тиницы героя. «…Если бы в один прекрасный день, – размышляет ге-
рой, – я увидел, что свет в его комнате не зажжен, я бы знал, что он умер 
или умирает» [1]. То же экзистенциальное одиночество людей, персона-
жей, каждый из которых представляет гротескно изображенный тип – 
обитатели гостиной m-lle Tito: французский аббат, молодящаяся поэтесса 
Раймонд, испанский драматург. Обитатели этого сообщества, как отме-
чает Р. Тотров, «подсознательно готовы поступиться … своей личностью, 
готовы подчиниться, стать частью целого, лишь бы уйти от безумия оди-
ночества, восстановить утерянную связь с миром, спастись в густонасе-
ленной пустыне большого города» [4]. Особенно выразительна в этом 
плане попытка общения хозяйки с испанским драматургом – единствен-
ным персонажем рассказа, изображенным автором без присущей ему иро-
нии и сарказма. M-lle Tito изображает разговор с ним при помощи «неве-
домого языка». «Вежливый и безобидный» испанский драматург, обще-
ние с которым невозможно из-за незнания им французского, и, в свою 
очередь, незнания хозяйкой испанского, смеется, считая, «по-видимому, 
что такой способ держать себя среди людей, не знающих по-испански, са-
мый вежливый и безобидный», затем уходит, поняв всю глупость поло-
жения и радуясь, что визит, наконец, кончился. Изображение в рассказе 
искусственно соединенных людей, коммуникация внутри которого невоз-
можна, представляет собой обобщенную картину разобщенности, разъ-
единенности, одиночества человека в обществе. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса манипулятив-

ного воздействия на человека в рекламном тексте. В результате анализа 
характера рекламного воздействия на реципиента делается вывод о 
том, что манипулирование через речевое воздействие является безуслов-
ным признаком любого рекламного текста. 

Ключевые слова: рекламный текст, манипулирование сознанием, ре-
чевое воздействие, язык рекламы, реципиент. 

Реклама – особая форма взаимодействия между рекламодателем и потре-
бителем, которая представляет интерес с точки зрения коммуникативного 
воздействия, так как создатели реклам имеют целью обеспечение воздей-
ствия на адресата и рассчитывают на реакцию действием со стороны потре-
бителя – совершение покупки. 

Проблема манипуляции человеческим сознанием всегда актуальна и ис-
следуется такими науками, как, например, психология, философия, полито-
логия, лингвистика. Ученые-лингвисты активно занимаются данной пробле-
мой, поскольку манипуляция в большинстве случаев осуществляется с помо-
щью средств языка. 

Реклама в силу ряда своих отличительных свойств (однонаправленности 
воздействия, публичности, массового распространения информации) иде-
ально подходит для манипулирования человеком. По мнению, например, 
Г. Шиллера, для успешной манипуляции требуется «фальшивая действитель-
ность, в которой её присутствие не будет ощущаться» [4, с. 28]. Эту «фаль-
шивую действительность» создает реклама: акцентируя внимание на одних 
деталях и оставляя в тени другие, она задает определенный тон, эмоциональ-
ное отношение к предмету рекламы, влияя тем самым и на процесс формиро-
вания мировоззрения большинства людей. Роль языка рекламы в манипули-
ровании заключается в создании неадекватной информационной модели дей-
ствительности (приукрашивание, искажение или утаивание информации, 
смещение приоритетов и т. п.). Чтобы стимулировать определенное поведе-
ние, в рекламе важна не столько логика в информации, сколько умение со-
здать нужное впечатление с помощью лингвистических средств и компози-
ционных приёмов построения текста, направленных на выражение мнения и 
оценки. 

Как показывают наблюдения лингвистов, рекламный текст в функцио-
нальном аспекте предполагает определенную модель построения [2, с. 281]. 
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Ориентируясь на субъективное начало текста и, следовательно, на такой язы-
ковой показатель отображения действительности, как построение от первого, 
второго или третьего лица, реклама вмещает в себя не только авторское эмо-
циональное восприятие описываемых событий, но и оказывает мощное воз-
действие на психику адресата, так как является средством суггестивного вли-
яния на подсознание человека. Сравните: «Я выбираю цвет «Эстел» в сало-
нах красоты…»; «Мы предлагаем вам «Эльдорадо» – качество по лучшей 
цене…»; «Ваше средство от грибка ногтей нельзя применять с обычным 
косметическим лаком, а наш «Лоцерил» можно!…»;»Я больше боли не бо-
юсь, ведь выпил я «Седалгин плюс»; «Вы этого достойны…» и т. п. Такое 
«субъективный акцент» призван вызвать чувство доверительности и распо-
ложение адресата. Этой же цели способствует и потенциальная возможность 
рекламы принимать форму взаимно-развивающего диалога. Учитывая этот 
факт, создатели реклам широко используют диалог в рекламных текстах: 
«Где ваша улыбка, мисс Монрот? – У меня налёт. Я стесняюсь. – Хочу кое с 
кем вас познакомить…» (реклама жевательной резинки); «А вы уже нашли 
свою удлиненную тушь? Нет? Тогда мы предлагаем вам...» (реклама косме-
тики); «Что должен сделать парикмахер, чтобы получить молочный кок-
тейль? – А ничего особенного. Заплатить 50 рублей. – Всё и везде по 50!" 
(реклама кафе); «Хотите в Альпы? Хотите к снегу? Лыжам? Альпы – далеко 
и дорого? Летите в Сочи!» (реклама горнолыжных туров); «Всё будет хо-
рошо. Вы уверены? Всё пропало. Вы уверены?» (страховая компания). 

Реклама, построенная на диалоге, обычно конкретна, целенаправленна, с 
ясно выраженной аргументацией, а удачно выстроенный рекламный диалог 
формирует нужную для рекламодателей ассоциативную связь идей и 
успешно манипулирует сознанием реципиента. 

Манипулятивное воздействие выражается и в особом композиционно-
синтаксическом построении рекламного текста. Общепринятая модель ре-
кламы внимание – интерес – желание – мотив – действие оформляется с по-
мощью эффективных композиционных приемов экспрессивного синтаксиса: 
сегментированных и парцеллированных структур, структурного паралле-
лизма, вопросительных и восклицательных конструкций и т. п. 

Сегментация и парцелляция – один из способов речевой презентации син-
таксической структуры и одновременно средство речевой актуализации его 
частей, средство речевой экспрессии и прием построения высказывания. Ос-
новная синтаксическая особенность сегментации и парцелляции состоит в 
структурном и интонационном выделении отдельного компонента высказы-
вания, обладающего большей информативной насыщенностью. При этом 
сегментированный компонент располагается перед предложением, а парцел-
лированный – за предложением: «Казак спит – яблоко зреет Яблоко зреет – 
будет сок. Сады Кубани» (реклама соков); «…Микразим. Здоровый кишеч-
ник – красивая кожа!»; «Изысканная парфюмерия фирмы… Неповторима, 
как грация русских балерин»; «Гель для душа «Dove»… Теперь ваша кожа 
такая влажная и нежная...». 

Структурный параллелизм, основанный на одинаковом построении пред-
ложений, придаёт ритмичность рекламному тексту, усиливает позицию ав-
тора по отношению к сообщаемому: «Если бы Леонардо написал только 
Джоконду и ничего больше… Если бы Beatles спели только «Let it be» и ничего 
больше… Если бы …сделал только монитор и ничего больше… Иногда даже 
одного творения достаточно, чтобы стать классиком». Употребление во-
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просительных и восклицательных предложений в рекламных текстах обу-
словлены усилительным эффектом воздействия, способствующим выраже-
нию мнения и оценки: «Везде!» (агентство наружной рекламы); «Цельтесь 
точно!» (рекламное агентство); «Маленькие проблемы кажутся большими? 
На помощь придет Персен...» (реклама успокоительного средства) и т. п. 

Другим широко используемым приёмом в современной рекламной тексто-
вой коммуникации в целях речевого воздействия является приём двойной ак-
туализации значения, суть которого заключается в одновременном соположе-
нии двух семантических планов языковой единицы. Переосмысление языко-
вой единицы, раскрытие её второго плана ведет к углублению значения данной 
единицы, обогащению семантики текста в целом [3]. В текстах рекламной ком-
муникации данный прием представлен в нескольких разновидностях. 

Во-первых, в различного рода варьировании, трансформации фразеологи-
ческих единиц, пословиц, поговорок, изречений, афоризмов. Преобразован-
ные выражения в рекламных текстах приобретают особый глубинный смысл, 
различные оттенки значения благодаря своим ассоциативным связям с пер-
воначальными выражениями: «По одежке от Версаче протягивают ножки 
люди со вкусом» (ср.: по одежке протягивают ножки); «Чего стоит выеден-
ное яйцо? Много, если разбивать не скорлупу, а обыденность сознания» (ср.: 
выеденного яйца не стоит); «Мыслю, следовательно, покупаю» («LG») (ср.: 
мыслю, следовательно, существую); «Взгляни, попробуй, купи» («Сhevrolet») 
(ср.: пришёл, увидел, победил) и т. п. 

Во-вторых, в приеме семантического «столкновения» двух частей выска-
зывания. При использовании данного приема «семантические планы двух ча-
стей высказывания контрастируют друг с другом, в результате чего значение 
последующей части сводит на нет значение предыдущей, а само высказыва-
ние приобретает противоположный смысл» [1, с. 77]. В этом случае, создавая 
некую парадоксальность, абсурдность утверждения, составители рекламных 
текстов формируют необходимое отношение реципиента к сообщаемому: 
принцип «абсурда» всегда привлекателен, вызывает интерес и побуждает к 
действию, нужному рекламодателю: «Посуда бьется к счастью. Наша по-
суда, к счастью, не бьется»; «В чем «Формула успеха» агентства? Пожа-
луй, в отсутствии каких бы то ни было формул»; «Ваши соседи уже обста-
вились. Обставьте соседей» (реклама мебельного агентства); «Если вы ви-
дите парик, значит это не ваш парик» и т. п. 

В-третьих, в замене логических аргументов позитивно окрашенными эмо-
циональными определениями, что способствует речевому воздействию на 
адресата через его эмоциональную сферу, а не его разум. В рекламных 
текстах широко используются определения, не несущие особой информации, 
но при этом воспринимаемые реципиентами всегда положительно: блестя-
щий, бережный, лучший, превосходный, потрясающий, поразительный, вол-
шебный, сенсационный, изысканный, улучшенный и т. п. Подобные определе-
ния играют роль «подслащенной пилюли», и в этом плане стратегия речевого 
одобрения смыкается с увещевательной стратегией рекламных текстов: «Са-
мая бережная формула без раздражения...» (реклама косметики); «Потря-
сающий результат не заставит ждать себя…» (реклама шампуня); «Вол-
шебный йогурт… из волшебной страны…»; «Мои волосы такие блестя-
щие…» (реклама краски для волос) и т. д. 

В-четвертых, в использовании коротких фраз-слоганов, которые легко за-
поминаются, впоследствии цитируются, входя на какой-то период в актив-
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ный словарь потребителя, и при этом являются своеобразным «проводни-
ком» речевого воздействия на подсознание реципиента: «Всё будет «Кока-
Кола»; «Когда живот раздут от газа, Экспумезан примите сразу»; «Но-
опет – крепкой памяти секрет»; «Свежесть белья – заслуга моя» (реклама 
порошка «Миф») и т. д. 

Таким образом, представляя собой активно функционирующую комму-
никативную форму между рекламодателем и потребителем, современная ре-
клама обладает мощной силой воздействия на подсознание реципиента бла-
годаря особым приёмам построения лингвистики текста. Рекламные тексты 
создают условия, обеспечивающие доверительное отношение аудитории к 
коммуникатору, оптимальное, с точки зрения эффективности, соотношение 
эмоциональных и логико-информационных составляющих сообщения, лич-
ностные характеристики реципиента, благодаря которым он попадает под 
воздействие убеждающей речи. 
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сматриваются примеры нарушений грамматических, словообразователь-
ных, лексических норм в рекламных текстах и предлагается их анализ с 
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Общеизвестно, что реклама – это не только широко распространенное 
явление сегодняшнего дня, но и концентрированное и при этом вырази-
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тельное отражение современной жизни общества. Она мгновенно реаги-
рует на все изменения, происходящие в нем, касаются ли они моды, тех-
нических новинок, традиций или категорий морали. Рекламный текст – 
это, прежде всего, источник информации, служащий средством для дости-
жения экстралингвистических целей. 

Создание рекламного текста – процесс сложный, так как в первую оче-
редь он должен иметь нормативный характер, то есть написан литератур-
ным языком с учетом литературной (речевой) нормы. Вместе с тем до-
вольно часто это требование авторами рекламных текстов нарушается. А 
ведь не секрет, что точность словоупотребления, правильность граммати-
ческой формы или синтаксической конструкции, грамотная постановка 
знаков препинания в тексте – необходимый залог верной и эффективной 
информации. К сожалению, в погоне за коммерческой эффективностью 
рекламного текста (ориентация при этом идет только на потребительские 
предпочтения целевой аудитории) создатели реклам зачастую не учиты-
вают законы и правила русского языка, забывают о таких важных комму-
никативных качествах литературной речи, как нормативность, правиль-
ность и точность словоупотребления, нарушать которые, на наш взгляд, 
категорически нельзя. Следует отметить, что существует и другая точка 
зрения, при которой «...язык», обеспечивающий «коммуникацию в совре-
менных средствах массовой информации» не отождествляется «с высшей 
разновидностью любого национального языка – литературным язы-
ком» [1]. 

При таком подходе язык рекламы представляется лишь отражением 
«наших речевых привычек и нашего отношения к повседневному обще-
нию» [1]. Как показывают последние статистические исследования, ре-
кламодатели считают более значимыми для рекламного сообщения такие 
её характеристики, как «внушающая» и «убедительная». Кроме того, они 
придают большое значение «заметной» и «информативной» рекламе [5]. 
Как видим, «для рекламодателей более важными оказываются характери-
стики, относящиеся к поведенческому и когнитивному аспектам эффек-
тивности» [4, с. 304]. 

Объектом нашего исследования явились рекламные тексты, размещен-
ные на улицах г. Владикавказа (РСО – Алания), а также рекламные сооб-
щения, прозвучавшие на телевидении «Алания». К сожалению, прихо-
дится констатировать тот факт, что большое количество рекламных сооб-
щений размещаются с нарушениями речевых правил и норм. Под норма-
тивностью языка традиционно понимают «правила использования языко-
вых средств в определенный период развития литературного языка, то 
есть правила произношения, правописания, словоупотребления, грамма-
тики. Норма – это отражение единообразного, общепризнанного употреб-
ления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). Норма за-
крепляется в грамматических справочниках, соответствующих словарях» 
[3, с. 198]. Представим наиболее типичные нарушения норм литератур-
ного языка в анализируемых рекламных текстах. Как показывают наши 
наблюдения, наиболее распространенными являются ошибки неправиль-
ного словоупотребления и как следствие этого – нарушение лексической 
сочетаемости. Вот, к примеру, текст, рекламирующий вкусный сыр с ми-
нимальным содержанием в нем жира, что немаловажно для людей, забо-
тящихся о своем весе: «Полный вкус, который не полнит». Может ли вкус 
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полнить? Читаем в «Словаре русского языка (далее СРЯ) С.И. Ожегова: 
«Вкус – 1. Одно из пяти внешних чувств, органом которого служит сли-
зистая оболочка языка и полости рта; 2. Ощущение на языке, во рту или 
свойство пищи, являющееся источником этого ощущения» [2, с. 79]. Как 
видим, вкус – это не пища и полнить он не может И если сочетание полный 
вкус с натяжкой ещё и можно пропустить, например, в значении «полный 
вкус – вкус, обладающий всеми вкусовыми качествами», то далее получа-
ется бессмыслица, словесная нестыковка, вызванная неточным словоупо-
треблением. 

Вообще, слово вкус очень «любят» авторы реклам, но употребляют его 
не всегда удачно. В рекламе «Свежие вклады на любой вкус» текст под-
креплен рисунками различных фруктов, под которыми стоят подписи: 
«вклад актуальный», «вклад успешный», «вклад прогрессивный». Наблю-
дается одновременно нарушение и лексической сочетаемости, и психоло-
гия восприятия речи. В одном тексте в слове вкус «столкнулись» два раз-
личных значения: «ощущения во рту от пищи» (на что указывают рисунки 
фруктов и определение свежий) и «склонность, пристрастие к сему-то» 
(если учитывать слово вклады). А в целом вместо оригинальности – пута-
ница и недоумение. В другой рекламе – «Не промахнись! Только 3 дня на 
20% дешевле» – глагол не промахнись не на «своем» месте. Здесь умест-
нее был бы глагол не прозевай, одно из значений которого «не упускать 
благоприятные случаи, терять что-нибудь, лишиться чего-нибудь по 
оплошности [2, с. 212]. У глагола промахнуться другое значение – «не по-
пасть в цель, дать промах, ошибиться» [2, с. 565]. Нарушена лексическая 
сочетаемость в рекламных текстах «Великая распродажа мебели для 
дома» (распродажа может быть большая, сезонная, но никак не великая); 
Эксклюзивная баранина для вас», Наши цены дешевле всех» и др. 

Можно понять справедливое стремление авторов рекламных текстов 
сделать рекламу более привлекательной, яркой и образной, но порой её 
создателей подводит незнание правил использования и построения образ-
ных средств языка: сравнений, метафор и т. п. Вот, к примеру, текст ре-
кламы, неоднократно звучащий на телевидении «Алания»: «Пицца «Кор-
рида» – просто чума: вкусом своим она сводит с ума!" Весьма жутковатое 
получилось сравнение пиццы – популярного и вкусного продукта – с чу-
мой, очень опасной и смертельной болезнью. Вряд ли потенциальному 
покупателю захочется отведать «сие блюдо». Другой пример владикав-
казской рекламы с нарушением использования тропа: «Мужские ботинки 
для женских сердец». Возникает довольно странное «предложение» ре-
кламы, непонятно кому адресованное: если мужчинам, то при чем здесь 
«женские сердца»? А если считать сочетание «женские сердца» образным 
(метонимическим) обозначением женщин (ср.: «Женские сердца» – жен-
щины), то опять получается несуразица, что сообразно знаменитому вы-
ражению сапоги всмятку, означающему «чушь», «чепуха». 

В последнее время всё заметнее в рекламных текстах стали использо-
ваться своеобразные лозунги-девизы, или слоганы, так называемые ком-
муникативные акты-призывы воспользоваться тем или иным товаром или 
услугой. Однако в погоне за «ярким» лозунгом некоторым авторам иногда 
изменяет чувство меры, и в результате получаются либо бессмысленные 
тексты вроде: «Железный запас только для вас» (текст построен на при-
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митивной рифме запас – для вас с минимальной рекламной информа-
цией), «Вкусно жить легко», либо слоганы, вызывающие явное недоуме-
ние: «Окна фирмы «Фронда» – лицо вашего дома» (так сколько же лиц у 
дома?), либо создаются тексты с нарушением речевых норм: «Всё, чего 
они хотят, есть в «Магните» (управление чего хотят свойственно разго-
ворной речи и в данном случае не мотивировано ни предметом рекламы, 
ни целевой аудиторией). 

В практике рекламных текстов наблюдаются и вольности в расста-
новке знаков препинания, вернее, в их игнорировании. Во владикавказ-
ских рекламных текстах «Просто выбрать легко купить», «Вкусно жить 
легко» нет ни одного знаки препинания, что создает искусственную зако-
дированность информации. А ведь от постановки, например, запятой или 
тире зависит не только смысл всего текста, но и поддерживается обратная 
связь с потребителем, закрепляя у него устойчивую систему предпочте-
ния к тому или иному товару. Знаки препинания при этом «зацепляют» 
наше внимание на определенном информативном акценте высказывания. 
Текст с постановкой знаков препинания преображается, поскольку все ин-
формативно-смысловые акценты расставлены и соблюдены правила 
пунктуации. Сравните: «Просто выбрать – легко купить» или «Просто вы-
брать, легко купить»; «Вкусно – жить легко» – «Вкусно жить – легко» – 
«Вкусно жить, легко». Вывод от подобных рекламных текстов можно сде-
лать один: нельзя игнорировать законы языка, в частности, правила по-
становки знаков препинания, чтобы не получилось, как в знаменитой 
фразе «Казнить нельзя помиловать», где от постановки пунктуационного 
знака зависит и смысл высказывания, и суть закона. 

Проанализированные примеры, к сожалению, – одни из многочислен-
ных неудачных рекламных текстов, которые постоянно предлагаются 
нам, потребителям. Нарушая речевые нормы литературного языка, а зна-
чит, и психологию восприятия, некоторые создатели реклам в погоне за 
мнимой оригинальностью «создают» некий уродливый псевдоязык, кото-
рый навязывается широкой аудитории как норма. Вред от таких «реклам» 
очевиден. 
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В настоящее время обществу необходимы квалифицированные специ-
алисты, которые отличаются динамизмом, мобильностью, а также ува-
жают научные достижения, традиции и культуру других стран и народов. 

Разноуровневая система подготовки в современное время требует со-
здания новых форм методического обеспечения образовательного про-
цесса, необходимость изменения подходов к его содержанию, а также осо-
знания роли преподавателя в инновационной форме обучения. 

Реализация интенсивного обучения иностранным языкам в различных 
действующих, развивающихся и вновь создающихся методических систе-
мах обусловлена огромным количеством конкретных целей обучения 
иностранному языку, а также многообразием условий обучения. 

Деловой (деятельностный) подход подразумевает изучение иностран-
ного языка в сочетании с практикой общения в профессиональной обла-
сти. Так языковые школы Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других 
мировых бизнес-центров активно используют этот подход. Лингвосоцио-
культурный подход присутствует практически во всех системах образова-
ния зарубежных языковых школ. «Прямой» метод (метод Берлица), ос-
новной принцип которого состоит в полном исключении родного языка 
студента из стадии обучения, таким образом, целью становится научить 
студента мыслить на иностранном языке. Интенсивный метод предназна-
чен для деловых людей, предполагающих за короткий срок овладеть кон-
кретными и специализированными языковыми навыками. Коммуникатив-
ный подход используют американские и британские языковые школы 
(NESE, OISE и т. д.). 

В российском образовании только в 90-е гг. ХХ в. создалась благопри-
ятная атмосфера для применения интерактивных методов обучения и в 
частности кейс-метода. Среди кейсологов – теоретиков и практиков вы-
деляются такие отечественные ученые как: Г. Конищенко, Г. Багиев, 
Ю. Сурмин, П. Шеремет, В. Наумов. В системе методов А.Р. Галустова «в 
экспериментальном обучении значительно усилена роль активных мето-
дов (дидактические и деловые игры, учебные дискуссии и эвристические 
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беседы, семинары-исследования, учебные конференции, стендовые до-
клады, аналитическое комментирование книг и статей), направленных на 
подготовку студентов» [3, с. 17]. 

Дж. Хип, С. Фолтис и П. Дафф разработали и применили на практике 
метод кейсов. Этот метод завоевал ведущие позиции в современной прак-
тике обучения за рубежом, развивая владение функциями речи, дает воз-
можность овладевать знаниями специальности на иностранном языке, по-
вышать уровень своей профессиональной компетентности и само-
оценки [8]. 

Старший научный сотрудник социологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова А.М. Долгоруков дает следующее определе-
ние: «Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского 
case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – си-
туаций (решение кейсов)» [7, с. 34]. 

Следующее определение представлено в популярной интернет-энцик-
лопедии: «Метод кейсов» (англ. сase method, кейс-метод, кейс-стади, case-
study, метод конкретных ситуаций) – техника обучения, использующая 
описание реальных (экономических, социальных и бизнес-) ситуа-
ций» [5]. 

Впервые этот метод был применён в 1924 году в Гарвардской школе 
бизнеса [4], преподаватели которой быстро поняли, что еще нет учебни-
ков, подходящих для аспирантской программы в бизнесе. Их первым ре-
шением данной проблемы было интервью с ведущими практиками биз-
неса и написание подробных отчётов о том, чем занимались эти мене-
джеры, а также о факторах, влияющих на их деятельность. 

Например, А.М. Долгоруков считает, что метод кейсов относится к 
«продвинутым» активным методам обучения [7]. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что чем больше студент анализирует сложившиеся 
обстоятельства, тем быстрее он сможет найти выход из любой трудной 
ситуации с использованием знаний иностранного языка. В данном случае 
у него формируются навыки решения сложных и неоднозначных про-
блем. Ситуационное обучение учит поиску и использованию знания в 
условиях динамичной ситуации, развивая гибкость мышления, что явля-
ется очень важным для изучения иностранных языков. 

Использование метода кейсов на занятиях по иностранным языкам в 
профессиональной среде преследует целью дальнейшее совершенствова-
ние коммуникативной компетенции и формирование профессиональных 
качеств будущих специалистов. 

Н.В. Архипова полагает, что метод «кейс-стади» является качествен-
ным способом изучения иностранного языка на основе конкретных ситу-
аций. Его суть заключается в следующем: студенты должны на когнитив-
ном и коммуникативном уровнях знания представить сложившуюся ситу-
ацию, осмыслить ее содержание и предложить комплекс мер по ее реше-
нию или выхода из нее [1]. Студент имеет возможность подумать над мно-
жеством ситуативных выходов. Роль преподавателя в реализации этого 
метода – это быть координатором, то есть его главная функция – способ-
ствовать развитию компетенций студентов (используя наводящие во-
просы, концентрируя полученную информацию, поддерживая дискуссию, 
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направляя размышления обучаемых в сторону конкретных решений, а не 
абстрактных измышлений). 

Согласно результатам проведенных Н.В. Архиповой, В.С. Кобызевым, 
В.Е. Медведевым прикладных исследований [2] установлено, что метод 
кейсов может использоваться как исключительно эффективный для до-
стижения целей обучения профессиональному иностранному языку и 
межкультурной адаптации. Однако применение этого метода в препода-
вании иностранного языка должно быть методически обосновано и обес-
печено. 

Использованный на занятиях по иностранным языкам, этот метод раз-
вивает умение вести дискуссию, навыки проведения презентации, творче-
ское мышление. Также он совершенствует навыки профессионального 
чтения на иностранном языке и обработки информации, учит работать в 
команде и вырабатывать коллективное решение [6]. В условиях интерак-
тивного обучения у студентов усиливается чувство личностной включен-
ности в образовательный процесс и формируется ответственность за соб-
ственные образовательные результаты. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что применение кейс-метода 
в процессе изучения иностранного языка является эффективным подхо-
дом, что находит подтверждение в том, что он: 

 повышает уровень знаний специализированного иностранного 
языка; 

 совершенствует навыки всесторонней обработки информации на 
иностранном языке; 

 вырабатывает умения активного пользования специализированной 
терминологией (экономической, финансовой, технической и т. д.); 

 развивает навыки проведения презентации на иностранных языках; 
 способствует развитию умения вести аргументированную дискуссию. 
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Начало XIX века – один из самых важных и сложных этапов в развитии 
русского литературного языка. В это время сформировался единый лите-
ратурный язык, а также произошел интенсивный отбор тех языковых 
средств, которые впоследствии определили его специфику. Размышляя о 
путях развития русского литературного языка, учёные бурно полемизиро-
вали о «старом» и «новом слоге», о влиянии французского языка на рус-
ский литературный язык. К видным русским лингвистам, исследовавшим 
вопросы влияния различных факторов на развитие русского языка, отно-
сятся И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Виноградов, В.Д. Левин, А.И. Собо-
левский, A.A. Шахматов и др. 

Во вступлении к своей монографии под названием «Очерк современ-
ного русского литературного языка» A.A. Шахматов отмечает: «Русский 
литературный язык представляет явление глубокого культурно-историче-
ского интереса. По своему происхождению русский литературный язык – 
это перенесенный на русскую почву церковнославянский язык, в течение 
веков сближавшийся с живым народным языком и постепенно утратив-
ший свое иноземное обличие» [8, с. 60–61]. Он отмечает, что это был 
прежде всего письменный язык, постепенно наполнявшийся разговор-
ными элементами. 

В средневековой Руси церковнославянский язык выступал в роли со-
циально-классового показателя высших кругов общества, стремившихся 
оградиться от работных людей и крестьян. 

Выдающийся русский филолог В.В. Виноградов рассматривал древне-
русский и старославянский как два независимых друг от друга литера-
турно-письменных языка. Такое явление он называет «двуязычием». 
Также академик подчеркивает, что в период, предшествующий формиро-
ванию национального языка и нации, в роли литературного языка может 
выступать «чужой» язык. Эти два типа древнерусского литературного 
языка находились в постоянном живом взаимодействии, в «динамической 
координации» [4, с. 67]. Двуязычие или билингвизм в данном случае по-
нимается как равноправное сосуществование двух эквивалентных по 
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своей функции языков, представляющих собой избыточное и переходное 
явление. 

В противовес данному мнению некоторые исследователи считают, что 
соотношение церковнославянского и древнерусского языков должно быть 
определено как ситуация диглоссии, важнейшим признаком которой, по 
мнению Б.А. Успенского, является дополнительное функциональное рас-
пределение обоих языковых вариантов – high variety (= ц.-слав.) и low 
variety (= вост.-слав. resp. др.-русск.), а также вытекающая из этого утвер-
ждения невозможность перевода с одного варианта на другой [7, с. 46]. 

Необходимо отметить, что вопрос преемственности, непрерывности и 
поступательности в развитии русского литературного языка был также 
широко обсуждаем. За поступательность и непрерывность развития рус-
ского литературного языка традиционно выступали советские лингвисты 
(А.А. Шахматов, Б.А. Соболевский, Ф.П. Филин и др.). Предположение о 
прерывности развития впервые высказал А.В. Исаченко, который сравнил 
время петровских преобразований с языковой «ничейной полосой» 
(«Sprachliches Niemandsland») [10, с. 528]. Он же отметил сильнейшее вли-
яние западноевропейских языков на формирующуюся систему русского 
литературного языка. На смену модели церковнославянский (письмен-
ный) – древнерусский (разговорный) приходит модель русского и француз-
ского языков, последний из которых становится разговорным языком рус-
ского великосветского общества. Таким образом, в России XVIII–XIX ве-
ков создается ситуация русско-французской диглоссии [6, с. 58]. 

На протяжении трех столетий, с XVII по XIX век, русский литератур-
ный язык активно развивается и достигает одного уровня с литератур-
ными языками Западной Европы. С реформами Петра I в Россию стреми-
тельно проникали иноязычные слова, свободные и устойчивые словосо-
четания, новые грамматические конструкции. Обратившись, например, к 
бумагам и письмам Петра I, можно видеть, как быстро в то время русский 
язык наводнялся иностранными словами, в том числе и французскими, ко-
торые приходили в язык-рецептор вместе с заимствуемыми предметами и 
оставались в нем без перевода [5, с. 352]. 

Следовательно, диглоссия – это одновременное существование в об-
ществе двух языков или двух форм одного языка, применяемых в разных 
функциональных сферах [1, с. 25]. Диглоссию можно охарактеризовать 
как стабильную языковую ситуацию, отличающуюся взаимной дополни-
тельностью функций. Ситуация диглоссии может сохраняться достаточно 
долго. Так, в России на протяжении двух столетий, два языка (русский и 
французский) воспринимались как один, в то время как контексты их упо-
требления не пересекались. Языки находились в отношениях дополни-
тельной дистрибуции, и вследствие этого перевод с одного языка на дру-
гой оказывался невозможным. Функционирование соотносящихся друг с 
другом параллельных текстов с одним и тем же содержанием становится 
невозможным по причине того, что содержание будет подвергнуто не-
адекватной передаче или искажению. 

К членам языкового общества может быть применено понятие «би-
лингвы», под этим понимается группа людей, владеющих двумя языками 
и пользующихся ими попеременно. 

В. Шкловский писал, что в начале XIX века французский язык был 
языком не Франции, а определенной социальной группы, и при этом 
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«французы воспринимались не как идеал французского языка: Бурьен 
слишком картавила, Наполеон слишком четко артикулировал» [9, с. 112]. 

Объектом нашего внимания стал роман Л.Н. Толстого «Война и мир», 
который может быть определен как художественное двуязычное произве-
дение, так как доля иноязычных элементов, по мнению М.Р. Очкасовой, 
является значительной (примерное соотношение русского и французского 
языков определяется как 85:15) [6, с. 52]. Роман-эпопея Л.Н. Толстого 
«Война и мир» представляет собой своеобразный слепок российского об-
щества начала XIX века, по нему можно составить целостное представле-
ние о культурно-языковой ситуации в России того времени. 

Л.Н. Толстой, будучи человеком, безупречно владеющим француз-
ским языком, достоверно представляет русское высшее общество, немыс-
лимое без французского «салонного» языка. Он скрупулезно выписывает 
портреты представителей высшего света, наделяет их не только светским 
изяществом и галантными манерами, но и вкладывает в их уста француз-
скую речь, которая органично сочетается с русской речью этих персона-
жей и самого автора [6, с. 28]. 

Французские вкрапления в русской речи персонажей-билингвов 
«Войны и мира» позволяют увидеть трудности, связанные с обозначением 
некоторых понятий и реалий действительности на русском языке. Подоб-
ные трудности возникают по причине обнаружения в языке определенных 
лексико-семантических лакун. Для заполнения этих лакун билингвы, как 
правило, прибегают к помощи другого языка, заимствуя из него соответ-
ствующие единицы и прежде всего лексемы. Таким образом, возникают 
случаи пояснения значений русских слов французскими, как бы обнажа-
ющими «французский языковой субстрат русских слов» [3, с. 340]. 

Таким образом, эволюция русского языка, происходившая в России в 
начале XIX века, протекала в условиях активного участия французской 
языковой и культурной традиции. Благодаря ярким политическим и исто-
рическим событиям, а также укреплению культурных связей между двумя 
странами, в России сформировалась ситуация русско-французской диг-
лоссии. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир», рассматриваемый в данном 
исследовании, представляет собой наглядное подтверждение языковой 
ситуации в России в указанный период времени. 
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чины, ставшие поводом для особого внимания к жанру. 

Ключевые слова: воспоминания, художественно-документальный 
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Одним из ведущих принципов современных наук, в частности, языко-
знания является направленность на субъект, поскольку в основе большин-
ства современных наук лежит понятие антропоцентризма. В этой связи 
особенно актуальным становится художественно-документальный жанр, 
который детерминируется замысловатой субъектной структурой. 

Вопрос об определении данного жанра и границ его классификации 
представляется достаточно сложным, поскольку до сих пор в науке суще-
ствуют различные споры на предмет отнесённости тех или иных литератур-
ных форм к данному жанру или нет. Впрочем, в одном сходятся исследова-
тели – в общем, во всех формах художественно-документального жанра 
присутствует автобиографическая составляющая. В связи с чем, в настоя-
щей работе употребляется термин литература воспоминаний, обобщая все 
тексты данного рода и сосредоточившись на истории эволюции жанра. 

Об актуальности литературы воспоминаний задумывается немало со-
временных учёных (Ю.П. Зарецкий, Д.Ю. Дорофеев, А.Г. Тартаковский, 
Т.Ю. Черкашина, Л.А. Мишина и мн. др.) [1; 2; 4; 6]. При этом, многие из 
них отмечают поразительный темп роста заинтересованности автобиогра-
фической тематикой в науке. 

Безусловно, такое внимание к жанру обусловлено не только его субъ-
ектной направленностью, но и междисциплинарностью. Воспоминания 
могут рассматриваться с точки зрения истории, философии, социологии, 
литературоведения и, наконец, лингвистики. 

Вместе с тем, классической дисциплиной, изучающей художественно-
документальный жанр, принято считать литературоведение. Однако для 
того, чтобы изучить истоки и развитие настоящего литературного жанра, 
необходимо обратиться не только к литературоведению, но и к истории. 
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Ввиду того, что во всех формах художественно-документального 
жанра подчёркивается автобиографическая составляющая, проанализи-
руем собственно слово автобиография. Происходит оно от трёх греческих 
слов autos «сам», bios «жизнь» и graphein «писать». Таким образом, под 
автобиографией мы понимаем изображение автором собственной жизни 
или жизненного отрезка [12, c. 8]. 

Итак, выше уже было упомянуто о том, что первой трудностью на пути 
исследования литературы воспоминаний является сложность её определе-
ния. Так, профессор Грайфсвальдского университета Х. Фолькенинг 
(Heide Volkening) утверждает, что во многих автобиографических иссле-
дованиях даже стало определённой традицией описание сложности харак-
тера автобиографии или невозможности её определения: «…eine genaue 
Beschreibung dessen, was Autobiographie sei, schwierig, wenn nicht un-
möglich ist» [12, c. 13]. Здесь необходимо попутно заметить, что в цен-
трально-европейской традиции нередко термин автобиография использу-
ется для обозначения всех автобиографических форм (мемуары, днев-
ники, записки и т. д.) [8; 9; 12]. 

Тем не менее, при изучении жанра возникает ещё одна проблема – в 
литературоведении не существует единого мнения о том, когда зародился 
художественно-документальный жанр. Например, автор статьи «О смыс-
ловом содержании древне-египетской символики» В.А. Никонов, предпо-
лагает, что тексты воспоминаний были известны с древних времён и 
встречаются в египетских папирусах и ассирийских надписях [5]. 

В то же время, иного мнения придерживается Л.А. Левицкий, автор 
статьи «Мемуары» в «Краткой Литературной Энциклопедии» утвер-
ждает, что зарождение жанра связано с появлением воспоминаний Ксено-
фонта о Сократе (древнегреческий писатель V–IV вв. до н.э.) [3, с. 760]. 

Разногласия в подходах к зарождению художественно-документаль-
ного жанра, скорее всего, связаны с тем, что в его развитии прослежива-
ется несколько не связанных периодов, не следующих друг за другом. Од-
нако на всех этапах, представляющих собой «автобиографический бум», 
находят отражение эпохи потрясений и переворотов. Иначе говоря, в 
сложные времена, испытывая потребность в самовыражении собственной 
личности, конкретные авторы создавали произведения, тем самым осно-
вывая художественно-документальный жанр. 

Так, например, одним из первых великих автобиографов, по мнению 
многих учёных, становится античный философ и теолог Блаженный Авре-
лий Августин и его произведение «Исповедь» (IV–V вв. до н.э.) [8, с. 23;  
9, с. 25]. Согласно большинству исследователей, именно Аврелий Августин 
положил начало первой волне зарождения литературы воспоминаний. 

Появление автобиографических текстов в период Античности предпо-
лагает утверждение в обществе отдельной личности, которая приобретает 
в жизни коллектива особое значение. Неудивительно, что многие осо-
знают потенциал текстов воспоминаний и решают воспользоваться воз-
можностями нового исторического жанра в политических целях, как се-
натская аристократия, чему в немалой степени способствуют традиции 
хвалебного красноречия. 

Всё же, в итоге, жанр так не обретает своей популярности и вплоть до 
эпохи Возрождения остаётся «в тени» утраченного к нему внимания. 
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Интерес к текстам воспоминаний вновь зарождается в эпоху раннего 
Возрождения, что демонстрирует следующий этап на пути создания и раз-
вития жанра. В основе новой заинтересованности к такого рода текстам 
лежит автобиография итальянского ювелира и скульптора Бенвенуто Чел-
лини (Benvenuto Cellini) «Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им са-
мим». 

Позднее, наряду с его жизнеописанием были созданы автобиографи-
ческие сочинения французского юриста и политика Мишеля де Монтеня 
(Michel Eyquem de Montaigne) «Опыты», итальянского философа и мате-
матика Джероламо Кардано (Gerolamo Cardamo) «О моей жизни», ан-
глийского писателя и баптистского проповедника Джона Беньяна (John 
Bunyan) «Милость Божья, сошедшая на главного грешника». 

Однако, несмотря на ряд опубликованных воспоминаний в эпоху Воз-
рождения, первый настоящий расцвет художественно-документального 
жанра как литературного жанра пришёлся на XVIII век [8, с. 23]. 

Другими словами, третий этап развития литературного жанра, дей-
ствительно, отличается от предыдущих многообразием автобиографиче-
ских произведений. Типичный представитель данной эпохи, создавший 
автобиографические сочинения «Исповедь» и «Прогулки одинокого меч-
тателя», «Руссо судит Жан-Жака» – французский философ и мыслитель 
эпохи Просвещения Ж. Ж. Руссо (Jean-Jacques Rousseau). 

Значительное влияние на художественно-документальный жанр в дан-
ный период также оказал также немецкий философ Иоганн фон Гёте 
(Johann Wolfgang von Goethe) и его произведение «Dichtung und Wahrheit». 

В эпоху Просвещения появились жизнеописания огромного количе-
ства писателей (как правило, именно мужчин, так как для женских воспо-
минаний характерна середина 19 века, ввиду эмансипационных движе-
ний) Г. Берлиоза, А. Герцена, К. Гольдони, Ч. Дарвина, Ф. Ницше, 
В. Скотта, Стендаля, Л. Толстого, Б. Франклина и многих других вели-
ких людей, что, в самом деле, доказывает существенную значимость 
жанра в данный временной период. 

Таким образом, становится совершенно понятным и объяснимым за-
рождение в эпоху Просвещения первых определений и терминологиче-
ской дифференциации автобиографического письма. Вместе с тем, 
XVIII век способствует интересу биографического и автобиографиче-
ского изображения, поскольку наблюдается существенный рост значения 
знания о рациональной и эмоциональной человеческой силе. 

В середине XIX века – начале XX века художественно-документаль-
ный жанр вступает в четвёртый период своего развития (расцвет женской 
автобиографии). На этом этапе написано наибольшее количество текстов 
воспоминаний, а также жанр претерпевает заметные изменения. 

Согласно А. Бандау (Anja Bandau), начиная с этого момента в литера-
турно-теоретической дискуссии меняется определение жанра. Новый 
жанр находится под большим влиянием феминистических текстов 
[7, с. 47]. В связи с открытием женских воспоминаний и текстов мень-
шинств, растёт актуальность художественно-документального жанра. 

Одновременно с этим, учёная З. Шёнборн (Sybille Schönborn) полагает, 
что очередная «волна» обращений к жанру связана с новыми изобретени-
ями в области психологии, которые заставляют людей задуматься о слож-
ности человеческой личности, в том числе о бессознательных механизмах 
психической деятельности [11, с. 1]. 
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В связи с особенной актуальностью жанра в 20 веке можно говорить о 
зарождении в этот период и теоретической базы литературы воспомина-
ний. Так, М. Холденрид упоминает первое «монументальное» сочинение 
Георга Миша «История автобиографии», положившее, по её словам, тео-
ретическую основу жанру [9, с. 25]. 

Итак, традиционно выделяют четыре этапа становления жанра, од-
нако, на наш взгляд, необходимо выделить современный пятый этап. 

На сегодняшний день, вопрос изучения текстов воспоминаний также 
является актуальным. Общество всё ещё продолжает задумываться о про-
блемах человеческой сущности, а личность самовыражается, повествуя о 
собственной жизни. 

В повседневной культуре существенно набирает обороты точка зре-
ния, что субъект характеризуется неограниченной гибкостью и свободой. 
В литературе же жизнь автобиографа рассматривается как художествен-
ное произведение, которое должно осуждаться согласно эстетическим 
принципам. В то же время, тексты воспоминаний, перестают существо-
вать в классическом виде, как раньше. 

Прежде всего, до настоящего этапа исследования тексты воспомина-
ний сконцентрированы на канонических параметрах с литературоведче-
ской точки зрения. Сегодня же автобиографическим текстом время от вре-
мени называют любую форму саморассказов и самоизображений, в 
первую очередь, имеющих культурную и общественную функцию. 

Впрочем, здесь следует различать смешение терминов автобиографии 
как разновидности художественно-документального жанра, а также авто-
биографии в современном виде, например, как документа – краткое изло-
жение собственной жизни (типа резюме). Вместе с тем, от случая к слу-
чаю, современной автобиографией называют жизнеописание/ воспомина-
ние о событии, причём, неважно в какой форме оно написано в письмен-
ной, в частности, публикации фото и комментариев в социальных сетях, 
приложении Инстеграм и т. п.; устной (жизнеописание), музыкальной 
(реп) или художественной (картина, фото). Так, неоднократно современ-
ные исследования интересуются автобиографической составляющей не 
как литературной, а как культурной практикой [10, с. 8]. 

Подводя итоги, следует отметить, что художественно-документаль-
ный жанр зарождался, развивался и претерпевал изменения на протяже-
нии многих столетий. Тем не менее, и по сей день можно говорить о про-
должающихся модификациях жанра. В то же время, на современном этапе 
нередко понятие автобиография исследуется и как культурная практика. 

Вновь и вновь литература воспоминаний пробуждает к себе интерес в 
различные, не следующие друг за другом, эпохи. Рост такого внимания к 
художественно-документальному жанру возникает не только на фоне ис-
торической эпохи, связанной с определённым отношением к понятию ин-
дивидуума, но и заинтересованностью в жанре со стороны других наук, 
помогающем раскрыть новую перспективу. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что «готический» роман как 

литературный жанр вылился в определенную форму в XVIII столетии с 
появлением известной книги Горация Уолпола «Замок Отранто». Эта 
книга, впервые опубликованная в 1764 году, имела подзаголовок: «Готи-
ческое предание». Уолпол был одержим всем, что касалось «готики». 
Еще в 1747 году он начал строительство Строберри Хилл – загородного 
поместья в готическом стиле. Позже он создал новую литературную 
форму, которая являлась реакцией на реалистические романы. Он пы-
тался сочетать фантазию, сверхъестественные элементы и сентимен-
тализм на фоне средневековой архитектуры. Книга Уолпола, вызвавшая 
много подражаний, имела определенное влияние на английскую литера-
туру. 

Ключевые слова: готический, замок, возрождение, архитектура, 
пьесы Шекспира, живопись, подражание, тайна, кровь. 

В XVII и начале XVIII вв. слово «готический» имело пренебрежитель-
ный оттенок и употреблялось для обозначения негативных сторон сред-
невековой жизни и искусства. В просветительской критике слово «готи-
ческий» являлось синонимом «варварского». В более широком смысле 
этим словом обозначалось все, что было связано с «варварским веком» и 
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его предрассудками; говоря словами Шефтсбери, – все «ложное, чудо-
вищное, готическое, совершенно невозможное в природе и возникшее из 
убогого наследия рыцарства» [1, с. 567]. 

Поскольку готы, вандалы и другие германские племена были победи-
телями Древнего Рима, то для приверженцев классицизма они были 
прежде всего разрушителями; поэтому термин «готицизм» имел прибли-
зительно такое же значение, как слово «вандализм» в современном рус-
ском языке. В этом же смысле слово «готический» употреблял знамени-
тый английский художник и теоретик искусства У. Хогарт в книге «Ана-
лиз красоты» («The Analysis of Beauty, written with a view of fixing the fluc-
tuating Ideas of Taste, 1753), когда говорил о «божках варварских народов» 
[6, с. 115]. 

Хотя предубеждения против всего «готического» еще сохранялись в 
Англии в первой половине XVIII в., но в это время уже началась посте-
пенная подготовка к тому эстетическому движению, которое именуется 
«возрождением готики», достигшему своего расцвета лишь во второй по-
ловине XVIII в. Братья Уортоны в 1750-е гг. посвятили восторженные 
страницы готической архитектуре, Т. Уортон – в его книге о Спенсере 
(«Observations on the Faerie Queene of Spenser», 1754, enlarged 1762), а 
Дж. Уортон – в своей критике Поупа («Essay on the Genius and Writings of 
Pope», 1756–1782) [4, с. 28]. 

Одним из первых влиятельных пропагандистов возрождения готики в 
Англии был Гораций Уолпол (1717–1797). В своих письмах 1750-х гг. он 
неоднократно высказывал свое осуждение греческой архитектуры за ее 
однообразие, хотя лишь в своих «Анекдотах о живописи в Англии» 
(«Anecdotes of Painting in England», 1762–1771) он сформулировал знаме-
нитый тезис о том, что «самый благородный греческий храм дает нашему 
сознанию наполовину меньше впечатлений, чем собор в лучшем готиче-
ском вкусе» [6, с. 225]. 

Дом Уолпола в Твикенхэме, купленный им весной 1747 г., был по-
строен еще в 1698 г. и уже через несколько лет после покупки он был пе-
рестроен и стал самым знаменитым домом в Англии, хотя строительные 
работы велись в замке вплоть до 1772 г. [8, с. 17]. Это приобретение стало 
поворотным пунктом в жизни Уолпола. Над чертежами, по которым стро-
ился Строберри Хилл, работало много людей и прежде всего – сам Уол-
пол, его приятели Джон Чьют (1701–1776) и Ричард Бентли (ум. В 1782 г.) 
[9, с. 47]. Основываясь на их указаниях, было перерисовано из старых из-
даний и с натуры огромное количество всевозможных деталей готических 
церквей и развалин, монастырей, надгробных памятников, кресел в цер-
ковных хорах и т. д. 

Все это приспосабливалось к требованиям современной жизни. Стены 
вестибюля были украшены множеством предметов старинного оружия. 
Моделью камина послужила средневековая гробница Эдуарда Исповед-
ника, столовая была скопирована с монастырской трапезной, кабинет 
напоминал часовню, а двери имели форму церковных порталов. В одних 
случаях мы имеем дело с довольно точными репродукциями, в других – 
заметно влияние форм рококо [10, с. 142]. 

Постепенно вкус Уолпола все более склоняется в пользу точной науч-
ной археологии, и для постройки часовни им был приглашен некий Гей-
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фир, воспитанный в старых традициях каменных дел мастеров, работав-
ших в Вестминстерском аббатстве [2, с. 127]. 

В подробном «Описании Строберри Хилл» Уолпол подчеркивает, что 
он «не собирался сделать свой дом столь готическим, чтобы этим исклю-
чить удобства и современную утонченную роскошь… Он был построен так, 
чтобы удовлетворить мой собственный вкус и до некоторой степени вопло-
тить мои собственные фантазии…» [3, с. 255]. Одновременно Уолпол хотел 
дать стандартные образцы готической архитектуры и показать возмож-
ность их использования для каминов, потолков, балконов и т. д. [3, с. 16]. 

Историк живописи барон Кеннет Маккензи Кларк (1903–1983), в трид-
цатилетнем возрасте ставший директором лондонской Национальной га-
лереи, еще в 1928 году опубликовал серьезное исследование «Готическое 
возрождение» («The Gothic Revival»). В этой книге автор утверждал, что 
Уолпол знал гораздо больше о готике, чем пытался показать это при стро-
ительстве своего замка Строберри Хилл. При этом Кларк ссылался на 
слова самого Уолпола из письма к мисс Берри 1794 года о том, что «каж-
дый настоящий гот должен понимать, что они (мои комнаты) являются 
более плодом воображения, чем имитации» [7, с. 48]. 

В апреле 1764 года в Англии широко отмечался двухсотлетний юби-
лей со дня рождения У. Шекспира. В июне этого года Уолпол приступил 
к работе над своей повестью «Замок Отранто», а шестого августа он за-
кончил работу над книгой и опубликовал ее 24 декабря того же года не-
большим тиражом в пятьсот экземпляров. При жизни Уолпола вышло 
шесть изданий этой книги. 

В предисловии ко второму изданию (1765 г.) Уолпол написал: «В этом 
произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и 
современного романов. В средневековом романе все было фантастичным 
и неправдоподобным. Современный же роман имеет своей целью верное 
воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действительно 
было достигнуто» (перевод В. Шора) [5, с. 28]. 

За год до того, как он написал свой знаменитый роман, Уолпол побы-
вал в Кембридже, в университете, где он когда-то учился. А еще через 
пять лет, когда он вновь приехал туда и зашел в колледж св. Троицы, ему 
вдруг показалось, что он попал в замок Отранто. Это здание послужило 
для Уолпола образцом при описании в его романе большого зала и неко-
торых других деталей, которых нет в Строберри Хилл. 

В 1762 г. началась новая фаза «готизации» Строберри Хилл и то, что 
У. Коул был первым из английских корреспондентов Уолпола, которому 
тот поведал историю создания романа «Замок Отранто», тоже не было 
случайным. Слова Уолпола в его письме от 9 марта 1765 г. были обра-
щены не столько к Коулу, сколько к будущим читателям: 

«Дорогой сэр, у меня хватило времени лишь для того, чтобы написать 
короткую записку, которую я приложил к «Замку Отранто», поскольку 
Ваш посланник пришел ко мне в четыре часа, а я в это время собирался 
уезжать на званый обед. Я надеюсь, что Ваша благосклонность ко мне и к 
Строберри позволит Вам простить дикость этой истории. Вы даже смо-
жете найти несколько штрихов, которые напомнят Вам об этом месте. Ко-
гда Вы читали о портрете, который сходит со своего полотна, разве Вы не 
вспомнили портрет лорда Фолкленда в моей галерее, на котором он изоб-
ражен во всем белом? Может быть, мне даже исповедаться Вам о том, что 
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явилось поводом для создания этого рыцарского романа? Однажды утром 
в начале июня прошлого года я проснулся от сна, из которого я мог вспом-
нить лишь то, что мне показалось, что я находился в старинном замке 
(вполне естественный сон для головы вроде моей, которая заполнена го-
тической историей), и что на балюстраде высокой лестницы я увидел ги-
гантскую руку в железной перчатке. Вечером я сел и начал писать совер-
шенно не зная того, что именно я собирался сказать и с чем это можно 
связать. По мере того, как продвигалась эта работа, возрастал и мой инте-
рес к ней – добавлю еще, что я был очень рад занять свои мысли чем-ни-
будь далеким от политики. Одним словом, я был настолько поглощен 
своей сказкой, которую я завершил менее, чем за два месяца, что однажды 
вечером я писал начиная с того времени, когда я пью чай – около шести 
часов – и до половины второго утра, когда мои пальцы и рука так сильно 
устали, что я даже не мог удержать перо, чтобы закончить предложение, 
и оставил Матильду и Изабеллу разговаривающими в середине абзаца. Вы 
будете смеяться над моим упорством, однако, если мне удалось позаба-
вить Вас воскрешением хотя бы с относительной точностью обычаев дав-
них дней, я буду доволен, а также я оставляю за Вами право думать обо 
мне как о праздном человеке, если Вам это будет угодно» [12, с. 88]. (Пе-
ревод с английского языка – С. Тесцов). 

Начало романа напоминает волшебную сказку. У Манфреда, князя 
Отрантского, было двое детей – дочь Матильда и сын Конрад. Манфред 
решил женить сына на Изабелле, дочери маркиза да Виченца. Жена Ман-
фреда, княгиня Ипполита, считала, что сыну еще рано жениться, но Ман-
фред никого не слушал. В день, когда была назначена свадьба, на Конрада 
с неба свалился огромный рыцарский шлем, украшенный большим пуч-
ком перьев, и тело Конрада было раздавлено наполовину. Вскоре выясни-
лось, что чудесный шлем очень похож на шлем черной мраморной статуи 
Альфонсо Доброго, князя, правившего здесь раньше. 

Таким образом центральный сюжет романа связан с узурпацией пред-
ком Манфреда, Рикардо, замка и земель Отранто. Секрет Манфреда и его 
деда раскрывается. Оказалось, что подлинным наследником Отранто яв-
ляется простой крестьянин Теодор. В конце повести дети Манфреда поги-
бают, а сам Манфред и его жена потеряли свои титулы и удалились в со-
седние монастыри. Молодой Теодор добивается справедливости и же-
нится на Изабелле, но Уолпол в последней строчке своей книги дает по-
нять, что их существование будет унылым. 

Повествование в этом произведении местами по стилю напоминает 
просветительский роман начала XVIII века, хотя его герои видят призрач-
ные образы, а в замке происходят мистические события. Современный 
критик Роберт Мэк рассматривает книгу Уолпола как пародию на пьесы 
Шекспира. Он проводит параллели между «Замком Отранто» и такими 
известными пьесами, как «Гамлет» (1601), «Мера за меру» (1604), «Мак-
бет» (1605) и др. Мэк в своем предисловии к роману Уолпола, изданном в 
1993 году, подчеркивает, что «Отранто» является пародией не в том 
смысле, что автор хотел высмеять или передразнить характеристики и 
язык шекспировских драм, а пародией в более этимологически точном 
смысле этого слова: «Это – буквальная «пара-ода» (от греч. – para-odos), 
т.е. комплиментарная «песня», которая слышится, не вместо, но бок о бок 
с оригиналом» [11, с. ХХ]. 
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Друзья Уолпола, включая Т. Грея, с интересом отзывались о его книге, 
хотя по их письмам чувствовалось, что они не принимали ее всерьез. Од-
нако у этого произведения еще в XVIII веке нашлось немало поклонников, 
и не только среди простых читателей. Например, ученый антикварий Уи-
льям Уорбертон, который раньше не являлся большим почитателем Уол-
пола, в 1770 году отозвался о «Замке Отранто» как о «шедевре» [11, с. XII]. 

Английские романтики начала XIX в. (Байрон, В. Скотт) по достоин-
ству оценили произведение Уолпола. Многие критики отмечают влияние 
этой книги на творчество таких известных писателей, как Анна Рэдклифф, 
Мэтью Льюис, Чарлз Мэтьюрин, а также на современных представителей 
этого жанра – Филипа Стоукса, Фрэнклина Бишопа, Ника Грума, Тину 
Рэт, Таню Ллойд и многих других начинающих писателей – бывших чле-
нов английского «Готического общества». Эти молодые авторы публико-
вали свои статьи и рассказы в конце ХХ века в литературных журналах 
«Гот» («The Goth») и «Удолфо» («Udolpho»), редактором которых была 
талантливая писательница Дженни Грей, также написавшая ряд статей о 
Г. Уолполе и других «готических» авторах. 
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В современном мире наука стала неотъемлемой частью реальности, 
которая нас окружает. Наше окружение является результатом труда лю-
дей или же научным изобретением. Многие ученые, такие как Ампер, 
Ньютон, Прохоров и др., позволили каждому из нас жить и пользоваться 
электричеством, в различных целях, пользоваться персональными компь-
ютерами, которые сегодня есть почти у каждого из нас дома, на работе, на 
учебе, за счет них, мы, не выходя из дома, пользуемся интернет-магази-
нами, и многим другим, что не заставляет нас задумываться о том, как 
спастись от голода или же от природных явлений [1]. 

Научно-технических прогресс, который в ХХ веке позволил не только 
многим странам перейти на новые стадии развития, но заставил многих 
людей развиваться, а значит развиваться всему обществу. Нельзя было 
освоить космос, автоматизировать производство или же осуществить пе-
реход к рыночной экономике, если не было бы людей, которые обладали 
научными знаниями. Персонал с такими знаниями – это ценность для 
предприятия как в наши дни, так и было в ХХ веке, так как мышление и 
желание познать что-то некому не изведанное является составляющей ча-
стью науки. Без определенных знаний мы не сможем разрешать вопросы 
ограниченности ресурсов, как решить проблему безработицы, или про-
блемы касающиеся экологии и другие вопросы, разрешения которых 
можно добиться за счет умов всего общества. Каждый человек, осознаю-
щий смысл жизни, ставит перед собой цели, и добивается их, не смотря 
на сложности, возникающие на его пути, поэтому развитие общества – ре-
зультат каждого из нас [2]. 

Наука позволяет нам обладать знаниями, получение которых начина-
ется еще с рождения и длится на протяжении всей жизни. Знания, которые 
мы узнаем в быту, помогают нам жить, а те, что мы получаем в детском 
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саду, в школе, в высших учебных заведениях уже являются нашим обра-
зованием. Недостаточно, конечно, каких-то бытовых или полученных в 
учебных учреждениях знаний, так как общую программу образования по-
лучают все. Изучение литературы, просмотр видеокурсов, посещение 
кружков и другие обучающие нас методы получения знаний развивают 
нас, а это отличает нас от других, поэтому развивается одна личность с 
определенными умениями и навыками, а это порождает развитие всего 
общества. 

Деградация общества ежегодно развивается все больше, чем его раз-
витие в лучшую сторону. Возникает это от нежелания, будучи еще в под-
ростковом возрасте, учиться. Это часто происходит от того, что родители 
многих сами не получали образование и им нечему научить своего ре-
бенка. Дети подражают своим родителям, и в подростковом возрасте у 
них в голове уже заложено, что если у родителей есть вредные привычки, 
то почему бы и мне попробовать быть как мама или папа. У родителей в 
школьном аттестате были тройки, значит и я могу получать тройки и по-
этому они не стреляться получить более высокую оценку. Но интересно 
ли сверстникам общаться с таким одноклассником, если они умнее и бо-
лее воспитание, чем он или она? Как правило нет, так как уже в этом воз-
расте они не находят общих тем для разговора, а более взрослые люди 
замечают, что при общении с безграмотным человеком в диалоге нет ка-
кой-то новой информации, человек не изучает никакой литературы, он 
уже для других считается отсталым. Неначитанность порождает непони-
мание многих терминов, маленький словарный запас, скучную и малоин-
тересную речь. И как человек без понимания общей образовательной про-
граммы может разбираться в том, что для многих людей давно уже эле-
ментарные «вещи»? Они часто не знают своих прав, законов и обязанно-
стей, и готовы пойти совершить любое агрессивное действие, против за-
кона. По, многим не понятным, причинам именно малообразованные ста-
новятся руководителями. И сегодня все приводит к тому, что даже жить в 
стране становится страшно. Неразвитые правят и руководят людьми с вы-
соким уровнем образования. Это заставляет многих покидать пределы 
страны, из-за того, что в неразвитой стране жить трудно, однообразно и 
не интересно. 

Стоит отметить, что возможность, развивать общество, управлять им, 
«грызть гранит науки», постигать неизведанное, дает именно наука. А ее 
воздействие на человека осуществляется через получение образования, 
которое, в свою очередь, предполагает получение знаний, развитие уме-
ний и навыков, направленных на воспитание и становление личности, 
имеющей нравственные и гражданские качества. Без образования трудно 
достигать поставленных целей, повыситься в профессиональной карьере, 
добиться престижа в обществе. Если б не существовало образования и 
науки, то общество бы не развивалось, а люди были бы бесполезны в нем. 
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контексте способности к своевременному ответу на вызовы глобальной ци-
вилизации. Раскрывается суть творческой деятельности с позиции утвер-
ждения уникальности человеческого бытия как основы для становления 
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Потенциал к творческому преобразованию мира был и остаётся пред-
метом изучения всех направлений гуманитарного знания. Созидающий 
духовный потенциал личности, обладающей уникальным даром видоиз-
менять и обновлять реальность – творить – как никогда востребован в со-
временном стремительно трансформирующемся мире. В условиях шага-
ющего по планете кризиса идентичности, вызванного, по мнению извест-
ного британского социолога Зигмунта Баумана, разрушением традицион-
ного социального мироустройства, где глобализация характеризуется со-
бытиями, которые «беспредельны и бесконтрольны, носят квазистихий-
ный, незапланированный, непредвиденный, спонтанный и случайный ха-
рактер» [2, с. 152], где динамика трансформаций социальных структур 
усилилась настолько, что стала проявлять себя «в пределах одного поко-
ления» [7, с. 13], проблема творческого потенциала личности, способной 
к своевременному ответу на цивилизационные вызовы современности, 
весьма актуализировалась. 

В ситуации, когда не теоретические измышления, а сама реальность 
«принуждает человека к самоопределению» [7, с. 13], к поиску своей соб-
ственной системы личностных ценностно-смысловых координат, творче-
ство становятся своеобразным маяком, прокладывающим путь к самому 
себе как единственному в своём роде уникальному творению Вселенной. 

Исследуя феномен творчества, Л.С. Выготский сделал вывод, что 
«творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, 
которая создаёт нечто новое, всё равно, будет ли это созданное творче-
ской деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в 
самом человеке» [4, с. 235]. Рождение нового, уникального по своей сути 
продукта есть не только насущная необходимость современного мира, но 
и удовлетворение природной потребности человека к самореализации как 
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Творца. Инновационные решения, так востребованные в современном со-
циуме, способствуют решению планетарной проблемы ограниченности 
природных и социальных ресурсов. Актуализация художественных по-
требностей человеческой цивилизации предопределяет значимый харак-
тер творческой доминанты личности, способствующей вхождению в со-
циокультурную реальность Другого, а значит нивелирующей конфликто-
генные проявления, обострившиеся в современном мире. 

Анализируя творчество, стоит обратить внимание на уровень творческих 
проявлений, обнаруживающий себя, следуя концепции С. Ариети, посред-
ством следующих характеристик: «доступ к средствам культуры; открытость 
различным «культурным стимулам»; стремление членов общества чего-то 
достичь; свободный, лишенный дискриминации, равный для всех доступ к 
образованию; отсутствие привилегий для одних групп и угнетения других; 
разнообразие культурных течений; интеллектуальная толерантность; взаимо-
действие и сотрудничество творческих личностей» [1, с. 26]. 

Актуальные образовательные тенденции, связанные с трансляцией ин-
клюзивных ценностей, полностью вписываются в данные характеристики, 
поскольку их основной целью становится обеспечение свободного доступа к 
образованию и средствам культуры каждому члену общества, независимо от 
личностных особенностей, где инклюзия как социокультурный феномен 
«фиксирует базовую потребность личности быть частью социума как макро-
мира, утверждая данную присущность как высшую ценность, поскольку 
жизнь без социума для человека немыслима» [5, с. 13]. Инклюзивная куль-
тура, несомненно, подразумевает под собой и включение, и приятие, и интел-
лектуальную толерантность, формируемые в условиях творческого взаимо-
действиях всех членов социума: «Все, кому нужен социум, кто по своим ис-
ходным характеристикам может быть обозначен как «Другой, отличный от 
меня», имеют право на включение, приятие, полноценную социализацию, – 
все, в независимости от состояния здоровья, пола, национальной или расовой 
принадлежности, способностей, образования, культурной идентичности, воз-
раста, психологической зрелости и других отличительных черт» [6, с. 163]. 

Взаимодействие и сотрудничество, несомненно востребованные в усло-
виях возросшей агрессии социальные проявления, приобретают сегодня об-
новлённые, пронизанные эпохой постмодерна черты. Эволюционная откры-
тость и разновекторность постмодерна рождает новые формы социального 
взаимодействия посредством информационной революции. Виртуальные 
формы коммуникации, ставшие символом нашего времени, меняют пред-
ставление о целях, формах и результатах межличностного взаимодействия. 
Стоит обратить внимание и на то, что продукты творческой деятельности 
эпохи постмодерна, несмотря на «содержательную многомерность, смысло-
вую многозначность создаваемых творений» [3, с. 169–170], оцениваются ря-
дом мыслителей как вхождение в мир «нравственных, интеллектуальных и 
художественных извращений» [3, с. 169–170]. 

Но даже такой взгляд только лишь касается сути данного феномена, 
основное понимание которого постоянно изменяется. Центральным во-
просом, с точки зрения психологии творческой деятельности, является 
нацеленность Творца на результат или процесс. «Устремлённость к сов-
местному рождению соучастного Бытия» [5, с. 60] выступает сегодня ос-
новным принципом гармоничного сосуществования современного соци-
ума, где культура инклюзии являет себя миру. Творческая самореализа-
ция личности, в основе которой её уникальность и неповторимость, есть 
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самый короткий путь к приятию Другости. «Творец всегда Другой, всегда 
субъект и объект культуры инклюзии» [5, с. 58], где уникальность высту-
пает высшей ценностью человеческой цивилизации. Результат творче-
ской деятельности, так или иначе утверждающий завершённость, усту-
пает сегодня место процессу получения «творческой радости» [5, с. 62] от 
приобщения к таинству творчества, «от создания уникального творче-
ского продукта, от сотворения соучастного бытия в связке Творец / 
Творцы – Зритель» [5]. 

А потому, не стоит забывать о том, что «сегодня, когда мир празднует 
коронование Другости, инаковости, когда превозносится всё уникальное, 
неповторимое, человечество вступает в эпоху инклюзии. Самое время 
услышать её призыв и создать условия для утверждения идеи уникальности 
бытия как единственно возможной для будущего существования человече-
ства во вселенной» [5, с. 58–59]. 
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Влияние современных социокультурных тенденций на систему обра-
зования проявляется в: 

1) усилении ее роли как источника идей, нового знания, технологии, 
информации; 
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2) осознании императива выживания и глобальной ответственности за 
свои действия, что определяется мерой духовного в каждом человеке; 

3) разнообразии социальных укладов общества, что предопределяет 
потребность в гибкости мышления, восприятия мира и диалоге культур. 

Таким образом, отмеченный социокультурный контекст предопреде-
ляет процесс кардинальных изменений в образовании, и, соответственно, 
пересмотр принципов образовательной политики. Они как конечные ори-
ентиры образовательной деятельности с неизбежностью должны совпа-
дать со стратегическими ориентирами общества. Поскольку сфера обра-
зования, исполняя роль трансляции социокультурного опыта человече-
ства и обеспечения таким способом возможностей вхождения новых по-
колений в активную социальную жизнь, имеет своей непосредственной 
функцией воспроизведение общественного организма, а именно его базо-
вых ценностей, духовных ориентиров и стратегических интересов. 

В истории известные случаи, когда социокультурные и экономические 
изменения в обществе обусловили кардинальные сдвиги в существующих 
системах образования. Например, так было в Спарте, в СССР. Кстати, си-
стема образования в Советском Союзе при всех ее недостатках на протя-
жении многих десятилетий оставалась конкурентоспособной и обеспе-
чила успехи в отрасли космических исследований в 60-ые годы ХХ в. Ис-
тория также свидетельствует, что, начиная со времени Просветительства, 
западные страны неоднократно оказывались в ситуации кризиса, а выход 
из него находили через образование. Так было после Большой Француз-
ской революции, после второй мировой войны в США, Германии, Япо-
нии. Реформирование образования в этих странах дало возможность свое-
временно высвободиться от пут архаики и консерватизма. В кризисные 
ситуации это означает бесконфликтное, безболезненное преодоление раз-
рыва между старым и новым путем направленной переориентации и фор-
мирования общественной мысли. 

Для описания процессов изменения систем образования исследова-
тели используют такие понятия, как «реформирование», «трансформа-
ция», «модернизация». В отечественной философской литературе имеют 
место такие основные позиции относительно этих понятий: 

1) реформирование образования – это сознательная субъективная дея-
тельность педагогов, целью которой является изменение образования, а 
трансформация – объективный результат реформаторской деятельности; 

2) трансформация – существенная структурная переработка системы, 
которая путем перегруппировки ее элементов изменяет организацию, 
связи, присущие исходному состоянию системы, при этом реформирова-
ние понимается как управляемая трансформация; 

3) упомянутые понятия не определяют вектор, направленность изме-
нений системы, в то время как модернизация ориентирует систему (в том 
числе и образовательную) на совершенствование, продвижение вперед, на 
разработку и реализацию новых целей, стратегий. Само представление о 
модернизации основано дуальной оппозицией «традиция – современ-
ность» и определенной концепцией современного мира. Это также пред-
ставляет ее отличие от таких родственных понятий, как реформа, разви-
тие, трансформация, прогресс. Использование термина «модернизация» к 
определению образовательных процессов, означает их ориентацию на со-
временные социокультурные реалии, европейские и мировые стандарты. 
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Сущность модернизации системы образования заключается в пере-
ходе к новой образовательной парадигме, под которой понимается сово-
купность принципов, ценностных установок и способов организации об-
разовательной деятельности, которые определяют угол зрения на образо-
вание: его цель, модель и образовательный идеал, адекватный антрополо-
гическим и социокультурным запросам общества. 

Идеи Просветительства усилили дисциплинарные механизмы образо-
вания, распространив их на его содержание и формы. А главное на струк-
туру научного знания, что транслируется в системе образования. Нужно 
сказать, что классическая парадигма образования на протяжении истории 
постоянно обогащалась новыми философско-педагогическими идеями. 

Но на сегодня она практически исчерпала себя и не всегда отвечает 
требованиям современного общества. Состояние классической пара-
дигмы все более определяется как кризисное по следующим причинам. 

Во-первых, потому, что она есть, по мнению представителей Римского 
клуба, «поддерживающим образованием», преимущественно сориентиро-
ванным на репродуктивное знание. Процесс учебы сводился к добыванию 
знаний, умений, навыков путем постепенного накопления материала, к 
шаблонному его приложению в разных видах деятельности. 

Во-вторых, ее технократический характер противоречит потребностям 
гуманизации, «очеловечивания» знания в современном обществе. Ситуа-
ция в образовании усложняется так называемым «информационным бу-
мом» и вызванным им информационным кризисом. 

В-третьих, рядом с рационализмом как одним из ведущих принципов 
классической парадигмы образования «большие потери» испытала идея 
об универсальности европейских ценностей и форм жизни. Европейский 
монолог все более превращается в планетарный диалог. Нынешняя гео-
культурная и геополитическая картина мира становится более похожей на 
плюралистичный образ дискурса разных цивилизаций с ценностноравно-
значными историческими приобретениями, чем на воплощение идеи об-
щего движения всех стран к единому общественному совершенству. 

В-четвертых, поиск новых моделей образования предопределен необ-
ходимостью разработки механизмов адаптации человека к переменчи-
вому миру, а также ростом расхождения между относительно постоян-
ными познавательными возможностями и миром, который все более 
усложняется. 
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Аннотация: в статье рассматривается антропогенное воздействие 

на окружающую среду, делающее ее непригодной для обитания человека; 
экологические последствия работы предприятий, загрязняющих атмо-
сферу, гидросферу, почву на территории г. Каменска-Уральского. Авто-
рами предложены мероприятия, способствующие улучшению экологиче-
ской обстановки в МО город Каменск-Уральский. В работе также пред-
ставлен вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий. 

Ключевые слова: экология, Экологическая доктрина РФ, загрязняю-
щие вещества, ТБО. 

Стратегической целью государственной политики в области экологии, 
провозглашенной в Экологической доктрине Российской Федерации, яв-
ляется сохранение природных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, по-
вышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографиче-
ской ситуации, обеспечения экологической безопасности страны [1]. 

Город Каменск-Уральский относится к зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации. Это связано с высокой концентрацией промышленных 
предприятий, размещением жилья вблизи промышленной зоны, загрязне-
нием воды и воздуха по причине недостаточного использования экологи-
чески чистых технологий в промышленности. 

В 2015 году по городу выбрасывалось 123 загрязняющих веществ. 
Превышение ПДК зафиксировано для 39 веществ. Основными загрязня-
ющими веществами являются твердые фториды, фтористый водород, бен-
зопирен, аэрозоли металлов (Al, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn). 

Анализ экологической обстановки на территории МО город Каменск-
Уральский позволяет сделать следующие выводы. 

Большой вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу дают 
Красногорская ТЭЦ (44,6%) и «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» 
(36,3%). Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют 
выбросы таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, оксид углерода, 
диоксид азота, бенз(а)пирен, фтористый водород и аммиак. Вклад в вы-
бросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

 диоксид серы – Красногорская ТЭЦ (91,4%); 
 оксид углерода – «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (81,1%); 
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 диоксид азота – Красногорская ТЭЦ (74,8%); ОАО «СинТЗ» (16,0%); 
 фтористый водород – «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» 

(98,7%); 
 бенз(а)пирен «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (100%); 
 аммиак – МУП КУ ПТО ЖКХ (30,9%), ПО «Октябрь» (11,9%), ОАО 

«Каменск-Уральский хладокомбинат» (10,2%). 
В процентном отношении валовая нагрузка на атмосферный воздух от 

промышленных предприятий МО составляет 68%, от автотранспорта – 
32% (2015 г.). В 2015 году в 28,2% проб почв, взятых на территории Ка-
менска-Уральского, выявлено высокое загрязнение почвы тяжёлыми ме-
таллами. По содержанию тяжёлых металлов в почве можно построить 
следующий ряд (по мере убывания): Mn, Zn, Ni, Cr, Cu, Cd, Co, Pb. 

Предприятиями города за 2015 год образовано 1179,46 тыс. т. и 
255,61 тыс. м3 отходов, что составляет 0,47% в общем объеме образования 
отходов по области [3]. Максимальное количество отходов образовано на 
предприятиях: «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ», Красногорская 
ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод». 

На территории города Каменска-Уральского зарегистрировано 14 объ-
ектов размещения отходов, занимающих общую площадь 570,4 га. Серь-
езной проблемой для города остается проблема складирования и перера-
ботки промышленных отходов, особенно токсичных. Из образующегося 
количества отходов обезвреживается и утилизируется только 25%. В го-
роде практически отсутствует полигоны для обезвреживания и захороне-
ния токсичных промышленных отходов, а полигоны бытовых отходов в 
большинстве не способны принимать указанные виды. В основном ток-
сичные промышленные отходы хранятся на территории промышленных 
предприятий. В тоже время имеет место случаи несанкционированных 
действий и нарушения законодательства [2]. 

В последнее время в городе наблюдается устойчивый рост ртутного 
загрязнения на предприятиях, в организациях и на территории населен-
ных пунктов. Это обусловлено неорганизованным размещением и захоро-
нением ртути и ртутьсодержащих отходов. Поступающие на полигоны 
ТБО ртутьсодержащие отходы частично нейтрализуются. 

В результате исследований загрязненности почв города по санитарно-
химическим показателям уровень загрязненности составляет 70%, на за-
грязненности тяжелыми металлами – 70%, загрязнения свинцом – 43%. 

24 предприятия города имеют 22 выпуска сточных вод в р. Исеть и ее 
притоки. Около 95% всех сточных вод, сброшенных в поверхностные вод-
ные объекты предприятиями города, составляют сточные воды: 

 МУП КУ ПТО ЖКХ (53%); 
 «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (16,9%); 
 ОАО «СинТЗ» (13,3%); 
 ЗАО «Нерудсервис» (6,5%); 
 ОАО «КУМЗ» (4,7%). 
Анализируя качество питьевой воды из источников водоснабжения 

следует отметить, что из поверхностного водоисточника, которым явля-
ется Нижне-Сысертское водохранилище, по санитарно-химическим пока-
зателям вода в 75% случаев не соответствует гигиеническим требова-
ниям, при этом следует отметить, что в жаркий летний период года в воде 
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Нижне-Сысертского появляется превышение ПДК по марганцу, который 
не поддается обычным методам очистки [3]. 

На улучшение состояния окружающей среды направлены мероприя-
тия комплексной экологической программы, основной задачей которой 
является обеспечение экологически устойчивого развития территории му-
ниципального образования. Для решения этой задачи предполагается ис-
пользовать финансовые ресурсы организаций-природопользователей, а 
также средства городского бюджета. За счет этих средств можно будет 
реализовать следующие мероприятия по улучшению экологической об-
становки в городе: 

1. Ввести систему обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора 
на Мазулинском подземном источнике. 

2. Приступить к модернизации очистных сооружений. 
3. Продолжить реализацию мероприятий, обеспечивающих сохране-

ние и развитие зеленого фонда города, в том числе городских лесов. 
4. Продолжить строительство мусоросортировочного комплекса на 

полигоне ТБО. 
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О ПРОБЛЕМАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 
Аннотация: в составе современных проблем экологической безопасно-

сти регионов объекты накопленного экологического имеют ключевое значе-
ние. Адекватная оценка воздействия таких объектов на геосистемы огра-
ничивается не полным учетом геоэкологических особенностей природно-хо-
зяйственных систем, в которых проводится инвентаризация накопленного 
экологического ущерба. Авторами статьи отмечено, что необходимость 
модификации требований к геоэкологической инвентаризации рассматрива-
емых объектов обусловлена малоизученностью физико-химических и биоло-
гических процессов происходящих на данных объектах. 

Ключевые слова: накопленный экологический ущерб, геосистемы, 
негативное воздействие, геоэкологические параметры. 

При проведении оценки воздействия промышленных, сельскохозяй-
ственных и иных типов объектов накопленного экологического ущерба 
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(ПЭУ) главной задачей является достоверное выявление границ террито-
рии, где компоненты геосистемы подвергаются специфическим для каж-
дого типа ПЭУ негативным воздействиям. Не менее важным, для инвен-
таризации ПЭУ является использование методик, рассчитанных на инте-
гральную идентификацию форм (например, биотестирования) загрязняю-
щих ингредиентов [1]. 

Однако действующие нормативно-методические требования по инвен-
таризации ПЭУ сводятся к учету только санитарно-гигиенических пока-
зателей и экономических параметров, не отражающих всего спектра 
ущерба геосистеме, и не устанавливают адекватные требования к карто-
графированию [2; 3]. 

Недостаток информационной базы специфических для разных типов 
ПЭУ геоэкологических параметров ограничивает разработку прикладных 
программ рекультивации, которые бы решали проблему накопленного 
ущерба в долгосрочной перспективе. 

Нами предпринята попытка провести анализ потенциальных форм воз-
действия различных типов ПЭУ в частном бассейне Финского залива, с 
учетом геоэкологических особенностей геосистем этой территории с ис-
пользованием ГИС технологий. Выбор региона в качестве исследования 
обусловлен тем, что с конца XX века до настоящего времени в регионе 
наблюдается высокий уровень негативного воздействия от промышлен-
ных и иных хозяйственных комплексов на регионально-зональную геоси-
стему [4]. Часть из этих источников воздействия в настоящее время транс-
формирована в объекты ПЭУ [5–8]. 

В качестве территориальной единицы цифрового картографирования 
(наименьшей территориальной единицы носителя информации) использова-
лись территории в границах муниципальных поселений первого уровня. 

Выполненный анализ показал, что ведущим типом ПЭУ, определяю-
щим опасные формы нагрузки в частном бассейне Финского залива явля-
ются промышленные объекты, а также разнообразные типы хранилищ 
промышленных отходов с характерным специфическим не учитываемым 
при инвентаризациях ПЭУ геоэкологическим процессом. 

Формирование миграционного погребенного ущерба (инфильтрация в 
подземные воды, вторичные накопление загрязнений в проницаемых четвер-
тичных отложениях, контурах с картстообразованием и т. п.), способствовало 
повышению потенциальной опасности для геосистем. Доля уязвимых терри-
торий с высоким уровнем воздействия ПЭУ составила около 14%. 

Так же было установлено, что достоверное выявление как спектра, так 
и уровней воздействия возможно при натурной инвентаризации, с исполь-
зованием специализированных съемок в масштабах не ниже 1:10 000. 

Все это говорит о необходимости более тщательной разработки алго-
ритма инвентаризации объектов ПЭУ учитывающих специфическое мно-
гофакторное техногенное воздействие. 
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Много лет отечественные потребители финансировали производите-
лей из стран-импортеров продовольствия посредством покупки импорт-
ных товаров. Главными задачами по уменьшению производственной и 
научно-технической зависимости от Запада является оперативный анализ 
последствий введения санкций и разработка стабилизационных про-
грамм. 

Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня одной из глав-
ных угроз экономической безопасности России считается высокая им-
портозависимость. 

Импортозамещение – это особый тип экономической стратегии и про-
мышленной политики государства, защищающий внутреннего произво-
дителя продукции путем замещения импортируемых товаров товарами 
отечественного производства. 

В настоящее время российская экономика достаточно зависима от 
снабжения импортным оборудованием и продукцией: в многочисленных 
сферах промышленности доля потребления импорта оценивается на 
уровне 70–90%. Увеличение зависимости российского производителя от 
зарубежной продукции можно интерпретировать, как неготовность про-
изводителя отреагировать на появившийся спрос с помощью научно-тех-
нической модернизации из-за дефицита ресурсов или отсутствия актив-
ной предпринимательской деятельности. Также повышение уровня зави-
симости связано с отстающей инвестиционной деятельностью и отказом 
от выполнения оптимизационных проектов [1, с. 275]. 
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В данный момент политика импортозамещения осуществляется на ос-
нове «Плана содействия импортозамещению в промышленности», опре-
деленного распоряжением Правительства РФ от 30.09.2014 г. №1936-р. 
Данный план предусматривает собой разработку отраслевых планов ме-
роприятий по импортозамещению в отраслях промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2018 г. 

25 сентября 2014 г. губернатором Ростовской области был утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской 
области, производящих импортозамещающую продукцию», разработанный 
Правительством региона совместно с уполномоченным по защите прав пред-
принимателей, научным и экспертным сообществом (рисунок 1). 

Реализацию плана мероприятий будет контролировать непосред-
ственно заместитель губернатора Ростовской области Михаил Чернышев 
и межведомственная рабочая группа. 

 

 
Рис. 1. Мероприятия «Дорожной карты» 

 

Ростовская область владеет большими возможностями по производ-
ству импортозамещающей продукции, которая по качественным характе-
ристикам не уступает импортным аналогам (таблица 1). 

Таблица 1 
Предприятия по производству отечественной продукции 

 

Отрасль Наименование 
предприятия

Изготавливаемая 
продукция

Пищевая и перера-
батывающая про-
мышленность 

ООО Ростовский колбасный 
завод «Тавр»

мясные и колбасные 
изделия

ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Маяк» крупяные изделия 
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ООО «Белый Медведь» молочная продукция
ОАО «Сыродельный завод 
«Семикаракорский» сырная продукция 

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Ламанча» Родио-
ново-Несветайского района

козье молоко 

Промышленные 
предприятия 

ООО «Научно-производ-
ственное объединение «НИИ-
ПАВ» 

поверхностно-актив-
ные вещества, сырье и 
технологические до-
бавки для различных 
отраслей промышлен-
ности

ООО «Полимерпром» изделия из полимер-
ных материалов

ООО «Турбулентность-ДОН» 

средства коммерче-
ского учета газа, жид-
кости, тепловой энер-
гии бытового и про-
мышленного назначе-
ния

ОАО»Донецкая мануфактура 
М» текстильные изделия 

 

Согласно медиарейтингу 2015 года, Ростовская область находится в 
десятке лидеров по реализации программы импортозамещения. Тем не 
менее, в Ростовской области предприятия все ещё во многом зависимы от 
зарубежных поставок (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость отраслей от импортных поставок [2] 

 

Форум «Сочи-2015» способствовал развитию программы импортоза-
мещения. Губернатор Ростовской области предложил использовать суще-
ствующие отечественные аналоги вместо импортной продукции, также 
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это будет содействовать обеспечению российских предприятий долго-
срочными заказами в области высокотехнологичного оборудования [2]. 

В области импортозамещения уже успешно работают заводы из города 
Ростов-на-Дону ПАО «Роствертол» и ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш». Донской завод ПАО «Роствертол» осуществляет импортозаме-
щение в оборонной промышленности. Он состоит в холдинге «Вертолеты 
России»- одного из мировых лидеров в вертолетостроительной промыш-
ленности. 

С 2015 года ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» начал реализо-
вывать программу импортозамещения. В приоритет было поставлено со-
трудничество с отечественными поставщиками и производителями ком-
плектующих для сельскохозяйственной техники. 

Одним из важнейших сегментов экономики, который стимулирует 
развитие всех видов экономической деятельности, является производство 
строительных материалов. В рамках осуществления программы импорто-
замещения был реконструирован цементный завод ЗАО «Углегорск-це-
мент». Данный завод является единственным в Ростовской области, реа-
лизующим поставки продукции не только по области, но и в Краснодар-
ский и Ставропольский края, также республику Калмыкия и Волгоград-
скую область [3, с. 144]. 

Нельзя оставить без внимания продовольственное импортозамещение. 
Регион способен удовлетворить не только свои потребности, но и потреб-
ности других регионов, так как в Ростовской области запущено четыре про-
екта по импортозамещению овощей. Одним из них является ООО «Донская 
усадьба». Проект предполагает собой строительство тепличного комплекса 
площадью 19 га, оснащенного современным оборудованием. 

Более 6 млрд рублей было выделено для поддержки предприятий в Ро-
стовской области по различным направлениям импортозамещения. На 
первом заседании экспертного совета по импортозамещению была выяв-
лена положительная динамика развития производства аналогов импорт-
ной продукции. Продукция, произведенная областными производите-
лями, обладает хорошим качеством и является конкурентоспособной. Это 
позволит снизить зависимость от импорта. Правительство Ростовской об-
ласти заявило, что готово и дальше оказывать поддержку инвесторам на 
всех этапах создания проекта, вплоть до ввода в эксплуатацию [4, с. 384]. 

Исходя из этого, можно сказать, что, невзирая на появившиеся слож-
ности, Ростовская область смогла выйти из затруднительного положения 
и предложить своему потребителю достойную замену импортной продук-
ции. Поэтому необходимо не останавливаться на достигнутом уровне и 
продолжать реализацию импортозамещения в основополагающих отрас-
лях экономики региона. Это может способствовать ликвидации импорто-
зависимости и увеличению конкурентоспособности отечественной про-
дукции на мировом рынке. 
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Аннотация: в статье проведен анализ рентабельности деятельно-
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Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, 
вложенного в создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным ка-
питалом, рентабельность позволяет сравнить уровень доходности пред-
приятия с альтернативным использованием капитала или доходностью, 
полученной предприятием при сходных условиях риска. 

Как результативный показатель рентабельность характеризует эффек-
тивность использования имеющихся ресурсов, успех (неуспех) в бизнесе, 
рост (снижение) объемов деятельности. 

Рентабельность, являясь конечным результатом деятельности пред-
приятия, создает условия для его расширения, развития, самофинансиро-
вания и повышения конкурентоспособности [2]. 

Для проведения анализа рентабельности целесообразно использовать 
наиболее обобщенные показатели финансовых результатов, которые от-
ражены в отчете о прибылях и убытках [1]. 

Более полную характеристику экономического положения предприя-
тия позволит дать изучение и анализ показателей рентабельности. Исход-
ные данные и результаты расчета показателей рентабельности представ-
лены в табл. 1. 
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По представленным выше показателям можно сказать, что на протя-
жении анализируемого периода происходит сокращение показателей рен-
табельности, причем в 2016 г. все показатели рентабельности имеют от-
рицательное значение, что связано с отрицательными финансовыми ре-
зультатами деятельности предприятия. 

Так, в 2014 рентабельность продукции составила 5,54%, а, начиная с 
2015 г. значение показателя принимает отрицательное значение и состав-
ляет в 2015 г. – 8,87%, а в 2016 г. рентабельность продукции составляет –
15,95%. 

Рентабельность обычной деятельности в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. увеличилась на 1,45%. Однако, несмотря на увеличение, значение 
показателя является очень низким. В 2016 г. в связи с тем, что деятель-
ность предприятия характеризуется убытком от обычной деятельности до 
налогообложения, рентабельность обычной деятельности принимает от-
рицательное значение и составляет –23,34%. 

Общая рентабельность продаж в 2014 г. составила 0,27%. В 
2015 г. значение показателя увеличилось на 1,52% и составило 1,80%. А в 
2016 г. значение показателя по тем же причинам отрицательное и состав-
ляет –27,84%. 

Аналогично выглядит динамика чистой рентабельности продаж. При-
рост показателя в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 1,52%, а в 
2016 г. значение показателя было отрицательным и составило –27,86%. 

Значение показателя общей рентабельности в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. увеличилось на 0,48%, а в 2016 г. принимает отрицательное значе-
ние и составляет –9,71%. 

Рентабельность совокупного капитала в 2014 г. составила 0,06%. В 
2015 г. прирост показателя был на уровне 0,44% до уровня 0,50% в 
2015 г. А в 2016 г. рентабельность совокупного капитала принимает отри-
цательное значение и составляет –8,77%. 

В целом, можно сделать вывод, что на протяжении анализируемого пе-
риода деятельность предприятия была крайне неэффективной. В 2014–
2015 гг. значения показателей рентабельности были на низком уровне, а в 
2016 г. в связи с тем, что предприятие имеет убытки, значения показате-
лей рентабельности принимают отрицательные значения. Все вышеизло-
женное обуславливает необходимость разработки комплекса мероприя-
тий, направленных на выведение предприятия из кризисного состояния и 
повышение эффективности его функционирования. 
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Таблица 1 
Данные для анализа показателей рентабельности  

ОАО «Судостроительный завод «Залив» за 2014–2016 гг. 
 

Показатели 
Годы Абсолютное отклонение, (+, –)

2014 2015 2016 2015 г. от 
2014 г.

2016 г. от 
2015 г. 

2016 г. 
к 2014 г.

Выручка, тыс. руб. 800424,0 937851,0 854253,0 137427,0 –83598,0 53829,0
Прибыль от продаж, тыс. руб. 41994,0 –91332,0 –162159,0 –133326,0 –70827,0 –204153,0
Полная себестоимость, тыс. руб. 758430,0 1029183,0 1016412,0 270753,0 –12771,0 257982,0
Прибыль до налогообложения,  
тыс. руб. 2136,0 16878,0 –237843,0 14742,0 –254721,0 –239979,0 

Расходы, связанные с обычной  
деятельностью, тыс. руб. 1141878,0 1030947,0 1019133,0 –110931,0 –11814,0 –122745,0 

Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов, тыс. руб. 845049,5 814875,0 780837,0 –30174,5 –34038,0 –64212,5 

Среднегодовая стоимость оборот-
ных активов, тыс. руб. 2596909,5 2309546,0 1669834,5 –287363,5 –639711,5 –927075,0 

Среднегодовая стоимость совокуп-
ного капитала, тыс. руб. 3510388,0 3375475,5 2712701,5 –134912,5 –662774,0 –797686,5 

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. 2136,0 16752,0 –237969,0 14616,0 –254721,0 –240105,0
Рентабельность продукции, % 5,54 –8,87 –15,95 –14,41 –7,08 –21,49
Рентабельность обычной деятель-
ности, % 0,19 1,64 –23,34 1,45 –24,97 –23,52 

Общая рентабельность продаж, % 0,27 1,80 –27,84 1,53 –29,64 –28,11
Чистая рентабельность продаж, % 0,27 1,79 –27,86 1,52 –29,64 –28,12
Общая рентабельность, % 0,06 0,54 –9,71 0,48 –10,25 –9,77
Рентабельность совокупного капи-
тала, % 0,06 0,50 –8,77 0,44 –9,27 –8,83 
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Аннотация: в статье раскрываются актуальные проблемы по дис-
циплине «Управление проектами». Авторами рассмотрены достоинства 
и недостатки управления проектами. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, управление проек-
тами, фазы планирования. 

Понятие управление проектами имеет несколько трактовок, современные 
школы менеджмента дают разные определения. Смысл у них один и тот же. 
Для начала нужно дать определение значению предмета управления проек-
тами. Управление проектами – это ограниченное по времени целенаправлен-
ное мероприятие, целью которого является создание уникального продукта 
или услуги. Разобрав основные определения предмета управления проектами 
от разных школ менеджмента, мы понимаем, что их трактовки немного отли-
чаются, и если собрать все общее в них в единое целое, то можно получить 
обобщённое определение: Проект – это контролируемое, целесообразное, 
планируемое состояние любой системы при условии ограниченности во вре-
мени и в ресурсах, с использованием определенных методов и средств. Важ-
нейшей частью планирования является цель. Целью планирования может 
быть что угодно, будь это разработка нового инновационного продукта или 
создание космического корабля. В данном случае целью мы называем конеч-
ный результат, которого мы хотим добиться. Без цели проект не может суще-
ствовать. Также нужно выделить два пункта, без которых составить проект 
не возможно – это планирование и контроль. 

Планирование представляет из себя шкалу времени. На данной шкале 
наносятся все работы, методы, материально технические ресурсы нужные 
нам для получения желаемой цели. 

Контроль – это мониторинг достигнутого результата в определённый 
промежуток времени и сравнение плана с фактическими результатами. 
При отклонении от плана производится корректировка. 

Проект включает в себя процессы зарождения, разработки, реализации 
и завершения. Для всего выше сказанного используется термин – жизнен-
ный цикл проекта. 

Зачастую российские проектные менеджеры недооценивают и не придают 
должного внимания концептуальным стадиям и фазам разработки проекта. 

Согласно стандартам США разработка концептуальной фазы занимает 
до 7-ми лет, а фаза реализации проекта 1–2 года даже для больших проек-
тов. С этим тяжело не согласится, ведь тщательно разработанный проект – 
это гарантия отсутствия трудностей на стадии реализации. Далее предла-
гаю подробно рассмотреть все фазы жизни проекта. Самое главное это то 
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что, разработка проекта позволяет увидеть множество вариантов развития 
событий на стадии концепции. Все варианты сравниваются, в зависимо-
сти от целей определяются критерии оценки. Без проектов было бы тя-
жело выбирать наилучший вариант из всех возможных альтернатив. 

Концептуальная фаза имеет отличие-это наличие альтернатив, так как вы-
брав альтернативу, в дальнейших фазах по ней идет только уточнение. В раз-
рабатывающем процессе команда проекта выполняет стратегическое плани-
рование. Следует обратить внимание, что для России такое планирование – 
редкость, а для Европы – норма. Огромное значение в управлении проектами 
имеют маркетинговые исследования. Также важно для управления проек-
тами – это планирование. Его оценивают как российские, так и зарубежные 
экономисты и ученые. Нужно понимать, что, начиная работу с разработки 
проекта, мы выйдем на новый уровень, в котором будут реализовываться 
идеи предпринимателя и его замыслы. С самого начала появления идеи, ра-
бота должна соответствовать стандартам реализации проектов. 

В настоящее время в России очень мало компаний работают с исполь-
зованием технологий управления проектами, так как не имеют достаточ-
ных знаний о технологиях разработки и реализации проектов. 
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Аннотация: как отмечают авторы, становление наноиндустрии как 

нового способа производства товаров и услуг в глобальном масштабе 
уже проявилось в качестве тенденции, охватывающей все большее коли-
чество отраслей и сфер хозяйства, меняющей экономические и социаль-
ные отношения людей, что влечет необходимость определения рынка 
нанопродукции и его тенденций. 

Ключевые слова: рынок нанопродуктов, нанотехнологии, нанопро-
дукты, модель рынка, инновационное развитие. 

Мировой рынок нанопродуктов включает наноматериалы, наноин-
струменты, наноприборы. Вместе с рынком конечных продуктов, вклю-
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чающих нанокомпоненты, объем рынка нанопродуктов приблизится к 
2020 г. по разным оценкам – к размеру от полутора до трех триллионов 
долларов. Именно проникновение нанотехнологий во все сферы произ-
водственной деятельности человека заставляет задаться вопросом, какую 
продукцию следует относить к нанотехнологической. При этом важно 
наличие новых свойств, обусловленных именно использованием наноэле-
ментов. 

Рынок нанопродуктов, являясь инновационным по сути, вынуждает 
ключевых операторов формировать инновационные методы управления 
компанией, что дает мощный импульс к повышению эффективности 
управления. Исходя из вышесказанного, можно выделить два типа рынков 
нанотехнологической продукции: рынки традиционные, на которых нано-
технологическая продукция, обладая сравнительными преимуществами, 
вытесняет свои традиционные субституты; и рынки новые, появляющи-
еся, для которых характерно появление новых товаров и услуг, ранее не 
осуществимых и, возможно, не представимых. Первые могут и являются 
предметом маркетингового анализа, они могут быть оценены и проанали-
зированы в достаточно надежной степени. Вторые же являются рынками 
«скрытыми» для нашего анализа в рамках традиционного маркетинга. Но 
именно эти «скрытые» рынки определят лицо будущего уже в среднесроч-
ной перспективе [2]. 

Ключевым для понимания любого нового рынка является его продук-
товое предложение. Автором рынок нанопродуктов сегментирован на ос-
нове областей применения на номатериалов/нанотехнологий. Для этого 
выделены индустриальные секторы: обрабатывающая промышленность, 
энергетика, медицина и биотехнологии, электроника и информационные 
технологии (ИТ). Состав секторов объясняется подтвержденными и про-
гнозными оценками продаж в соответствующих отраслях и сферах дея-
тельности. 

Развитие рынка нанопродуктов происходит в три стадии: 
1. Стадия зарождения (с 2015 г.). Особенности данной стадии: боль-

шая часть продукта производится опытными партиями; потенциал нано-
продукции используется в продуктах конечного потребления в неполной 
мере. 

2. Стадия начала роста (настоящее время). Особенности данной ста-
дии: расширение и детализация сфер деятельности, использущих нано-
продукты; создание современного промышленного оборудования для 
производства продукции на основе нанотехнологии; смещение от опыт-
ных партий к серийному производству на промышленном рынке. 

3. Стадия ускоренного роста (с 2030 г.). Особенности данной стадии: 
расширение потребительского кольца – рынка массового потребления 
продуктов, изготовленных с использованием или на основе нанотехноло-
гий; концентрация в индустриальных и потребительских сегментах с по-
степенным смещением приоритета в сторону конечных потребителей, 
включая неизвестные в настоящее время области применения. 

Методология анализа построена на основе теории движения техноло-
гий и базируется на концентрической модели рынка нанопродуктов, раз-
работанной Г.Л. Азоевым [4]. Преимущества модели: 1. Учет особенно-
стей начальных стадий развития рынка. 2. Разделение первичных (нано-
материалы) и вторичных нанопродуктов. 3. Возможность гибкой 
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настройки при появлении новых или дроблении существующих инду-
стриальных секторов. 4. Удобство оценки емкости и динамики рынка в 
целом, его секторов и сегментов Концентрическая модель рынка нанопро-
дуктов отражает стадию зарождения данного рынка. 

 

 
Рис. 1. Схема модели рынка нанопродуктов 

 

Рассмотрим составляющие данной модели: 1. Ядро рынка – нанапро-
дукты, имеющие наноразмер. 2. Обеспечивающая оболочка ядра – обору-
дование и приборная база. 3. Индустриальное кольцо – полуфабрикаты и 
готовая продукция для промышленного использования. 4. Потребитель-
ское кольцо – продукты для массового потребления. 

 

 
Рис. 2. Модель рынка нанопродуктов 

 

Специфика рынка нанопродуктов РФ – его эмбриональное состояние, он 
находится в начальной стадии формирования и развития в сравнении с миро-
вым рынком, на котором лидируют экономически развитые страны. Впервые 
основные приоритеты, принципы и направления реализации единой государ-
ственной политики в области развития нанотехнологий были определены в 
«Концепции развития в Российской Федерации работ в области нанотехно-
логий на период до 2010 года» [3], одобренной Правительством РФ в ноябре 
2004 года. С тех пор государство проводит активную политику в вопросах 
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нормативно-правового, организационного, финансового и кадрового обеспе-
чения развития отечественной наноиндустрии. 
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Самозанятость – форма получения необходимого для жизни возна-
граждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от 
наемной работы. 

Принципиальный момент, который отличает самозанятого от индиви-
дуального предпринимателя или владельца компании, – отсутствие наём-
ных работников. Как только самозанятый берёт себе помощника на усло-
виях трудового найма, он по факту покупает рабочую силу и присваивает 
прибавочную стоимость, – следовательно, переходит от личного труда или 
артельных отношений к эксплуатации труда, и более не является са́мозаня-
тым, приобретая классические характеристики предпринимателя. 

К ним относятся такие профессии, как: таксист, репетитор, няня, дом-
работница, некоторые виды малого бизнеса и т. д. 

Все бы хорошо, но в нашей стране самозанятость нельзя рассматри-
вать с классической стороны. 

Самозанятость в России – это вид трудовой деятельности граждан, ко-
торые работают, в основном, на себя, не имеют никаких правовых отно-
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шений с государством, то есть не уплачивают налоги, но при этом полно-
стью пользуются социальным пакетом. 

В нашей стране статус «Самозанятый» никак не зафиксирован, и при-
знается незаконной деятельностью. 

По актуальным данным Росстата, общее число занятых в России со-
ставляет около 70 млн человек, из них примерно 45 млн занято в органи-
зациях. Таким образом, вне корпоративного сектора занято около 25 млн 
человек: это микропредприниматели, самозанятые, их наемные работ-
ники, занятые по найму у граждан. 

Официальная безработица на декабрь зафиксирована при этом на от-
метке 5,8%. Объяснение этому найти просто: организации в кризис сокра-
щают количество персонала, а уволенные работники вынуждены зараба-
тывать любыми способами, в том числе «серыми» [1]. 

Если же продолжать речь о структуре неформальной занятости, то, 
вполне очевидно, больше всего процент будет наблюдаться в сегменте тор-
говли и ремонта: здесь занято 33% всех неформальных работников. На вто-
ром месте – сельское хозяйство с 24,4%. И почти на одном уровне находятся 
строительство, сектор предоставляющий бытовые услуги и транспорт. Если 
анализировать в масштабе всей страны, то на теневой сектор приходится 70% 
от сферы сельского хозяйства и порядка 40% от торговли и услуг. А самые 
низкие показатели неформальной занятости, помимо здравоохранения, в до-
бывающей отрасли, госсекторе и финансовой деятельности [2]. 

Из этого вытекает, что у нас в России большое количество населения, 
которые работают сами на себя, не нанимая другой персонал. Сегодня им 
намного выгодней оставаться в «тени» и не уплачивать налоги, чтобы 
лишний раз не сталкиваться с органами власти, а это уже характеризует 
весь российский бизнес. 

Не смотря на все отрицательные моменты, в нашей стране проводятся 
попытки легализовать самозанятых и вывести из «теневой» экономики. 

Например, Правительство России предлагает дать «налоговые кани-
кулы» на два-три года: «Пусть самозанятые люди уведомляют налоговую 
службу о своей работе и с момента подачи этого уведомления будут осво-
бождены от уплаты налогов на два-три года, а по окончании этого периода 
человек должен самостоятельно решить, в какой системе налогообложе-
ния ему удобно работать» – заявил Премьер-министр [3]. 

Проблема в том, что данный законопроект обсуждается на протяжении 
6 лет и никак не может быть принят. 

Также правительством предлагается гражданам, занимающимся инди-
видуальным предпринимательством (термин самозанятый в нашей 
стране, как говорилось выше – не закреплен) приобрести патент, который 
обойдется им около 20 тыс. руб. в год, но это связано с огромным количе-
ством бюрократических моментов, так что граждане просто не хотят с 
этим связываться и, вследствие, патент остается неактуален [4]. 

Проведенный анализ говорит о том, что проблема «самозанятых» до-
статочно актуальна в нашей стране, поэтому для ее решения нами пред-
лагаются следующие меры: 

 во-первых, официально ввести на законодательном уровне термин 
«предприниматель-самозанятый», для того, чтобы физические лица пони-
мали к какой отрасли предпринимательской деятельности они относятся 
и перестали себя чувствовать людьми, занимающимися незаконной дея-
тельностью; 
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 во-вторых, максимально упростить схему регистрации самозанятых 
граждан, снять их с учета как безработных и сделать удобный платеж на 
трех уровнях, который позволил бы им нормально и с выгодой работать, 
так как многие не хотят связываться с государством из-за огромного ко-
личества документов, которые необходимо оформить для легитимной де-
ятельности; 

 в-третьих, ускорить процесс по принятию законопроекта о «налого-
вых каникулах» для самозанятых граждан, так как каждый потерянный 
день дорого обходится бюджету; 

 в-четвертых, создать специальный орган, по выявлению и проверке 
граждан, работающих в «теневой экономике», и наказывать последних ад-
министративными штрафами за уклонение от уплаты налогов; 

 в-пятых, возможность приобретать патент для определенных видов 
деятельности на специальных условиях, которые будут одновременно 
удовлетворять и запросы государства, и интересы самозанятых. 

В заключение хочется отметить, что профессии самозанятых востре-
бованы и актуальны в нашей стране, поэтому всем сторонам только вы-
годно, чтобы они работали на законном основании, не боясь санкций со 
стороны государства и наступления безпенсионной старости. 
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Одним из факторов успешного функционирования предприятия на 
рынке является его конкурентоспособность, то есть способность макси-
мально удовлетворять запросы потребителей путем создания конкурент-
ного предложения товаров и услуг. 
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Другими словами, под конкурентоспособностью предприятия пони-
мают его способность противостоять на рынке другим изготовителям ана-
логичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими то-
варами конкретной общественной потребности, так и по эффективности 
производственной деятельности. 

Управление конкурентоспособностью предприятия невозможно без 
оценки ее уровня, которая позволит определить положение, занимаемое 
экономическим субъектом на рынке. 

В настоящее время разработано и применяется на практике большое 
количество методов определения конкурентоспособности предприятия. 
Рассмотрим некоторые из них. 

1. Наиболее известным считается метод оценки конкурентоспособно-
сти с точки зрения сравнительных преимуществ. Основным его крите-
рием является низкий уровень издержек в процессе производства и реа-
лизации по сравнению с ближайшими конкурентами. 

2. Следующий метод позволяет оценить конкурентоспособность, ис-
пользуя теорию равновесия А. Маршалла. Основная идея этого метода – 
определение факторов производства, которые могут быть использованы с 
лучшей производительностью, чем у конкурентов [2]. Такой внутренний 
резерв возможен в том случае, когда каждый фактор производства рас-
сматривается с одинаковой и одновременно наибольшей производитель-
ностью в связи с отсутствием у производителя стимулов для изменения 
объемов производства. 

3. Метод оценки конкурентоспособности на базе качества продукции 
учитывает потребительские предпочтения при обеспечении уровня кон-
курентоспособности. 

4. Одним из самых современных подходов к оценке конкурентоспо-
собности является метод бенчмаркинга. Он позволяет узнать, какой луч-
ший результат достигается – будь то в конкретной компании, конкурен-
том или совершенно другой отраслью. Эта информация затем может быть 
использована для выявления пробелов в процессах организации с целью 
достижения конкурентного преимущества. Таким образом, осуществля-
ется поиск новых идей, их адаптация и использование на практике. 

5. Основой структурного подхода при оценке конкурентоспособности 
служит уровень концентрации производства и капитала и наличие барье-
ров для вновь вступающих на рынок предприятий. 

6. Функциональный подход дает возможность оценить конкуренто-
способность фирмы с учетом соотношения цены, затрат и нормы при-
были. При таком подходе конкурентоспособными считаются фирмы с бо-
лее высокими показателями производства и хорошо налаженной схемой 
реализации товара. 

7. Наиболее наглядным методом является профиль требований, где с 
помощью шкалы экспертных оценок определяют наиболее сильного кон-
курента и степень продвижения организации. 

8. Метод, в основу которого положена теория эффективной конкурен-
ции, учитывает различные сферы деятельности предприятия. Согласно 
этой теории, компании, в которых в большей степени успешно организо-
вана работа всех подразделений и служб, считаются наиболее конкурен-
тоспособными [3]. Эффективность деятельности каждой из служб зависит 
от ресурсов предприятия, соответственно, способности предприятия по 
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достижению конкурентных преимуществ оцениваются экспертами с уче-
том имеющихся ресурсов. 

9. Матричный метод оценки дает наглядную информацию и является 
наиболее простым. Его теоретической базой служит концепция жизнен-
ного цикла товара и технологии, которая отражается в занимаемой доле 
рынка и в динамике продаж. Матричный метод позволяет рассмотреть 
конкуренцию в динамике, а также выработать стратегию поведения на 
рынке. Оценка проводится путем построения матрицы в определенной си-
стеме координат: ось абсцисс – это темп роста или сокращения объема 
продаж; ось ординат – относительная доля, занимаемая компанией на 
рынке. Самыми конкурентоспособными являются предприятия, функци-
онирующие на быстрорастущем рынке и занимающие его значительную 
долю. Наиболее известна матрица БКГ, позволяющая выявить наиболее 
перспективные и, напротив, самые «слабые» продукты или подразделения 
предприятия [1]. 

10. SWOT-анализ как метод оценки конкурентоспособности позволяет 
провести анализ сильных и слабых сторон внутренней среды предприя-
тия, потенциальных опасностей во внешней среде, выявить реальные воз-
можности для развития фирмы. Зачастую оценка результатов SWOT-
анализа ведет к различным стратегическим изменениям. 

11. Оценка конкурентоспособности предприятия на базе «6P» базиру-
ется на сравнительном анализе организации и фирм-конкурентов по сле-
дующим факторам: продукт, цена, каналы сбыта, продвижение на рынке, 
персонал и связи с общественностью. Анализ факторов конкурентоспо-
собности проводится экспертами с помощью балльных оценок, присваи-
ваемых каждому из факторов. 

12. «Гипотетический многоугольник конкурентоспособности» как ме-
тод оценки строится на 8 составляющих: 

1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 
предприятия; 

2) качество, а именно, соответствие продукта высокому уровню ры-
ночных лидеров; 

3) цена товара с возможной наценкой; 
4) финансы; 
5) торговля; 
6) послепродажное обслуживание; 
7) внешняя торговля предприятия; 
8) предпродажная подготовка. 
Суть данного метода – это сравнение ключевых свойств товара орга-

низации и товаров конкурентов. 
Таким образом, существует большое число различных методов оценки 

конкурентоспособности предприятия, которые могут быть использованы как 
по отдельности, так и в комплексе, исходя из задач проведения оценки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития про-
фессионального образования в России, которое подвержено влиянию раз-
личных процессов и должно включаться в приоритеты российской эко-
номики. Показан step-анализ российской системы образования, в каче-
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Новые социально-экономические условия требуют специалистов, во-
оруженных новыми знаниями: экономистов, юристов, психологов, а гос-
ударственная система образования удовлетворить заказ не может. Ком-
мерциализация высшей школы в рыночной экономике означает нацелен-
ность её не на абстрактную социальную потребность человека в получе-
нии высшего образования, а в первую очередь на платежеспособный 
спрос на него [4, с. 49]. 

Профессиональное образование является частью экономической си-
стемы государства, а значит подвержено влиянию различных процессов, 
происходящих в ней, которые на современном этапе имеют цикличное со-
стояние. В то же время стабильность экономики и ее модернизация невоз-
можны без решения проблем модернизации образовательной системы. 
Поэтому для государства стратегически важно иметь точные сведения о 
состоянии современной системы профессионального образования, чтобы 
своевременно решать проблемы, существующие в этой области. 

В данной статье авторы показывают состояние профессионального об-
разования в России на современном этапе и необходимость включения 
развития системы профобразования в состав основных приоритетов рос-
сийского общества и государства. 

Методы исследования: – step-анализ проблем современной системы 
профессионального образования, – анализ данных исследований и науч-
ных обоснований в тех сферах общества, проблемы которых наиболее 
негативно воздействуют на российскую систему профобразования. 

В качестве объекта исследования рассматривается профессиональное 
образование, предметом исследования являются проблемные ситуации в 
системе российского профессионального образования. 

В современном понимании профессиональное образование в России 
появилось более трехсот лет тому назад. В то время Петр I предпринял 
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первые шаги по подготовке необходимых государству специалистов пу-
тем создания профессиональных школ различного типа. На каждом этапе 
развития перед системой профессионального образования ставились раз-
личные задачи, решения которых затрудняли соответствующие эпохе 
проблемы. 

Проблемные ситуации, существующие в современной системе про-
фессионального образования, наглядно демонстрирует STEP-анализ на 
основе метода включенного наблюдения (табл. 1) [7]. Наиболее острые из 
них имеют более высокий показатель отрицательного значения. 

Таблица 1 
STEP-анализ проблем современной системы 

профессионального образования 
 

Сферы и показатели 
Оценка вероятно-
сти наступления 

события 

Важность
фактора 

(по 10-баль-
ной шкале)

Результа-
тивное  
влияние 

Социальная сфера
Смена рода деятельности вы-
пускников (краткосрочная пе-
реквалификация) 

0,7 10 –7 

Слаборазвитая система целе-
вого обучения 0,6 8 –4,8 

Трудовые и образовательные 
миграции (отток ценных кад-
ров) 

0,7 8 –5,6 

Падение престижа учрежде-
ний СПО в глазах абитуриен-
тов и их родителей 

0,9 8 –7,2 

Низкое качество отделов по 
содействию в трудоустройстве 
выпускников в ОУ 

0,9 7 –6,3 

Старение педагогических кад-
ров 0,5 5 –2,5 

Технологическая сфера
Отсутствие доступа к сети Ин-
тернет учреждений сельских 
местностей 

0,4 10 –4 

Неполный охват образова-
тельных учреждений иннова-
ционными технологиями

0,5 9 –4,5 

Отсутствие навыков работы с 
ПК у педагогов зрелого воз-
раста 

0,6 8 –4,8 

Недостаточная материально-
техническая база ОУ 0,5 5 –2,5 

Экономическая сфера
Невостребованность специа-
листов на рынке труда 0,8 10 –8 



Экономика 
 

153 

Структурная безработица 0,8 10 –8
Отраслевой разрыв в заработ-
ных платах специалистов 1,0 10 –10 

Региональный разрыв в зара-
ботных платах педагогов 1,0 8 –8 

Недостаточное финансирова-
ние системы образования 0,9 6 –5,4 

Увеличение стоимости обра-
зовательных услуг 0,9 6 –5,4 

Инвестиционная непривлека-
тельность образовательных 
учреждений 

0,8 6 –4,8 

Политическая сфера
Пробелы и противоречия в за-
конодательстве 0,7 10 –7 

Отсутствие единой регламен-
тированной системы оценки и 
контроля качества образова-
ния (субъективный и неравно-
значный характер государ-
ственных экзаменов)

1,0 9 –9 

Отсутствие качественной си-
стемы отбора и приема абиту-
риентов 

1,0 9 –9 

Отсутствие четкого разграни-
чения полномочий между гос-
ударственными, региональ-
ными и муниципальными вла-
стями в области образования

0,8 7 –5,6 

Отставание преобразований в 
образовательных процессах от 
соответствия стремительно 
меняющемуся законодатель-
ству 

0,7 7 –4,9 

 

Наибольшее негативное воздействие на систему профессионального 
образования оказывают проблемы в экономической и политической сфе-
рах. 

Наряду с отсутствием эффективной системы отбора и приема абиту-
риентов существуют пробелы в единых критериях оценивания качества 
полученных студентами знаний. 

Это приводит к росту показателя не востребованности на рынке труда 
выпускников профессиональных учреждений, на что указываютрегу-
лярно обновляющиеся данные статистических исследований портала 
career.ru. При этом в Москве и Московской области спрос на молодых спе-
циалистов в несколько раз выше, чем в других округах России. Так, в Се-
веро-Кавказском ФО найти работу выпускнику профессионального учре-
ждения практически невозможно (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Распределение спроса на молодых специалистов по округам 

(% от общего количества вакансий в России) 
 

Потенциальные работодатели просто не верят в высокий уровенькачества 
знанийвчерашних студентов. И с ними трудно не согласиться. Ведь субъектив-
ность и неравнозначность государственных экзаменов закономерно приводит 
к снижению численности высококвалифицированных специалистов. 

Вместе с тем, и сами студенты не довольны качеством предоставляе-
мых образовательными учреждениями услуг, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные посты и комментарии в сети Интернет. 

По этой проблеме в марте 2014 года было проведено выборочное об-
следование среди студентов и преподавателей одного из российских ву-
зов, в котором приняло участие 55 человек возрастом от 17 до 61 года. 
Недовольство качеством современного образования высказали 
65,5% участников опроса. Сменить род деятельности после окончания 
обучения намерены 29,1% анкетируемых (рис. 2) [7]. 

 

 
Рис. 2. Данные выборочного обследования «Управление системой  

образования в условиях ее модернизации» 
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Кроме того, 41,8% опрошенных вообще не считают высшее образова-
ние залогом успеха. Хотя большинство работодателей, как показывают 
данные другого исследования, ищут именно таких специалистов. Во вся-
ком случае, значительная часть вакансий, упоминающих об образовании 
как таковом, запрашивает именно высшее (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Распределение запросов работодателей в городах-миллионниках 

России по уровню требуемого образования в сфере 
«Начало карьеры, студенты» (%) 

 

Данные общедоступной системы мониторинга рынка труда stats.hh.ru 
стабильно фиксируют повышенный уровень конкуренциив пользу рабо-
тодателя практически во всех профессиональных областях. Наименьший 
hh.индекс, показывающий, сколько в данный момент человек претендует 
на одну вакансию в профессиональных областях, традиционно выводится 
только в сферах «Консультирование» и «Инсталляция и сервис» 
(рис. 4) [5]. 
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Рис. 4. Отношение количества активных резюме к вакансиям 

в профессиональных областях – hh.индекс 
 

В 2016 году компания HeadHunter провела анонимный онлайн-опрос, 
в котором приняло участие 12393 соискателя, в том числе 577 молодых 
специалистов. Участникам нужно было оценить, насколько сложно найти 
работу в их профессиональной области. Результаты исследования пока-
зали, что около 70% специалистов отмечают серьезные сложности с тру-
доустройствомпо специальности (рис. 5) [5]. 

 

 
Рис. 5. Результаты онлайн-опроса соискателей на тему 

трудоустройства по специальности 
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Такое положение вещей, в первую очередь, является следствием от-
раслевого разрыва в заработных платах специалистов. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата работников предприятий Российской 
Федерации в ноябре 2016 года составляла 36195 рублей. Однако, отрасле-
вой разрыв этих показателей достигает двух и более кратного значения. 
Так, например, зарплата работников финансовой деятельности за этот же 
период составляла 73209 рублей [6]. 

Еще больший разрыв в заработных платах самих педагогов. Например, 
в среднем по стране зарплата преподавателей учреждений высшего про-
фессионального образования федеральной формы собственности за ян-
варь-сентябрь 2016 года составляла 49679 рублей, в то время как в Ямало-
Ненецком автономном округе- 112903 рубля [6]. 

Неудовлетворительный уровень заработанной платы и низкий соци-
альный статус профессии педагога является одной из основных причин 
нехватки требуемых квалифицированных педагогических кадров. Об 
этом упоминают авторы научной статьи «Методология профессионально-
педагогического образования: теория и практика (смыслообразующие по-
ложения интеграции профессионально-педагогического образования)» 
доктор педагогических наук, профессор Дорожкин Евгений Михайлович 
и доктор психологических наук Зеер Эвальд Фридрихович [1]. 

Миссия РГППУ как ведущего многопрофильного государственного 
образовательного учреждения – создание теоретико-методологических 
основ системы профессионально-педагогического образования, её разви-
тия и модернизации, обобщение и распространение передового опыта 
подготовки педагогов профессионального обучения [3]. 

Специфической (хотя и отнюдь не главной) причиной кризиса профес-
сионально-педагогического образования авторы статьи назвали суще-
ствующее структурно-организационное однообразие каналов обеспече-
ния педагогическими кадрами развивающейся рыночной экономики, ко-
торые сводятся: 

 к подготовке педагогов профессионального обучения по отраслям в 
двух специализированных вузах страны и многочисленных факультетах и 
отделениях отраслевых вузов; 

 дополнительной психолого-педагогической подготовке на курсах 
повышения квалификации лиц, не имеющих базового профессионально-
педагогического образования [1]. 

А ведь качество подготовки профессионально-педагогических кадров 
напрямую влияет на качество подготовки рабочих и служащих. 

Таким образом, проанализировав данные исследований и научных обос-
нований, можно сделать вывод о том, что современному профессиональному 
образованию еще далеко до выхода из кризиса и чтоб быстрее его преодо-
леть, развитие системы профессионального образования должно войти в со-
став основных приоритетов российского общества и государства. 
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Одной из главных задач государства в сфере образования является 
обеспечение высокого качества образования на всех его уровнях. Высшее 
профессиональное образование является одним из ключевых направле-
ний реализации данной задачи. В связи с этим реализуется государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы, целью которой является обеспечение высокого качества рос-
сийского образования в соответствии с меняющимися запросами обще-
ства и задачами обеспечения развития экономики [1]. Инструментами ре-
ализации данной политики является создание развитых структур обеспе-
чения качества подготовки обучающихся. Это предполагает выполнение 
определенных требований в национальной системе гарантии качества об-
разования, во внутренних гарантиях качества образовательных учрежде-
ний (ОУ), реализуемых посредством внедрения системы качества в дея-
тельность образовательного учреждения. Таким образом, механизм обес-
печения внутренней гарантии качества образования основывается на 
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внедрении в образовательном учреждении систем менеджмента качества 
(СМК) и регулярном проведении самооценки на основе конкретных мо-
делей управления качеством. 

Анализ систем менеджмента качества, действующих в образователь-
ных учреждениях, изучение специальной литературы, электронных ис-
точников, в т.ч. сайтов сети Интернет позволяет определить ряд подходов 
к управлению качеством образовательных организаций и в соответствии 
с этим многообразие моделей СМК. Данные модели направлены на повы-
шение качества образовательных услуг, их соответствие актуальным за-
просам государства, общества, экономики. Таким образом, актуальным 
становится выбор модели СМК, которая удовлетворяла бы всем требова-
ниям конкретного ОУ с учетом специфики образовательной деятельно-
сти. 

В статье рассмотрены две модели СМК: модель «ESG-ENQA» на ос-
нове стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образо-
вания в европейском пространстве и модель, основанная на международ-
ных стандартах качества серии ISO 9000, или адаптированных националь-
ных стандартах ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ИСО 9001:2015). 

Последняя модель основана на соответствии установленным требова-
ниям, закрепленным в стандарте ISO 9001:2015. Новая редакция стан-
дарта разработана с целью обновления стандарта ISO 9001:2008 (необхо-
димость учета текущей экономической обстановки, глобальных тенден-
ций, актуальных потребностей современных организаций). 

Основной направленностью данной модели является осуществление 
регламентация процессов, процедур; смещение акцентов на управление и 
документацию; обеспечение стабильности в области управления каче-
ством. В модели ISO 9001:2015 широко описана роль процессного под-
хода. 

Ключевыми нововведениями модели СМК, основанной на стандарте 
ISO 9001:2015 являются: 

1. Ориентация на качество менеджмента в организации. 
2. Управление рисками. 
3. Новые требования к составу, структуре и содержанию основной 

обязательной документации. 
4. Ужесточение требований к управлению процессами в организации 

и целями в области качества (планирование и контроль). 
Внедрение в ОУ СМК, основанной на стандартах ISO, позволяет улуч-

шить организацию и управление основными процессами образовательной 
деятельности. Однако это не всегда ведет к постоянному улучшению ка-
чества образования. 

Модель СМК, основанная на стандартах качества серии ISO, создава-
лась учебными заведениями, опираясь на опыт СМК организаций. Но 
важным фактором внедрения в ОУ является учет особенностей образова-
тельной деятельности. Так, в новой редакции стандарта ISO 9001:2015 
введены два новых пункта, связанных с контекстом организации (4.1 По-
нимание организации и ее среды; 4.2 Понимание потребностей и ожида-
ний заинтересованных сторон) [2]. Данное нововведение позволяет отра-
зить специфику сферы образования, осуществив дополнительную 
надстройку для внедрения в ОУ. 
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Особенность внедрения модели заключается в том, что соответствие 
ОУ рекомендациям стандартов не является гарантом оказания высокока-
чественных образовательных услуг, а лишь показывает способность под-
держания стабильности качества. Таким образом, соответствие установ-
ленным требованиям стандартов серии ISO является базовым уровнем, 
который дает возможность вхождения на рынок, а сертификат соответ-
ствия ISO 9001 является внешним независимым подтверждением дости-
жения требований стандарта [5]. Для большей эффективности данной мо-
дели ОУ необходимо отказаться лишь от контроля процессов взаимодей-
ствия внутренних структурных единиц в пользу контроля и оценки ре-
зультатов оказываемых образовательных услуг. Необходимо организо-
вать внутренний аудит результатов обучения на базе модели ISO. 

Недостатком модели ISO является отсутствие регулирования таких ба-
зовых элементов сферы образования, как структура и содержание образо-
вательных программ, образовательных методик и технологий, используе-
мых в учебном процессе; содержание учебной и научной деятельности 
преподавателей и студентов. Однако в тоже время модель позволяет уси-
лить уровень образовательного менеджмента, упорядочивая отношения и 
процессы сферы образования, а также помогает ОУ в адаптации к усло-
виям рыночных отношений. 

Перейдем к описанию второй модели – «ESG-ENQA», базирующейся 
на стандартах и рекомендациях для гарантии качества высшего образова-
ния в европейском пространстве. Модель «ESG-ENQA» разработана Ев-
ропейской ассоциацией по обеспечению качества в высшем образовании 
(ENQA), осуществляющей свою деятельность по предоставлению каче-
ства на территории государств – участников Европейского пространства 
высшего образования. ENQA инициирует взаимодействие в формате 
обеспечения качества в сфере высшего образования и снабжение инфор-
мацией и знаниями в среде своих, а также заинтересованных сторон с це-
лью разработки и совместного использования передовой практики и со-
действия обеспечению качества [3]. 

Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в Европейском 
пространстве высшего образования (ESG) были приняты в 2005 году в со-
ответствии с предложением, подготовленным Европейской ассоциацией 
по обеспечению качества высшего образования (ENQA) в сотрудничестве 
с Союзом европейских студентов (ESU), Европейской ассоциацией учре-
ждений высшего образования (EURASHE) и Европейской ассоциацией 
университетов (EUA). 

Приоритетной миссией стандартов и руководства для обеспечения ка-
чества в Европейском пространстве высшего образования является под-
держка совместного обеспечения качества обучения во всех странах мира. 
Стандарты вносят огромный вклад в развитие национальных и институ-
циональных систем обеспечения качества в Европейском пространстве 
высшего образования (ЕПВО) и в международное сотрудничество. Вовле-
ченность в процессы обеспечения качества, особенно внешнего, предо-
ставляет возможность европейским системам высшего образования про-
демонстрировать качество и увеличить прозрачность, способствуя, таким 
образом, взаимному доверию, признанию квалификаций, программ и дру-
гих видов реализации образовательного процесса [4]. 
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Возвращаясь к модели «ESG-ENQA», отметим, что её целью является 
улучшение качества высшего образования, которое возможно при усло-
вии «поощрения» образовательных организаций, стремящихся достичь 
выдающихся успехов в области образования и развития интеллектуаль-
ного потенциала. Данная модель подразумевает признание внешними си-
стемами эффективности внутренней системы качества. 

Основной направленностью модели является определение проблем в 
функционировании ОУ, возможность выявления проблемного поля ОУ 
(это позволяет осуществить дальнейшее совершенствование). Модель 
«ESG-ENQA» ориентирована на применение современных практик по до-
стижению совершенства во всех аспектах деятельности. 

Данная модель фокусирует особое внимание на результаты деятельно-
сти – качество оказываемых образовательных услуг. Также важным эле-
ментом модели «ESG-ENQA» является творческий подход к принятию 
управленческих решений. 

Модель «ESG-ENQA» включает 3 основные части: европейские стан-
дарты и рекомендации для внутренней гарантии качества высшего обра-
зования; европейские стандарты для внешней гарантии качества высшего 
образования; европейские стандарты для агентств гарантии качества [6]. 

В европейских стандартах обобщен полезный практический опыт в об-
ласти обеспечения качества образования, выработанный ОУ и 
агентствами гарантии качества. Тем самым, внедрение модели создает 
условия для развития организации. 

Отличительной особенностью модели «ESG-ENQA» является ориен-
тированность, прежде всего, на образовательный процесс, так как их ос-
новной целью является совершенствование образовательного процесса в 
ОУ. В связи с этим стоит отметить нераспространение данной модели на 
общее управление образовательным учреждением. 

Модель «ESG-ENQA» позволяет реализовать базовые принципы до-
стижения устойчивого совершенства, к которым относятся: устойчивое 
достижение выдающихся результатов и гибкое управление; использова-
ние творчества и инноваций; достижение и поддержка выдающихся ре-
зультатов, которые соответствуют краткосрочным и долгосрочным по-
требностям всех заинтересованных сторон. 

Применение на практике вышеизложенных моделей менеджмента ка-
чества, несомненно, будет способствовать повышению качества образо-
вательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями. 

Проанализировав названные модели менеджмента качества, можно от-
метить элементы их преемственности, однако модель «ESG-ENQA» вы-
деляется тем, что позволяет эффективнее отразить специфику сферы об-
разования. Также преимуществом модели, основанной на стандартах и ре-
комендациях гарантии качества высшего образования в европейском про-
странстве, является создание условий для устойчивого развития ОУ, ори-
ентированность на применение современных практик по достижению со-
вершенства деятельности. 
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Как известно регионы, являясь субъектом РФ, реализуют надрегио-
нальные функции. Особую роль имеют приграничные регионы, для кото-
рых, как отмечено в работе [1], необходимо экономически безопасное раз-
витие с государственным стимулированием [2]. В работе [3] высказана 
позиция о том, что важнейшими факторами, определяющими инвестици-
онную активность приграничных регионов, являются доступ к природ-
ным ресурсам и выхода на крупные рынки сбыта при развитости транст-
портно-логической инфраструктуры. В работе [4] отмечена необходи-
мость привлечения в приграничные регионы дополнительных ресурсов 
для социально-экономического регионального развития. 

Ниже дан краткий анализ направлений исследований для пригранич-
ного субъекта РФ – Республики Карелия. В их числе: 

 исследование общих вопросов управления развитием Республики 
Карелия [5] и ее районов [6], вопросов пространственного развития Каре-
лии [5], регионального стратегического планирования [7–8], внешних и 
внутренних источников регионального развития [9] и др.; 

 исследование характера динамики доходов населения Республики 
Карелия в сравнении с общероссийским [10–11] и др.; 

 исследование характера и влияния инновационных процессов на раз-
витие экономики и промышленности в регионе [12–13] и др.; 

 социологическое исследование влияния лесного бизнеса на соци-
ально-экономическое развитие Республики Карелия [14–15] и др.; 

 повышение конкурентоспособности региона [15–17] и др.; 
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 исследованию проблемы кластеризации региона [18], включая во-
просы создания лесопромышленного кластера [19], рекреационного кла-
стера [20], биоэнергетического кластера [21; 22] и др. 

 оценка ресурсного потенциала региона и поиска путей его использо-
вания [23–25] и др. 

 исследование состояния регионального малого бизнеса и выработка 
направлений его поддержки [26] и др.; 

 исследование состояния транспортной структуры региона и выра-
ботка предложений по ее развитию [27; 28] и др. 

 исследование особенностей трансграничного сотрудничества Рес-
публики Карелия с Финляндией [29]. Считаем необходимым особенно вы-
делить исследования В.А. Шлямина, приведенные им в работе [30] и др.; 

 исследование состояния региональной внешнеэкономической дея-
тельности и поиск путей ее трансформации, поиск путей привлечения в 
регион инвестиций, исследование путей развития отраслей экономики и 
социального развития отдельных сфер [31–33 и др.]. 
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Как показано в работах [1; 2], окорка древесины является одной из 
важнейших базовых операций лесопромышленных производств. При 
этом, несмотря на многочисленные исследования и широкий диапазон 
НИОКТР [3–5] в этой области, проблема научно-исследовательский и 
опытно-конструкторских работ в области совершенствования технологии 
и оборудования для окорки древесины остается актуальной. В связи с 
этом ниже дан краткий анализ исследований для решения этой проблемы. 

В последние годы значительное количество публикаций по результа-
там НИР посвящены изучению процессов групповой окорки древесины, 
например, [6; 7], не случайно в последние годы этому посвящено значи-
тельное количество диссертационных исследований. При этом рассмот-
рен целый ряд технических задач, в частности задача построения матема-
тической модели процесса групповой окорки древесины в окорочном ба-
рабане при положительной и отрицательной температурах [9]. 

В работе [9], выполненной Санкт-Петербургском лесотехническом 
университете эти исследования получили развитие в приложении к груп-
повой окорке длинномерных лесоматериалов. Подобный способ окорки 
способен снизить затраты при раскряжевке длинномерных балансов на 
коротье (а фактически исключить операцию раскряжевки из процесса 
подготовки балансов к переработке на щепу) и подавать окоренные в ба-
рабанах длинномерные балансы непосредственно в рубительную машину. 
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Необходимо отметить, что наряду с достаточно давно известными и 
совершенствуемыми традиционными способами окорки пиломатериалов 
и балансов роторными станками и окорочными барабанами идет поиск 
новых методов окорки. Представляет интерес методика окорки древесины 
с использованием ультразвука [10]. Еще одно исследуемое направление – 
гидравлическая окорка древесины [11]. Описываемые в названных рабо-
тах методы окорки древесины и используемое для этого окорочное обо-
рудование видимо носит экспериментальный характер. 

Нельзя не отметить многие исследования, включая [12] и др., посвя-
щенные математическому моделированию технологических процессов и 
оборудования для обоснования их рациональных параметров и режимов. 

Представляет интерес описанная в работе [13] и развиваемая автором 
методика формирования базы данных о патентоспособных решениях в об-
ласти окорки древесного сырья. 

Многие работы, включая [14; 15] и др. посвящены изучению направ-
лений использования отходов окорки – коры, включая формирование из 
них брикетов. 
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Аннотация: в статье доказана актуальность изучения метода ад-
ресной социальной помощи в системе социальной защиты населения РФ 
на современном этапе. Авторами посредством анализа статей Консти-
туции РФ и зарубежного опыта выявлены достоинства и недостатки 
применения адресной социальной помощи для построения социального 
государства. 
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В настоящее время социальное развитие любой страны в большей сте-
пени зависит от качества функционирования в стране и ее регионах си-
стемы социальной защиты населения. Актуальность изучения адресной 
социальной помощи обуславливается современным этапом реформирова-
ния экономики РФ, последствиями которого являются существенные пре-
образования в обществе и в системе реализации социальной защиты насе-
ления. 

Геополитическая нестабильность, введение санкций в отношении Рос-
сии в 2014 г., действующих по настоящее время, ослабление курса рубля 
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все это привело к появлению новых социально незащищенных групп, сла-
бой защищенности молодых семей, резкому росту цен на товары и услуги, 
ненадлежащему финансированию социальных программ. 

В современных сложных экономических условиях применение адрес-
ной социальной помощи выступает главным методом обеспечения соци-
альной защиты наиболее нуждающихся и уязвимых категорий граждан, 
фактический доход и потребление которых находится на уровне ниже 
прожиточного минимума, установленного законодательством РФ. 

Одним из методов реализации социальной защиты выступает адресная 
социальная помощь. Адресной социальной помощью в России признается 
помощь в натуральном, денежном выражении, в виде предоставленных 
услуг малоимущим слоям населения, имеющим доход ниже прожиточ-
ного минимума, установленного государством, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации по причинам, независящим от них [2, c. 121]. 

Однако, следует отметить, что в ст. 7 Конституции РФ сказано, что 
Российская Федерация – социальное государство [1], а в ст. 39 п. 1 закреп-
лено, что каждому гарантируется социальное обеспечение в случаях, 
установленных законом [1].Таким образом, Конституцией РФ предусмат-
ривается то, что социальная защита населения распространяется на всех 
граждан страны, которые признаны ее объектами, то есть социальная по-
мощь должна предоставляться с учетом принадлежности гражданина Рос-
сии к той или иной группе, независимо от критерия нуждаемости, однако 
социальная защита реализуется с учетом социального положения граждан 
и социальных групп. 

На основе анализ статей 7 и 39 Конституции РФ можно сделать вывод, 
что использование адресных программ противоречит положениям о соци-
альном государстве, так как социальная помощь населению социального 
государства должна предоставляться не по принципу того, что в ней нуж-
дается гражданин, а потому, что граждане ее заслуживают. В этом ключе-
вое отличие социальной поддержки населения нашей страны и стран За-
пада, где применение адресных программ давно признано малоэффектив-
ным для развития страны. Применение адресных программ может быть 
использовано лишь как краткосрочная мера в условиях кризиса, но не 
должно функционировать в системе социальной защиты на постоянной 
основе. 

Несмотря на это, в настоящее время в социальной политике РФ орга-
низация адресной социальной помощи является приоритетным направле-
нием, это обусловлено достаточно высоким уровнем бедности в России и 
бюджетными ограничениями, в связи с этим социальная помощь оказы-
вается только наиболее нуждающимся гражданам. 

К достоинствам адресности можно отнести то, что она позволяет 
наиболее эффективно расходовать бюджетные средства на оказание соци-
альной поддержки населения. Однако мировой опыт показывает, что эф-
фективнее адресной поддержки является выход за стандартные рамки вы-
платы пособий, в виде концентрации усилий на инвестициях в человече-
ский капитал, путем повышения уровня квалификации безработных граж-
дан и помощи в трудоустройстве инвалидов, имеющих право на труд. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сде-
лать вывод, что тема адресной поддержки населения является актуальной 
и спорной. Многие специалисты считают, что преодоление бедности в РФ 
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и повышение уровня жизни населения зависят от повышения эффектив-
ности адресной помощи. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-
ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

2. Тихомирова В.В. Адресная социальная помощь в системе социальной защиты населе-
ния. – Сыктывкар, 2013. – 131 c. 

 

Лепёхин Данил Владимирович 
студент 

Рочева Алена Алексеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
энергетический университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются понятия, 
сущность и важность такого аспекта рыночных отношений, как инвести-
ционная привлекательность. Рассматриваются главные аспекты анализа 
объекта инвестирования. Итогом работы является ряд предложений по вы-
бору первостепенных факторов выгодного объекта инвестирования. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестор, инвестиционная деятель-
ность, конкурентоспособность, реальные инвестиции, финансовые инве-
стиции, инвестиционная привлекательность. 

Главной целью привлечения инвестиций является рост эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Устойчивая 
конкурентоспособность предприятия может быть осуществлена при мас-
штабном расширении, ее усовершенствования и использовании послед-
них технологий. Реализовать это возможно через дополнительные финан-
совые ресурсы. 

Инвестициями является вложения средств в объекты деятельности с 
целью получения прибыли или достижения положительного социального 
эффекта и рассматриваются в совокупности двух факторов: ресурсов (ка-
питальных ценностей) и вложений (затрат). 

Таким образом, инвестиции – это вложение инвестором временно сво-
бодного капитала в определенный объект с целью сохранения этого капи-
тала и получения прибыли. 

Инвестиции возможно рассматривать как финансовые и реальные инве-
стиции. Финансовыми инвестициями – вложение капитала в финансовые 
инструменты, чаще всего в ценные бумаги и активы других предприятий. 

Реальные инвестиции – это вложение капитала в производство. 
В современных реалиях привлечение реальных инвестиций в эконо-

мику – наиболее актуальная проблема. Деятельность крупных промыш-
ленных предприятий невозможна без привлечения дополнительных 
средств от инвесторов. 
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Инвесторы – главные субъекты инвестиционной деятельности. 
Инвестор самостоятельно выбирает объект инвестирования, опреде-

ляет направления, объемы и эффективность инвестиций, контролирует их 
целевое использование. 

Главной задачей инвестора является выбор объекта инвестирования, с 
лучшими возможностями для развития и высокой эффективности вложе-
ний. Выбору объекта инвестирования предшествует процесс тщательного 
отбора, анализа и оценки всех возможных вариантов. 

Инвестиционная привлекательность объекта инвестирования пред-
ставляет собой совокупность различных объективных факторов и воз-
можностей, обусловливающих в совокупности потенциальный платеже-
способный спрос на инвестиции в данный объект инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность факторов и 
характеристик предприятия, позволяющих инвестору выбрать его в каче-
стве объекта инвестирования. 

Определение инвестиционной привлекательности предприятия произ-
водится инвестором при определении целесообразности осуществления 
инвестиций в выбранный объект. 

Разработка инвестиционной привлекательности компании представ-
ляет собой сложный, многогранный и длительный процесс, включающие 
такие этапы, как: 

1) анализ общей характеристики предприятия и уровня экономиче-
ского развития объекта инвестирования: 

 структура, оценка объема и состав нематериальных и внеоборотных 
активов; 

 оценка производственного потенциала предприятия подразумевает опре-
деление производственных мощностей предприятия и перспектив их роста, 
уровень модернизации и износа оборудования и технологии производства; 

 определение кадрового уровня предприятия – анализ обеспеченно-
сти предприятия кадрами, укомплектованности штата сотрудников, 
оценка уровня квалификации работников; 

 анализ инновационного потенциала предприятия подразумевает 
анализ наличия и использования в производстве современных технологий 
и возможности для внедрения инноваций; 

2) оценка рыночного потенциала и конкурентоспособности выпускае-
мой продукции предприятия: 

 определение места данного предприятия на рынке; 
 анализ конкурентной среды, рейтинга компаний данной отрасли, 

определение сильных и слабых сторон компании, выявление возможных 
путей закрепления позиций компании на рынке и ее дальнейшего роста; 

 оценка качества продукции, ее конкурентоспособности – оценка ка-
чества продукции и сравнение ее с аналогичной продукции на рынке; 

 поиск конкурентных преимуществ анализируемой продукции и рост 
ее конкурентоспособности; 

 анализ ценовой политики предприятия; 
3) анализ финансового состояния и финансовых результатов деятель-

ности предприятия: 
 оценка финансового состояния предполагает проведение анализа 

ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, рента-
бельности и деловой активности компании; 
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 анализ финансовых результатов: оценка текущей прибыльности и 
эффективности деятельности предприятия, а также перспектив его даль-
нейшего развития. 

Определение инвестиционной привлекательности направлено на фор-
мирование объективной целенаправленной информации для принятия ин-
вестиционного решения. Поэтому при подходе к ее оценке следует разли-
чать термины «уровень экономического развития» и «инвестиционная 
привлекательность». Если первый определяет уровень развития объекта – 
набор экономических показателей, то инвестиционная привлекательность 
характеризуется состоянием объекта, перспективами его дальнейшего 
развития, доходности и роста. 

Анализируя инвестиционную привлекательность того или иного объ-
екта вложения средств, инвестор определяет не только стабильность и до-
ходность этого объекта, но и все возможные риски, связанные с ним. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ  
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

Аннотация: в современных экономических условиях актуальным для лю-
бой компании является организация внутреннего контроля расчетов с бюдже-
том по налогу на добавленную стоимость (НДС). В связи с ужесточением 
контроля со стороны налоговых органов увеличивается риск обнаружения 
ошибок и нарушений, допущенных при расчете налогов. В настоящее время 
каждый налогоплательщик должен быть заинтересован в эффективной си-
стеме внутреннего контроля, чтобы исключить или значительно уменьшить 
вероятность ошибок при исчислении и уплате налогов и избежать непроизво-
дительных расходов по уплате штрафных санкций бюджету. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоги, внутрен-
ний контроль, система бюджетирования. 

Данная статья посвящена особенностям проведения внутреннего кон-
троля расчетов по налогу на добавленную стоимость, что будет рассмот-
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рено на примере организации, занимающейся производством электриче-
ской и тепловой энергии в различных регионах России. Данная организа-
ция является достаточно крупным налогоплательщиком, поэтому тема 
внутреннего контроля расчетов по НДС является достаточно актуальной. 

Внутренний контроль расчетов с бюджетом по НДС представляет со-
бой систему, которая предусматривает определенные этапы единого 
цикла: 

 знание текущего налогового законодательства, его дальнейшего раз-
вития; понимание того, какие положительные или отрицательные сто-
роны оно имеет для организации, соблюдение налогового законодатель-
ства; 

 предоставление налоговой отчетности в налоговые органы, в том 
числе, своевременное представление налоговых деклараций, отчетов, уве-
домлений и других документов, оказание помощи налоговым органам во 
время налоговых проверок; 

 переговоры с налоговыми органами при нарушении налогового за-
конодательства, снижение налогов и списание налоговой задолженности, 
представление интересов организации в арбитражных судах по делам о 
налоговых правонарушениях; 

 налоговая оптимизация, т. е. планирование и управление фактов хо-
зяйственной жизни для выбора рациональной налоговой политики в бу-
дущем. 

Основными задачами внутреннего контроля расчетов с бюджетом по 
НДС являются: 

 определение фактического состояния расчетов по налогам в данный 
момент времени; 

 прогнозирование состояния и поведения налогообложения в буду-
щем; 

 определение причин отклонений начисленных и уплаченных нало-
гов от заданных; обеспечение снижения налоговых рисков за счет пол-
ноты, законности и своевременности уплаты налогов [1, c. 18]. 

Одним из направлений проведения контрольных мероприятий в рас-
сматриваемой организации является налоговое планирование, существу-
ющее, прежде всего, для оптимизации налоговых платежей. Налоговое 
планирование представляет собой процесс, который заключается в упоря-
дочении хозяйственной деятельности в соответствии с действующим за-
конодательством и стратегией развития организации, рассматривается 
как процесс определения ожидаемых сумм налоговых платежей хозяй-
ствующего субъекта в предстоящем плановом периоде. 

Важным элементом внутреннего контроля для хозяйствующего субъ-
екта является составление бюджета налога. 

При этом последовательность формирования налогового бюджета ор-
ганизации включает: 

 анализ налогооблагаемых объектов; 
 подготовку связанных бюджетов с целью получения показателей 

налоговой базы; 
 расчеты налогов; 
 контроль и анализ исполнения бюджета налогов. 
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Бюджет налогов используют для расчета финансовых показателей ор-
ганизации и определения влияния на них налогов, для формирования пла-
тежного календаря и для оптимизации уплаты налогов. 

По мнению автора, особенностью расчетов с бюджетом по НДС в рас-
сматриваемой организации является то, что сумма налога, к уплате, либо 
к возмещению проходит обязательный этап планирования. 

Планирование обычно производится до 25 числа месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи налоговой декларации, причем особенностью явля-
ется то, что 2 предыдущие месяца квартала уже закрыты и сумма налога 
формируется достаточно точно. Третий месяц планируется вручную, при 
этом используется множество различных источников (бизнес план, бюд-
жет доходов и расходов, бюджет продаж и др.). Предварительно состав-
ленная сумма оформляется в плановую заявку и с подтверждающими до-
кументами отправляется на визирование и утверждение в ИС Lotus Notes 
(система электронного документооборота), где можно ознакомиться с 
подтверждающими документами, оставить комментарий, отказать в визи-
ровании, либо отправить на доработку данный документ. После прохож-
дения всех кругов визирования, документ попадает на утверждение, и при 
положительном решении утверждающего, обычно это главный бухгалтер, 
данная сумма планируется и предварительно резервируется к моменту 
уплаты налога либо при условии возмещения решается вопрос об оформ-
лении банковской гарантии, для ускоренного возврата суммы. 

Для улучшения качества планирования, а соответственно и в целях 
налоговой оптимизации этот процесс автоматизирован, так как он доста-
точно трудоемок, вероятность «попадания» в реальную сумму подвер-
жена ряду факторов, в том числе и человеческой ошибке. 

Результатом автоматизации планирования суммы НДС является обес-
печение полной прозрачности процесса бюджетирования, сокращение 
трудозатрат, минимизация расхождений плановой суммы с фактической. 

Внедрение программы бюджетирования, адаптированной под данную 
организацию, может обеспечить полную прозрачность процесса бюдже-
тирования на всех участках. 

Для поддержания положительной динамики бизнеса компании важно 
обладать инструментами для реализации полного цикла бюджетного 
управления, получения оперативной картины финансового состояния 
предприятия, сравнения нескольких бюджетных периодов между собой и 
прогнозного планирования [2, с. 58]. 

К положительным результатам внедрения системы бюджетирования 
можно отнести: 

 повышение прозрачности процессов бюджетирования благодаря ис-
пользованию единой нормативно-справочной информации; 

 улучшение финансовых показателей работы компании за счет совер-
шенствования системы финансового планирования и контроля; 

 принятие управленческих решений на основе точной и полной ин-
формации о текущем финансово-хозяйственном состоянии компании. 

В силу того, что сумма НДС в данной организации практически всегда 
к уплате, знание более точной плановой суммы налога имеет огромное 
значение для организации, так как в силу значимости резервируемых 
сумм, они зачастую берутся в кредитных организациях, что отвлекает де-
нежные средства организации. 
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В связи с тем, что организация является добросовестным налогопла-
тельщиком и с большой ответственностью относится к своим обязанно-
стям по уплате налога и перед контрагентами, большое внимание уделя-
ется проверке документов. Небрежность в оформлении или отсутствие не-
обходимых документов является основной причиной, по которой органи-
зация может проиграть дело в суде. 

Система внутреннего контроля расчетов с бюджетом по НДС является 
одним из наиболее сложных участков общей системы внутреннего кон-
троля. 

В исследуемой организации система внутреннего контроля доста-
точно успешно функционирует – существует отдел финансового кон-
троля, проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам, инвентаризация счетов бухгалтерского учета, а также проводится 
ежеквартальный аудит. 

Но, несмотря на это, необходимо постоянно совершенствовать кон-
троль за расчетом налогов и особенно налога на добавленную стоимость. 
Для оптимизации системы внутреннего контроля в организации автор 
предлагает использовать следующее: 

 полностью реализовать переход на автоматизацию планирования 
суммы НДС (исключить ручное планирование); 

 уделить внимание проверке первичных документов, являющихся 
оправдательными для вычета по НДС; 

 в силу ввода электронного документооборота и затяжного процесса 
визирования документов, не хватает оперативности, так как документ про-
ходит множество уровней визирования и для проверки порой затрачивается 
достаточно большой промежуток времени, не соответствующий срокам 
представления данных и принятия решений (в том числе и управленче-
ских). В некоторых случаях необходимо уходить от регламента и снижать 
количество проверяющих (уровни визирования) до минимального количе-
ства, в связи с затяжным процессом принятия решения на некоторых уров-
нях, что недопустимо при организации расчетов с бюджетом; 

 проводить систематическое и качественное обучение сотрудников бух-
галтерии на предмет знания законодательства, участков учета, путем органи-
зации внутренних и внешних семинаров, участия в конференциях и встречах, 
организуемых налоговыми органами для налогоплательщиков и др. 

В результате проведения таких мероприятий реализуется своевремен-
ное отслеживание законодательства, проработка методологических во-
просов, возникающих в связи с изменениями законодательства, что не мо-
жет не влиять на качество выполняемой работы. 

Установленный действующим законодательством порядок исчисле-
ния и уплаты налогов предполагает наличие высокого уровня экономиче-
ских знаний и правовой грамотности налогоплательщиков. 

Реализация предложенных автором мероприятий позволит значи-
тельно облегчить работу бухгалтерии предприятия в данном направле-
нии, что не может не сказаться на оптимизации расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассмот-
рены теоретические аспекты бюджетного устройства РФ, приведены 
основные направления совершенствования механизма формирования фе-
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Государственный бюджет является ключевым документом в России. 
Это юридический закон, который регулирует экономическую жизнь об-
щества. Ни одно государство не сможет удовлетворить свои экономиче-
ские, социальные и политические потребности без бюджета. В настоящий 
момент, Бюджетным кодексом РФ дается определение бюджета, как 
формы образования и расходования фонда денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления [1]. 

Статьей 10 Бюджетного кодекса РФ закреплена трехуровневая бюд-
жетная система Российской Федерации, которая включает: федеральный 
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; бюджеты 
субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджет-
ных фондов; местные бюджеты [3, с. 164]. 

В России, как и в любой другой стране, государственный бюджет – это 
неотъемлемая часть финансовой системы. В бюджете объединяются ос-
новные финансовые категории, такие как налоги, государственный кре-
дит, государственные расходы и т. д. В нем объединяются доходы и рас-
ходы страны. Через бюджет государство непрерывно мобилизует финан-
совые ресурсы и распределяет его расходование. По сути, бюджет пред-
ставляет собой узаконенный финансовый план государства на предстоя-
щий текущий год. Он утверждается законодательным органом власти гос-
ударства. 

Государство через федеральный бюджет распределяет и перераспре-
деляет ВВП и Национальный доход между различными отраслями хозяй-
ства, регионами и социальными слоями населения. Федеральный бюджет 
является своеобразным финансовым фондом государства, который обес-
печивает выполнение финансовых обязательств и потребностей государ-
ства, различных социально-экономических мероприятий. Благодаря феде-
ральному бюджету, наше государство обеспечивает обороноспособность 
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страны, развивает науку и образование, здравоохранение, проводит соци-
альную политику, поддерживает искусство, культуру и СМИ. На средства 
федерального бюджета государство совершенствует экономическую ин-
фраструктуру и осуществляет модернизацию экономики в целом. Все эти 
задачи осуществляются благодаря доходной части федерального бюд-
жета. Статья доходов включает в себя налоговые доходы и неналоговые 
доходы и безвозмездные поступления. Но основной источник доходов фе-
дерального бюджета формируется преимущественно за счет налоговых 
доходов. 

В связи с тем, что государственный бюджет является одним из основ-
ных механизмов регулирования социально-экономической жизни страны 
на наш взгляд, необходимо активно привлекать граждан к процессу со-
ставления и принятия бюджета. К примеру, такая практика успешно при-
меняется в Бразилии с 1989 года, а в нашей стране данное направление 
только начало развиваться и требует повышения уровня финансовой гра-
мотности населения, которое должно профессионально ориентироваться 
в статьях бюджета. Осуществлять это возможно посредствам информаци-
онных мероприятий, рассказывающих о финансах государства, предо-
ставлять информацию для слушателя с помощью мультимедийных пре-
зентаций, теле и радиопередач. 

Еще одним направлением совершенствования механизма формирова-
ния федерального бюджета является переход к среднесрочному (много-
летнему) бюджетному планированию, в рамках которого бюджетный 
цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных в предыдущем бюд-
жетном цикле основных параметров среднесрочного финансового плана 
на соответствующий год, анализа изменения внешних факторов и усло-
вий, обоснования изменений, вносимых в основные бюджетные показа-
тели планируемого года, а также корректировки или разработки бюджет-
ных проектировок на последующие годы прогнозного периода. 

В связи с тем, что одним из источников формирования доходов бюд-
жетов всех уровней являются налоги, необходимо осторожно осуществ-
лять совершенствование системы налогообложения, чтобы не спровоци-
ровать массовые социальные недовольства. Также необходимо обеспе-
чить усиление контроля за целевым расходованием бюджетных средств, 
развивать межбюджетные трансферты, создать эффективную систему 
управления зарубежными активами Российской Федерации и т.д. [2]. 
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ХОЗЯЙСТВА ЮФО В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления ре-

ализации импортозамещения в сельском хозяйстве ЮФО. В работе про-
веден сравнительный анализ показателей импортозамещения в Красно-
дарском крае и Ростовской области. 
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Введенные в отношении РФ санкции западных стран побудили Прави-
тельство РФ к реализации политики импортозамещения. Резкое падение 
курса рубля в 2013 году привело к сильному удорожанию импортного то-
вара и снижению его количества на территории страны. В марте 2014 года 
Правительство страны ввело политику ускоренного импортозамещения в 
национальной экономике. Данная проблема является актуальной и на се-
годняшний день. 

Под импортозамещением понимается полный или частичный отказ от 
каких-либо товаров с помощью расширения национального производства 
и выпуска такого же либо подобного отечественного товара внутри 
страны [1, с. 127]. 

В процессе формирования политики импортозамещения большей ре-
зультативностью будет отличаться комплексный подход, учитывающий 
уровень экономического развития страны, конкурентоспособность, каче-
ство национальной продукции, развитие реального сектора экономики и 
другие особенности в РФ [2]. Для успешного преодоления проблем по им-
портозамещению государство имеет в своей компетенции достаточное ко-
личество активных и пассивных инструментов, которые регулируют дея-
тельность хозяйствующих субъектов, направленных, в первую очередь, 
на проведение политики по замене импорта выпуском отечественной про-
дукции [3, с. 254]. 

Можно сказать, что импортозамещение способствует не только эконо-
мическому росту страны, но и обеспечивает возможность повышения кон-
курентоспособности российских товаров и услуг на внешних рынках при 
снижении зависимости от импортных поставок товаров массового по-
требления [4, с. 545]. 
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Также следует отметить, что политика импортозамещения стимули-
рует достижение технологической независимости страны в самых различ-
ных областях, помогает формированию положительного сальдо внешне-
торгового баланса, развитию малого и среднего бизнеса и тем самым обес-
печению экономической безопасности государства [5]. 

Рассмотрим динамику сельскохозяйственного производства в про-
цессе реализации политики импортозамещения в занимающих лидирую-
щие в этой отрасли позиции регионах: Ростовской области и Краснодар-
ском крае. 

Для Ростовской области целью выступает эффективное импортозаме-
щение на основе специализации и ресурсного потенциала региональной 
экономики. Одним из направлений реализации данной политики стали 
кластерные инициативы, а одной из основополагающих отраслей для фор-
мирования таких кластеров – сельское хозяйство. Такой кластер дал пре-
имущество в отношении внутренней специализации и стандартизации, 
прямых поставок товаров потенциальным потребителям, минимизации 
затрат на производстве. 

В 2016 году произошло увеличение в объеме производства по следую-
щим товарным группам: молоко, сыр, творог, охлажденное и заморожен-
ное мясо, мясо птицы, мороженная и свежая рыба, рыбные консервы, кар-
тофель, томаты, огурцы. 

Можно смело говорить о том, что товары региональных предприятий 
пользуются большим спросом среди местного населения. Уменьшение ас-
сортимента, вызванное политикой эмбарго на ввоз некоторых импортных 
товаров из целого ряда зарубежных стран, не снизило наполняемость тор-
говых полок как крупных, так и мелких магазинов. 

В Краснодарском крае на начало 2015 год была разработана политика 
импортозамещения, в которой отмечены предложения по поддержке сель-
ского хозяйства края. 

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что без до-
полнительных инвестиций полноценная реализация программы по им-
портозамещению практически невозможна, поэтому все силы были 
направлены для привлечения потенциальных инвесторов. При господ-
держке Краснодарский край показал достаточно перспективные резуль-
таты, что увеличило продовольственную независимость РФ, повысило 
конкурентоспособность российских производителей, как на отечествен-
ном, так и на мировых рынках. 

Приоритетными направлениями в программе импортозамещения в 
Краснодарском крае стали: выращивание овощей и фруктов, производ-
ство семян, переработка рыбных и мясных продуктов, что поспособство-
вало развитию сельскохозяйственного производства края и также повли-
яло на развитие среднего и малого бизнеса [6]. Импортозамещение для 
края стало одной из основ в промышленном и экономическом росте. Упор 
был сделан на малый и средний бизнес, так как именно он вносит огром-
ный вклад в процесс реализации программы и производство отечествен-
ной продукции. 

Сравним динамику объемов производства основных товаров потреб-
ления Краснодарского края и Ростовской области по итогам 
2015/2016 гг. [2]. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ товарных групп  
сельскохозяйственного производства 

 

Показатель 

Объем производства, тыс. тонн
Краснодарский край Ростовская область

2015 2016 Измене-
ние, в % 2015 2016 Измене-

ние, в % 
Картофель 448,0 569,0 27 275,1 308,4 12,1
Овощи 756,6 810,0 7 313,2 340,3 8,6
Мясо и мясопродукты 299,0 338,4 13,1 240,1 256,0 6,6
Птица 162,3 222,9 37,3 111,1 132,0 18,8
Молоко и молочные 
продукты 1319,0 1927,0 46 1170,0 1383,2 18,2 

 

На основе проведенного анализа следует, что наблюдается положи-
тельная динамика по всем категориям, как в Краснодарском крае, так и в 
Ростовской области. Необходимо отметить, что слабый рост характерен 
для обоих регионов по следующим отраслям: овощи, мясо и мясопро-
дукты. Напротив, стремительный рост виден в таких категориях как 
птица, молоко и молочные продукты, практически на прежнем уровне 
остается количество картофеля. Соответственно можно говорить о сокра-
щении импортных продуктов на российском рынке, о чем свидетель-
ствует рост объемов отечественного производства. 

Таким образом, можно увидеть положительную динамику в развитии 
сельского хозяйства. Экономические санкции активизировали развитие 
сельского хозяйства в Краснодарском крае и Ростовской области. Поли-
тика импортозамещения стала большим стимулом для дальнейшего рас-
крытия экономического потенциала страны и выхода ее на более высокие 
позиции на мировой арене. Как результат импортозамещение стало не са-
моцелью, а основой для дальнейшего продвижения продукции региона на 
внутреннем, национальном и международном рынке. 
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Аннотация: по мнению авторов, сопоставимость учетных данных, 
выраженных в деньгах, возможна лишь при неизменной покупательской 
способности денежной единицы. Инфляция, при значительном ее уровне, 
негативно воздействует на результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности, а показатели бухгалтерской финансовой отчетности ста-
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фляция, показатели бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерском учете показатели формируются в денежной оценке, 
вследствие чего изменение стоимости самих денег ведет к недостоверно-
сти информации, отражаемой в финансовой отчетности, что не дает воз-
можности пользователям этой информации принимать решения, отвеча-
ющие сложившейся экономической или хозяйственной ситуации. 

Влияние инфляции на достоверность бухгалтерской учетной информа-
ции и показатели финансовой отчетности состоит в том, что: 

– под воздействием инфляционного фактора сумма оценки основных 
средств существенно ниже реальной; уменьшается экономический потен-
циал, так как списание материалов на себестоимость по низким ценам за-
купки, и незначительные отчисления на амортизацию влекут за собой 
рост расходов по уплате налога на прибыль; 

– при инфляции предприятию рационально иметь экономически обос-
нованное превышение кредиторской задолженности над дебиторской. 
Располагая свободными деньгами, компания несет потери в виде косвен-
ных убытков, поскольку падает их покупательная способность, и полу-
чает косвенный доход при погашении кредиторской задолженности, по-
скольку она погашается более «дешевыми» деньгами. Величина такого 
дохода зависит от применяемой методики учета инфляционного фак-
тора [1]. 

Игнорирование инфляции ведет к таким основным последствиям: 
– под воздействием роста цен себестоимость реализованной продук-

ции оказывается заниженной по отношению с текущей стоимости воспол-
нения ресурсов, что особенно актуально для предприятий длительного 
цикла производства; 

 определение себестоимости на основе исторических, а не текущих 
цен, уменьшает возможность предприятия восполнять потребленные в 
процессе хозяйствования запасы материалов и возобновлять основные 
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средства. Сумма средств, направленных на пополнение и возобновление 
этих активов, может не удовлетворять реальным потребностям организа-
ции; 

 прибыль экономического субъекта при непрерывном повышении 
цен искусственно завышается. Перерасчет расходов на потребляемые ре-
сурсы по восстановительным ценам влечет за собой снижение показателя 
прибыли или, весьма вероятно, получению фактического убытка. Таким 
образом, не проведение процедур перерасчета дезориентирует как разные 
уровни руководства компании и ее собственников, так и бизнес-партне-
ров; 

 искажается информация о способности экономического субъекта к 
сохранению и наращиванию капитала, что влечет за собой ошибки при 
принятии решений по вопросам управления прибылью: она может быть 
распределена в ущерб долгосрочной финансовой устойчивости компании; 

 вуалируются потери от неиспользуемых денежных средств и деби-
торской задолженности; 

 нет информации о действительном соотношении дебиторской и кре-
диторской задолженности, потребной при регулировании текущей плате-
жеспособности компании; 

 не соблюдается принцип сопоставимости показателей финансовой 
отчетности. Сравнения их в динамике за анализируемый период приводят 
к нереальным результатам, из-за чего информационная ценность бухгал-
терской финансовой отчетности для прогноза финансовых результатов и 
денежных потоков компании резко падает; 

 расчет основных финансовых коэффициентов, отражающих эффек-
тивность вложения капитала, и являющихся приоритетными при оценке 
эффективности бизнеса экономического субъекта (прежде всего показа-
тели рентабельности инвестиций и собственного капитала), дает не досто-
верный результат. Это усложняет обоснование вырабатываемых инвести-
ционных решений [4]. 

Выбор методики учета влияния инфляции на информацию финансо-
вой отчетности зависит от общих и частных причин колебания цен. 

Общая покупательная способность определяется колебаниями общего 
уровня цен и количественно характеризуется индексами потребительских 
цен и цен производителей продукции. 

Частные изменения цен – зависят от увеличения или падения стоимо-
сти каких-либо ресурсов. Как правило, в их основе лежат разные при-
чины, обусловленные потребительскими предпочтениями, индивидуаль-
ной себестоимостью, технологическими новациями, колебаниями уровня 
предложения отдельных товаров. 

Активы и обязательства, количественная оценка которых меняется под 
влиянием изменения цен, относят к неденежным (немонетарным) статьям 
(например, запасы, основные средства). На эти статьи активов влияют об-
щее изменение цен, а также частные изменения цен на активы. 

Привлечение заемных средств на фиксированной основе снижает по-
тери компании от обесценения денежных средств в связи с инфляцией [3]. 

В экономической науке и практике в настоящее время сложились два 
основных принципиально отличных подхода к учету воздействия измене-
ния цен на показатели финансовой отчетности – выборочный и комплекс-
ный [4]. 
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Сущность первого состоит в корректировании только некоторых пока-
зателей финансовой отчетности: 

– формирование резервов под рост цены замещения активов; 
– изменение оценки активов (в соответствии с нормативными регуля-

торами предприятиям дано право не более одного раза в год переоцени-
вать внеоборотные активы); 

– применение методов ускоренной амортизации. 
Этим приемам присущ один и тот же недостаток: они никак не учиты-

вают падение покупательской способности денег. Помимо этого, коррек-
тировка ограниченного числа статей расходов, при неизменности других 
статей не дает возможности показать полное влияние изменения цен на 
информацию о финансовом состоянии компании. 

В основу комплексного подхода заложен принцип корректировки всех 
статей финансовой отчетности, или же всех основных статей, на которые 
воздействует инфляционный фактор. Для достижения целей этого под-
хода применяются разные методы. Основные из них – методы общей по-
купательной способности и текущей (восстановительной) стоимости. 
Сущность методов определяется двумя аспектами оценки сохранения ка-
питала. 

Первый метод за основу принимает реализацию требований к оценке 
сохранения финансового капитала; второй – реализацию требовании со-
хранения физического капитала. Каждый из методов имеет как положи-
тельные стороны, так и отрицательные, поэтому возможно применение 
комбинированного метода, использующего аспекты того и другого под-
ходов [4]. 

Оценка финансовых результатов очень подвержена воздействию ин-
фляционного фактора, как дезинформирующего показателя реального со-
стояния полученных финансовых данных деятельности компании. Реали-
зация принципа сопоставимости аналитических данных, исчисленных в 
стоимостном выражении, возможна лишь при сохранении постоянного 
уровня покупательской способности денежной единицы. Поэтому в усло-
виях инфляции требуется корректировка показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности на ее уровень, для чего необходимо тщательно изу-
чить, как инфляция отражается на отчетных показателях бухгалтерского 
учета и на интересах субъекта хозяйствования. И исходя из этого, необхо-
димо осуществлять подбор и применение на практике адекватного под-
хода к учету воздействия изменения цен на показатели финансовой отчет-
ности. 
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Аннотация: в представленной работе исследователями проводится 

анализ структуры производства продукции сельского хозяйства по от-
раслям. В статье приведено, сколько произведено продукции в отраслях 
аграрного сектора экономики, графики изменения посевных площадей, 
графики изменения поголовья животных, динамика производства основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции, прогнозные показатели про-
изводственной деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: аграрный сектор, Россия. 
Сельское хозяйство России – совокупность взаимосвязанных отрас-

лей, специализирующихся в основном на производстве сырья для пище-
вой, перерабатывающей промышленности. 

Анализ структуры производства продукции сельского хозяйства по от-
раслям выявил, что доля отраслей растениеводства и животноводства в 
общей стоимости, произведенной в сельском хозяйстве России продук-
ции, находятся на приблизительно одинаковых отметках. По итогам 
2015 года, доля растениеводства находилась на уровне 52,3% (2 637 млрд 
руб.), доля животноводства составила 47,7% (2 400 млрд руб.). 

Регионы-лидеры по производству сельскохозяйственной продукции в России 
(ТОП-10 по итогам 2015 года): Краснодарский край, Ростовская область, Белгород-
ская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Ставропольский край, 
Республика Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская область и Тамбовская 
область. На долю этих регионов в 2015 году пришлось 38,0% всей произведенной 
продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств России, по данным Росстата, в 2015 году в фактических ценах составил 
5 037 млрд руб., что на 16,6% больше, чем в 2014 году. За 5 лет, по отношению к 
2010 году, показатели выросли на 94,7%, за 10 лет – более чем в 3,6 раза. Прирост 
производства осуществляется в основном за счет промышленного сегмента – сель-
хозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Увеличение объемов со сто-
роны хозяйств населения не столь существенно.  Производство сельскохозяйствен-
ной продукции в промышленном сегменте в 2015 году составило 3 103 млрд руб. 
За год показатели выросли на 20,8%, за 5 лет – на 132,0%, за 10 лет – в 4,4 раза. 

 

Таблица 1 
Произведено продукции в отраслях аграрного сектора экономики 

(в фактически действовавших ценах; млрд рублей; 1992 г. – трлн руб.) 
 

 
1992 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий
Продукция сель-
ского хозяйства 2,7 742,4 1380,9 2587,8 3339,2 3687,1 4319,1 5037,2 
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В том числе: 
Растениеводства 1,3 394,7 669,8 1191,5 1636,4 1918,8 2222,5 2636,8
Животноводства 1,4 347,7 711,1 1396,3 1702,8 1768,3 2096,6 2400,4

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2015 году, составил 80 412,5 млрд 
руб. Доля стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции (во 
всех категориях хозяйств) в общем объеме ВВП в 2015 году, находилась на 
уровне 6,3%. По отношению к 2014 году она изменилась в сторону увеличе-
ния на 0,8 процентных пунктах. Таким образом, анализ развития аграрного 
сектора экономики России демонстрирует динамичный рост объемов произ-
водства за исследуемый период. Однако, анализ динамики показателей про-
изводственной деятельности сельскохозяйственных организаций выявляет 
иную тенденцию (рисунки 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Графики изменения посевных площадей, млн га 

 

 
Рис. 2. Графики изменения поголовья животных, млн гол 
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Как видно из представленных данных, посевные площади основных 
по сравнению с 1992 годом резко снизились более чем в 2 раза, а площади 
кормовых культур снизились в 3 раза. Однако, начиная с 2010 года, пло-
щади посевов основных культур по России практически не изменяются, 
оставляя то же соотношение к дореформенному периоду. Площадь зерно-
вых культур составила в 2015 году 55,1 млн га, площадь кормовых – 
13,7 млн га против 42 млн га в 1992 году. 

Аналогичные изменения произошли в отраслях животноводства Рос-
сии. Поголовье крупнорогатого скота в 2015 году составило 8,5 млн го-
лов, а в 1992 году оно составляло 40 млн голов, причем в течение послед-
них 6 лет тенденция сброса поголовья продолжается. Поголовье коров так 
же резко сократилось и тенденции снижения продолжается. Так в 
1992 году оно составляло 14 млн голов, к 2015 году его количество было 
3,4 млн голов. 

Несколько иная тенденция наблюдается в отрасли свиноводство, кото-
рое после резкого сброса с 23,5 млн голов в 1992 году до 10,8 млн голов в 
2010, имеет тенденцию роста и к 2015 году, поголовье свиноводства со-
ставило 17,6 млн руб. 

Динамика производство основных видов сельскохозяйственной про-
дукции представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции 
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На основании экстраполяции сложившихся математических трендов 
изменения объемов производства, нами были рассчитаны прогнозные по-
казатели производственной деятельности сельскохозяйственных органи-
заций (таблица1). Как видно из представленных данных, в ближайшей 
перспективе не ожидается роста посевных площадей сельхозкультур, а 
поголовье КРС и коров может несколько снизиться, поголовье свиней по 
прогнозу может возрасти и достичь 20 млн голов. Однако, ни поголовье 
животных, ни размеры посевных площадей к 2017 году не достигнут 
уровня 1992 года. 

Таблица 2 
Прогнозные показатели производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций 
 

Показатели 1992 2015 Уравнение 2017
(прогноз)

Посевные площади, поголовье животных
Просевные пощади, млн га 108,7 55,1 У = –0,2514х + 56,713 54,7
Зерновые, млн га 60,0 32,1 У = 0,0286х + 32,067 32,3
Кормовые, млн га 41,7 13,7 У = –0,4486х + 16,353 19,3
Поголовье свиней, млн гол 23,5 17,6 У = 1,36х + 9,2067 20,0
Поголовье КРС, млн гол 40,2 8,5 У = –0,1829х + 9,54 8,07
Поголовье коров, млн гол 13,7 3,4 У = –0,0743х + 3,8267 3,2

Объемы производства 
Овощи, млн т 4,5 2,9 У = 0,0857х + 2,2667 2,95
Картофель, млн т 8,1 4,7 У = 0,305х + 2,6133 5,05
Мяса скота и птиц млн т 5,1 7,1 У = 0,5571х + 3,7667 8,2
Молоко, млн т 32,3 14,7 У = 0,0343х + 14,313 14.6
Яиц, млрд  штук 31,7 33,3 У = 0,3314х + 31,207 33,8
Зерно, млн т 104,1 76,1 У = 5,04х + 48,427 88,8

 

Что касается прогнозов объемов производства, то они незначительно 
возрастут по овощам, картофелю, зерну, но уровня 1992 года не достиг-
нут, а производство молока может уменьшится даже по отношению к 
2015 году. Объемы мяса скота и птицы возрастут и превысят уровень 
1992 года, однако произойдет это только за счет отрасли птицеводства. 
Наметится незначительный рост производства яиц и достигнут уровень 
производства 1992. Объемы производства зерна по прогнозу так же вы-
растут, но составят 85% к объему производства зерна в 1992 году. 

Таким образом, проведенный нами анализ развития аграрной отрасли 
России позволил сделать нам ряд выводов и обобщений. В целом отрасль 
развивается динамично и поступательно. В тоже время имеются про-
блемы, связанные со снижением посевных площадей, снижения поголо-
вья животных, что приводит и к более низким объемам производства про-
дукции по сравнению с 1992 годом. Достаточно высокий удельный вес 
убыточных хозяйств стал причиной значительных убытков по отрасли, 
сумма которых возросла в 2 раза за последние 10 лет. В этой связи, перед 
государством стоят задачи по дальнейшему технологическому, инноваци-
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онному развитию аграрного сектора экономики, повышению его устойчи-
вости, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности для 
привлечения как внутренних, так и внешних инвесторов. 
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Повышение эффективности труда – это главный источник экономиче-
ского роста, благосостояния страны, научно – технического прогресса. В 
современных условиях эффективность труда является процессом, кото-
рым необходимо управлять. 

Управление эффективностью труда в организации – это процесс, в ре-
зультате которого выбранная стратегия достигается как совокупность ре-
зультатов деятельности всего персонала. Успех реализации системы управ-
ления эффективностью труда напрямую зависит от комплексности, после-
довательности и взаимосвязанности проводимых мероприятий [6, с. 12]. 

Управление эффективностью труда является многогранной пробле-
мой, которая допускает использование различных подходов и концепций. 

Перед предприятием или организацией стоит задача выбора подхода, в 
наибольшей степени соответствующего условиям его функционирования и 
органичного включения его в существующую общую модель управления. 
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По мнению В.Р. Веснина, «...под управлением понимается деятель-
ность по упорядочению процессов» [2, с. 68]. 

По мнению Д.С. Синка, результативность является разновидностью 
управленческого контроля. Он выделяет основные показатели, способст-
вующие определить результат: действенность, экономичность, качество, 
прибыльность, производительность, качество трудовой жизни, внедрение 
новшеств [8, с. 68]. 

При исследовании проблематики управления эффективностью труда 
нами были изучены основополагающие принципы научного управления, 
заложенные еще в начале XX века, которые могут быть вполне приме-
нимы и в современной практике управления. 

Г. Эмерсон впервые поставил вопрос об эффективности производства 
в широком масштабе. Дав определение производительности, или эффек-
тивности, как максимально выгодном соотношении между совокупными 
затратами и экономическими результатами, он сформулировал 12 прин-
ципов эффективности труда [10, с. 58]. А. Файоль раскрыл 14 принципов 
управления, уделяя внимание качественному управлению персоналом ор-
ганизации. Э. Мэйо ввел в теорию управления принципы, относящиеся к 
психологии, науке о поведении. А.К. Гастев – основоположник советской 
школы научной организации труда, производства и управления, сформу-
лировал 16 правил, которыми необходимо руководствоваться для постро-
ения эффективного рабочего процесса, сокращения непроизводительных 
затрат рабочего времени, экономии трудовой энергии работника и на этой 
основе – повышения эффективности труда [3, с. 145]. 

П. Друкер, Д. Уэлч, М. Хаммер, Д. Коллинз, Й. Кунде, С. Кови, Д. Нор-
тон и Р. Каплан и многие другие известные представители науки и прак-
тики современного менеджмента сфокусировали внимание на принципах 
и инструментах целеполагания, повышения результативности предприя-
тий, управления деятельностью и мотивацией работников, в совокупно-
сти обеспечивающих успешность бизнеса. М. Армстронг и Т. Стивенс, 
рассматривая влияние эффективности работы отдельных сотрудников на 
общую эффективность организации, сформулировали обширный пере-
чень принципов управления эффективностью на основе согласия и со-
трудничества между руководством и персоналом, их совместном разви-
тии [1, с. 203]. Д. Нуайе подчеркивает значение «правильно подобранных 
показателей» для измерения и оценки производительности и эффективно-
сти [7, с. 16]. Р. Марр и Г. Шмидт, основываясь на анализе практики 
управления персоналом в западных странах, формулируют принципы 
управления персоналом, среди которых главным является ориентирован-
ность на человека, которая создает «…фундаментальную основу долго-
срочных уникальных преимуществ в конкурентной борьбе…» [9, с. 59]. 

Данные подходы получили воплощение в практике управления, 
например, С. Карпентер создал «универсальную технологию повышения 
эффективности», основой которой он провозгласил «системность во 
всем», и на примере собственного бизнеса раскрыл 30 принципов работы 
Centratel, внедрение которых привело к увеличению прибыли компании в 
десятки раз [5, с. 114]. 

Обобщая изученные материалы можно свести основные предложен-
ные принципы управления эффективностью труда в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Характеристика принципов управления эффективностью 

труда на предприятии 
 

Наименование
принципа Характеристика принципа 

Ценность эф-
фективности 
труда 

Управление эффективностью труда определено задачей пред-
приятия в русле достижения цели повышения операционной 
эффективности для обеспечения текущей и стратегической 
конкурентоспособности

Поддержка ме-
неджмента 

Руководители всех уровней предприятия принимают и разде-
ляют задачу повышения эффективности труда, участвуют в ре-
ализации всех программ, направленных на ее повышение

Социальное 
партнерство 

Создание гармоничных социально-трудовых отношений, обес-
печивающих повышение эффективности труда путем соблю-
дения баланса интересов сотрудников и руководства предпри-
ятия в процессе трудовой деятельности: безопасность, соци-
альная защищенность, достойная оплата труда, развитие и по-
вышение качества трудовой жизни при условии выполнения 
норм и стандартов предприятия РТПП

Компетентный 
персонал 

Руководители всех уровней управления должны иметь компетен-
ции для управления эффективностью труда: внедрять современ-
ные технологии и инструменты улучшения результатов труда и 
снижения затрат труда, а персонал предприятия обладать лич-
ностными качествами и профессиональными знаниями, навыками 
и умениями выполнять работу наилучшим способом

Системный 
подход 

Всестороннее исследование проблем низкой производительно-
сти и эффективности труда и разработка программ повыше-
ния, охватывающая все объекты и субъекты предприятия

Вовлеченность Повышение заинтересованности всех субъектов в управлении 
производительностью и эффективностью труда

Гибкость 

Возможность быстрого изменения подходов к управлению и 
повышению эффективности труда, основанная на реализации 
актуальных технологий и инструментов в зависимости от 
внешней и внутренней среды предприятия

 

Таким образом, к настоящему времени, несмотря на некоторые разли-
чия в подходах к управлению эффективностью труда, разработанные 
принципы управления создают прочную методологическую основу орга-
низации процесса управления для достижения цели предприятия наиме-
нее трудозатратным способом. Главное изменение принципов управления 
связано с пересмотром роли человека в обеспечении успешности бизнеса: 
в настоящее время результативность работника, раскрытие его потенци-
ала и вовлеченность становятся самыми значимыми факторами достиже-
ния целей предприятия и его устойчивой эффективности. 
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РАЗВИТИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ 
Аннотация: по мнению автора, рынок рекламы является частью эко-

номической системы, взаимодействует с другими рыночными элемен-
тами и обеспечивает потребность населения в рекламных услугах. Ре-
кламная индустрия получила свое развитие сразу по всему миру, этот пе-
риод пришелся на 1980–1990-е годы. В настоящее время рынок рекламы 
представляет собой полностью устоявшийся сегмент экономики боль-
шинства стран мира. Рекламная активность в настоящее время полу-
чает все большее распространение и рассматривается как своеобразный 
индикатор социально-экономического развития России. 

Ключевые слова: реклама, рекламная индустрия, PR-менеджер, инди-
катор, рекламный бизнес. 

Состояние рынка рекламы в России обусловлено рядом специфических 
факторов, особенностями развития страны. Рекламный рынок начал свое раз-
витие в начале 1990-х годов, причем на начальном этапе это явление носило 
стихийный характер в связи с отсутствием опыта рекламной деятельности и 
правовой базы, регламентирующей рекламный бизнес [1]. Лишь с ноября 
1991 г. появились более или менее заметные объемы рекламы в прессе (в 
первую очередь – в газетах " Известия» и «Правда»), спустя год – с осени 
1992 г. возникла в серьезных объемах реклама на телевидении. В 1990 г. по-
явилась первая крышная неоновая реклама фирмы «Coca-Cola», которую в 
Москве установило рекламное агентство «Соверо» [17]. Таким образом, со-
временный российский рекламный рынок начал складываться одновременно 
с рыночными хозяйственными отношениями в экономике. 

Основные процессы становления рынка рекламы в России заверши-
лись лишь ко второй половине 2000-х годов: была сформирована норма-
тивная база, основу которой составил Федеральный закон «О рекламе», 
существенно расширился перечень оказываемых рекламных услуг [4]. 

Как и во всем мире, рекламный рынок России неоднороден, каждому 
его сегменту присущи отличительные черты и особенности развития 
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[10; 11]. Рекламному рынку в России присущи следующие особенно-
сти [15]: 

1. Небольшой срок рекламной деятельности. Появление множества 
предприятий на рынке рекламы породило высокий уровень конкуренции, 
вследствие чего развитие рекламы пошло небывалыми темпами (с 
1986 года). 

2. Заметная агрессивность рекламы. Особенно заметно это явление 
было в период 1991–1994 гг., когда получили развитие разнообразные фи-
нансовые компании и чековые инвестиционные фонды. 

3. Повсеместное заимствование рекламного материала. Большинство 
рекламного материала заимствуется, чуть-чуть изменяется и «выходит» 
на рынок без указания ссылки на автора или источник. 

4. Широкое распространение специфических видов рекламы. К при-
меру, в нашей стране довольно популярны объявления на телеграфных и 
других столбах.  

Самым перспективным сегментом рынка рекламы в последнее время 
считается интернет-реклама [2]: темпы ее роста примерно в 2 раза выше 
показателей развития рынка рекламы в целом. Реклама в прессе стреми-
тельно снижает темпы развития, ее показатели близки к нулевым. 

Основным фактором, влияющим на развитие рекламного рынка, явля-
ется государственное регулирование, как на федеральном, так и на мест-
ном уровнях [12]. К примеру, законодательное ограничение на местном 
уровне в части наружной рекламы оказывает существенное влияние на 
снижение привлекательности данного сегмента рынка. 

В целом на рекламном рынке происходит медленное, но уверенное ин-
тегрирование носителей рекламы в единую систему маркетинговых ком-
муникаций, содержащую не только классические медиа, их стратегию и 
тактику, но и новые виды медиа, связи с общественностью во всех их про-
явлениях, брендинг, т.е. ориентацию на репутацию товара, стимулирова-
ние сбыта, личные продажи, т.е. ориентацию на поведение потребителя, 
direct mail, телемаркетинг, рекламу прямого отклика [18]. 

На сегодняшний день рынок рекламы подвергается воздействию ряда 
таких факторов, как усиление конкуренции, государственное регулирова-
ние, дефицит высококвалифицированных специалистов и другие. Так же 
имеет место быть проблема дефицита первичной информации, связанная 
с закрытостью большинства российских компаний. Реклама становится 
все менее влиятельной для потребителя [5–8]. Россия ничуть не отстает от 
США по количеству создаваемой рекламы, тем не менее, потребители 
больше заинтересованы в товарах и услугах, которые наоборот, помогли 
бы снизить количество рекламы. Стоит отметить, что помимо вышепере-
численных факторов, рекламный рынок, как и вся экономика России, се-
годня находится под влиянием мирового кризиса. 

Рынок рекламы в России в настоящее время остается относительно 
«непрозрачным», поэтому официальных данных по уровню его развития 
нет [13]. Однако ряд организаций выпускают свои экспертные оценки по 
данному вопросу, исходя из собственных предпочтений. Самыми автори-
тетными среди таковых являются данные Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России и международной сети рекламных агентств 
ZenithOptimedia, включающие обзор текущего состояния национального 
рынка рекламы, оценку объема рынка в целом и по отдельным сегментам, 
а также прогнозы развития [3; 7; 9; 14]. 
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Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств Рос-
сии подвела итоги развития рекламного рынка России за первые три квар-
тала 2016 года. Суммарный объем рекламы в стоимостном выражении со-
ставил порядка 240 млрд рублей (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика российского рекламного рынка, январь-март 2016 год 

 

Cегменты Январь-Март 2016, млрд руб. Динамика, %
телевидение 35,7–36,2 19
в т.ч. эфирное 35,0–35,5 18
кабельно-спутниковое 0,72 110
радио 2,7–2,9 12
печатные СМИ 4,2–4,4 –14
в т.ч. газеты 1,2–1,3 –10
журналы 2,0–2,1 –11
рекламные издания 0,9–1,0 –24
наружная реклама 7,5–7,8 7
Интернет 23,7 31
прочие 0,70 8
итого 75,0–75,5 18

 

Отчетливо видно, что рынок рекламы в России демонстрирует относи-
тельно положительную динамику. Темп роста объемов рекламы в 2016 году 
увеличился на 13% к уровню прошлого года. Этот уровень сопоставим с до-
кризисным 2014 годом, что говорит о положительном развитии рекламного 
рынка России. Однако, по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году нарас-
тил темпы роста такой рыночный сегмент, как телевидение. На данный 
момент темпы роста этого сегмента удерживаются и увеличивают свою 
долю в рынке рекламы. Стоит отметить, что раньше большая доля в реклам-
ных бюджетах приходилась на интернет-рекламу. 

Таким образом, реклама прошла сложный и долгий путь развития от при-
митивных вывесок и речей городских глашатаев до современных технологий 
ее создания и распространения с учетом рыночных факторов, потребитель-
ского поведения и особенностей восприятия. В любом случае, экстенсивный 
этап развития рекламного рынка в России закончился и далее на нем должны 
произойти некоторые качественные изменения, заключающиеся, прежде 
всего, в некотором перераспределении расходов рекламодателей. 
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Аннотация: в статье освящается комплекс вопросов, связанных с 

особенностями развития промышленного туризма в современных усло-
виях. Отражены теоретические основы промышленного туризма как 
направления туристической деятельности, сформулированы факторы 
формирования и сценарии развития промышленного туризма с учетом 
специфики развития экономики региона. 
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торы формирования, сценарии развития. 

Туристский бизнес, несмотря на все потрясения, связанные с мировой 
экономической системой, которые он пережил за последние годы, явля-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Приоритетные направления развития образования и науки 

ется очень перспективным направлением деятельности и привлекатель-
ным в инвестиционном плане. Сам по себе туризм имеет очень длитель-
ную историю, которая уходит в глубокую древность, однако, как соци-
ально-экономическое и духовно-культурное явление до сих пор не полу-
чил единого, общепризнанного определения. Различными туристскими 
организациями, научными школами и экспертами «туризм» (tourism) по-
прежнему трактуется по-разному. 

По мнению американского исследователя Джафара Джафари, ту-
ризм – это изучение человека, находящегося за пределами территории его 
постоянного проживания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, 
и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на социокуль-
турную, экономическую и физическую среду [1]. 

Элистер Мэтисон и Джеффри Уолл дают такое концептуальное опре-
деление туризма, сочетающее идеи мобильности, деятельности туристов 
и их обеспечения индустрией: «Туризм – это временное перемещение лю-
дей в дестинации за пределами мест их обычной трудовой занятости и 
проживания, деятельность, которой они занимаются во время своего пре-
бывания в этих дестинациях, и объекты инфраструктуры, созданные для 
удовлетворения их потребностей [1]. 

По нашему мнению, туризм – это вид экономической деятельности, 
базирующийся на предоставлении комплекса услуг, связанного, прежде 
всего, с выездом за пределы постоянного места пребывания, с целью удо-
влетворения различного рода потребностей. 

Наряду с тем, как претерпевает изменения туристская терминология, 
сообразно развитие самого туризма, его секторов, форм, видов и техноло-
гий, а также появляются и распространяются новые туристские реалии, 
одной из которых является промышленный туризм [2]. 

Анализ действующей практики распространения промышленного ту-
ризма свидетельствует о достаточно слабом уровне его развития в Россий-
ской Федерации, отсутствии какого-либо взаимодействия между про-
мышленными предприятиями, государством и бизнесом в данном направ-
лении. Одновременно с этим стоит отметить, что с учетом имеющейся 
производственной базы, промышленный туризм может эффективно функ-
ционировать, а за счет своей специфики – может дать импульс к развитию 
малого и среднего предпринимательства и послужить фактором развития 
определенного региона, стать его конкурентным преимуществом. 

Можно найти несколько определений данному виду туристской дея-
тельности, но ввиду низкой степени разработанности данной проблемы, 
четкого понятия промышленного туризма нет (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика понятия «промышленный туризм» 

 

Автор Точка зрения автора

А. Отгаар проведение экскурсий на действующих предприя-
тиях

Д.В. Визгалов 
организация регулярных туристических туров на 
действующие или когда-то действовавшие про-
мышленные предприятия
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поездки на действующее или недействующее про-
изводство, сооружения промышленного назначе-
ния с целью исследования территорий производ-
ства, изучения технологий создания той или иной 
продукции, ознакомления с историей промышлен-
ных предприятий 

 

Однако данные определения, на наш взгляд, не дают общей характери-
стики промышленного туризма, как явления. Проанализировав точки зрения 
авторов, можно сделать вывод, что промышленный туризм – это совокуп-
ность трехсторонних взаимоотношений, возникающих в процессе взаимо-
действия объектов промышленного туризма с потребителями туристского 
продукта и органами государственной или муниципальной власти для удо-
влетворения потребностей в зависимости от цели посещения [3]. 

Практика регионов, осваивающих промышленный туризм, показы-
вает, что, как только одно из предприятий начинает приглашать туристов 
на производство, тут же встает задача сделать их приезд в город «более 
эффективным» – с целью посещения нескольких достопримечательно-
стей подобного рода. Администрация города и Торгово-промышленная 
палата вступают в контакт с другими городскими предприятиями и пред-
лагают содействие в организации экскурсий на предприятия. 

На формирование и развитие промышленного туризма как вида дея-
тельности влияет ряд факторов, которые нами условно были разделены на 
две группы: региональные и локальные (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы формирования и развития промышленного туризма 

 

Региональные факторы определяют потенциал региона и способ-
ствуют развитию промышленного туризма, локальные факторы в свою 
очередь определяют потенциал предприятия. 

К региональным факторам, на наш взгляд, относятся: 
 наличие промышленных предприятий и заводов (объектов промыш-

ленного туризма) на данной территории; 
 удаленность региона от крупных городов; 
 присутствие транспортных и подъездных путей, автомобильных и 

железных дорог; 
 наличие достопримечательностей в регионе; 
 историческая значимость самого региона. 
В группу локальных факторов входят следующие: 
 уникальность производимого продукта (технологический процесс); 
 специфичность производства; 
 историческая значимость предприятия; 
 инвестиционная привлекательность или готовность предприятия к 

инвестициям; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

196     Приоритетные направления развития образования и науки 

 взаимодействие с органами власти и Торгово-промышленной палатой. 
Каждый из представленных факторов, в числе локальных и региональ-

ных играет важную роль в становлении промышленного туризма и может 
служить катализатором в его развитии. Рассматривая обе группы факто-
ров с точки зрения региона в целом, можно сделать вывод, что совокуп-
ность этих факторов формирует задел для развития не только производ-
ства, но и туризма в целом [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что промышленно-туристский 
потенциал региона – это совокупность региональных и локальных факто-
ров, необходимых для формирования и развития промышленного туризма 
на определенной территории. 

Для успешного и эффективного развития туристского кластера в реги-
оне должна быть развита, на наш взгляд, сопутствующая инфраструктура: 
средства размещения (гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома), пред-
приятия питания (рестораны, кафе, столовые) и торговая инфраструктура 
(торговые центры, магазины, сувенирные лавки) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние инфраструктуры региона 

на уровень развития промышленного туризма 
 

Можно выделить три сценария развития сопутствующей инфраструк-
туры, которая является неотъемлемой частью эффективного функциони-
рования промышленного туризма (таблица 2). 

Таблица 2 
Сценарии развития сопутствующей инфраструктуры  

промышленного туризма 
 

Первый сценарий 
Промышленный ту-
ризм  инфраструктура

Развитие промышленного туризма прохо-
дит поэтапно совместно с развитием необ-
ходимой инфраструктуры 
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Второй сценарий 
Инфраструктура про-
мышленный туризм 

Промышленный туризм формируется на 
базе имеющейся инфраструктуры  

Третий сценарий 
Промышленный ту-
ризм  инфраструктура  

Промышленный туризм дает импульс к 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства, за счет которого начинает форми-
роваться инфраструктура

 

Первый сценарий подразумевает под собой совместное формирование 
необходимой инфраструктуры поэтапно и постепенно с развитием про-
мышленного туризма. В момент, когда предприятием принимается реше-
ние о том, чтобы открыть двери для туристов, создать специализирован-
ный тур и привлечь туристский поток – это создает импульс для развития 
малого и среднего бизнеса. Предприниматели начинают вкладывать де-
нежные средства в развитие инфраструктуры, в частности, в средства об-
служивания (предприятия питания и размещения) и торгово-сервисные 
предприятия (магазины, торговые центры и сувенирные лавки). 

Развитие промышленного туризма по второму сценарию заключается 
в формировании промышленного тура предприятием в регионе уже име-
ющем необходимую инфраструктуру. Такой тип характерен для турист-
ских дестинаций и крупных городов, уже предоставляющих какой-либо 
вид туризма и имеющие свой туристский поток. Задача в данном случае 
заключается в перераспределении потока туристов на промышленные 
объекты, привлечение новых заинтересованных туристов. В данном слу-
чае вся инфраструктура уже функционирует, и необходимо лишь вклю-
чить её в тур прямо или косвенно задействовав в нём. 

Третий сценарий характерен для промышленных центров. Данные ре-
гионы характеризует высокий уровень развития промышленности, но от-
сутствие инфраструктуры как таковой. В данном случае промышленный 
туризм даст импульс к развитию малого и среднего предпринимательства, 
что в свою очередь постепенно создаст необходимую инфраструктуру. 

Таким образом, анализ факторов формирования промышленного туризма 
дает нам характеристику тех условий, которые могут способствовать макси-
мально эффективному развитию данного вида туристской деятельности. В 
свою очередь сценарии развития определяют, какая из групп факторов – ло-
кальная или региональная, проработана в большей мере на данной террито-
рии, и инвестиции в какую из них дадут наибольший эффект. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Отделения гумани-
тарных и общественных наук РФФИ и Правительства Оренбургской обла-
сти (проект №17–12–56023 а(р) «Разработка новых подходов к развитию 
промышленного туризма в регионе (на примере Оренбургской области)»). 
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SMM-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены SMM-технологии в про-
движении коммерческой компании. По мнению автора, SMM – это совер-
шенно новый и весьма перспективный способ продвижения в социальных 
сетях, на форумах, блогах и во всех доступных социальных медиаканалах. 

Ключевые слова: SMM, форум, компания, социальные сети. 

Мы живем в уникальное время. Социализация интернета диктует но-
вые тренды. За всю историю человечества люди еще никогда не обладали 
такими способами коммуникации. Аудитория социальных сетей в общей 
сумме превышает миллиард пользователей и есть предположения, что в 
скором времени она обойдет показатели поисковых площадок. 

Первостепенной задачей маркетинга всегда выступала направлен-
ность на целевую аудиторию, маркетинг есть там, где есть наши клиенты 
или потенциальные клиенты, поэтому социальные сети в настоящее время 
наиболее целевая площадка для развития коммерческой среды. Социаль-
ные сети дают возможность прямого воздействия на целевую аудиторию, 
а также предоставляют детальную статистику для расчета эффективности 
контакта. 

Активность пользователей социальных сетей поражает, это именно те 
показатели, к которым столько времени стремились успешные интернет 
проекты. Можно говорить о том, что люди целенаправленно используют 
социальные сети для общения, тем самым это делает данную аудиторию 
весьма уникальной, так как ее нельзя найти на так называемых популяр-
ных форумах или порталах. 

Именно поэтому в настоящее время каждый бизнес пытается перейти 
в сферу онлайн, в среду где можно охватить всех целевых представителей, 
быстро расширить рынок, получить всю информацию о своей целевой 
аудитории и сделать прямое предложение или настроить прямую рекламу. 

SMM  это совершенно новый и весьма перспективный способ про-
движения в социальных сетях, на форумах, блогах и во всех доступных 
социальных медиа-каналах. Он возник около 7 лет назад и уже успешно 
закрепил за собой позицию эффективного способа продвижения. 

В настоящее время все больше компаний осознают необходимость ис-
пользования данного инструмента, и все больше переходят на социальные 
сети для того чтобы быть ближе к своим клиентам и увеличивать уровень 
лояльности к бренду. Данный инструмент может быть направлен на ре-
шение множества проблем и выполнять различные функции, начиная от 
продаж, рекламы и заканчивая аналитикой. Если ваш бизнес еще не пере-
веден в среду социальных сетей, и вы думаете, что это не эффективно, то 
ведущие ваши конкуренты уже давно опередили вас там. Не стоит думать, 
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что если вы скептически относитесь к технологическим прорывам, то и 
весь рынок реагирует так же. В условиях жесткой конкуренции если ты 
не впереди, то ты далеко позади. 

Так почему возник SMM и в чем его основная цель? При помощи дан-
ного инструмента компания имеет возможность взаимодействовать как с 
внешней, так и внутренней средой. Например, привлекать поставщиков, 
отслеживать действия конкурентов, делать заявления, осуществлять про-
дажи, взаимодействовать со СМИ и создавать собственные информаци-
онные и корпоративные площадки. 

Именно поэтому SMM ждет бурное развитие в ближайшем будущем, 
что непременно будет служить скачком для развития большего количе-
ства новых западных социальных площадок, аналитических программ и 
других дополнительных элементов данного инструмента, так как будущее 
уже заложено в сфере онлайн технологий. 
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Одной из эффективных возможностей обеспечения потребительских 
требований в части цены приобретения товара (такое требование обнару-
живается в подавляющем числе случаев, если не во всех) может служить 
целевое ценообразование путем таргетирования (нацеливания) затрат при 
производстве и реализации продукции. 

Метод таргетирования был разработан в Японии и впервые применен 
в 60-е гг. XX века на предприятиях компании Тойота (Toyota), а с конца 
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1960-х – начала 1970-х гг. данный метод начали активно перенимать мно-
гие крупные корпорации. Уже много лет система таргетирования исполь-
зуется на производственных предприятиях, особенно в инновационных 
отраслях, где постоянно разрабатываются новые модели и виды продук-
ции. Таргетирование использует приблизительно 80% крупных японских 
компаний. 

При моделировании системы производства инновационных продуктов 
на основе энергоэффективных технологий для уверенного их продвиже-
ния, необходимо предусмотреть целевую калькуляцию затрат. В настоя-
щий период общеизвестно, что в среднем по промышленному производ-
ству потребительских товаров, 70% производственных расходов обуслов-
лены стоимостью разработанных фирмой бизнес-процессов. Поэтому раз-
работчики инновационной продукции и создаваемой (модернизируемой) 
для этих целей системы производства и продаж обязаны контролировать 
динамику и размер издержек по всей цепочке создания ценностей. 

Внедрение целевой калькуляции и гибкого бюджета в процессы созда-
ния инновационного продукта и его продвижения на рынок зачастую яв-
ляется тем решающим фактором, от которого зависит успех или крах ком-
пании. 

При традиционной системе учета затрат цена вычисляется по выраже-
нию: средние издержки + желаемый уровень прибыли. При этом считают, 
что затраты задаются при калькулировании, а производитель имеет право 
возместить свои расходы и получить желаемую прибыль. В виду давления 
рынка цены устанавливаются исходя из затрат наименее эффективного 
производителя, которому все же удается сохранять конкурентоспособ-
ность. При желании увеличить размер прибыли можно попробовать под-
нять уровень плановых цен, при условии, что компания занимает господ-
ствующее положение на рынке. И в данном случае цена переходит в раз-
ряд регулируемых переменных. 

В отличие от традиционной схемы «затратного ценообразования», при 
таргетировании, цены устанавливаются рынком на конкурентной основе. 
В условиях рыночной экономики ценность того или иного продукта опре-
деляется потребителем. Сама идея, положенная в основу концепции тар-
гетирования, несложна и революционна одновременно: Цена – При-
быль = Себестоимость. Таким образом, таргетирование предусматривает 
расчёт себестоимости изделия, исходя из предварительно установленной 
цены реализации [1]. 

На современных рынках управлять ценами становится труднее, но зато 
все легче управлять издержками благодаря достижениям технологиче-
ского прогресса. Это создает абсолютно новые условия конкуренции. 

Так например, приняв решение продвигать свою продукцию по энер-
гоэффективному обеспечению домов и помещений на рынках России, 
компания TELETASK (Бельгия), столкнувшись с сильнейшей конкурен-
цией со стороны других компаний, и в первую очередь Emerson Electric 
Co. (США), применила целевую калькуляцию цен путем таргетирования 
затрат при разработке и производстве компонентов для комплекса обору-
дования «Умный дом» (центральный элемент PICOS, датчики магнитные 
и протечки, устройство резервного питания и др.). 

Компания выяснила, что в цене 85 тыс. руб. за комплект Emerson Elec-
tric Co заложена надбавка за бренд в размере приблизительно 20 тыс. руб. 
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Другими словами, клиенты вынужденно выкладывали на 20 тыс. руб. 
больше только за марку Emerson Electric Co. Это означало, что комплект 
TELETASK должен будет продаваться как минимум с тем же уровнем ка-
чества, но с ценой до 65 тыс. руб. В итоге установили целевую стоимость 
в размере 67,7 тыс руб. Однако TELETASK была совершенно новым иг-
роком, а значит, для него следовало найти и новый канал сбыта. После 
определения торговых затрат почти в 15% (около 10 тыс. руб. на ком-
плект) отняли еще 10% на прибыль от продаж. В результате, команда раз-
работчиков получила задание организовать производство комплектую-
щих с издержками в размере около 50 тыс. руб. за комплект, что и было 
выполнено. 

Целевая калькуляция затрат требует применения в первую очередь та-
ких мощных инструментов как ФСА и ТРИЗ, схемы гибкого планирова-
ния бюджета, предусматривающего возможные изменения; при этом каж-
дый активный элемент становится центром эффективности. Примером 
возможной реализации проекта при указанных требованиях может послу-
жить применение концепции QRM – быстрореагирующего производства 
[2]. Вместо жесткого бюджета, у каждой производственной ячейки име-
ется свой оборотный капитал и месячный доход. Этот доход представляет 
собой долю в процентах от месячного объема производства, который, в 
свою очередь, определяет уровень затрат на работу данного подразделе-
ния. 
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В современных условиях развитие пригородного сообщения имеет 
большую значимость в транспортной системе РФ, потому как огромное 
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количество людей регулярно пользуются услугами пригородного желез-
нодорожного транспорта. В области железнодорожного транспорта функ-
ционируют пригородные пассажирские компании – ППК (открытые акци-
онерные общества с участием ОАО «РЖД» и субъектов РФ). 

К сожалению, наличие определенных проблем в функционировании 
ППК усиливает непопулярность электричек среди пассажиров обще-
ственного транспорта и делает комплекс инвестиционно непривлекатель-
ным. Этот комплекс необходимо совершенствовать и развивать, так как 
пригородные железнодорожные перевозки играют существенную роль в 
экономике страны, выполняя такие функции, как: обеспечивают свободу 
передвижения граждан, способствуют развитию рынка труда, развивают 
зоны экономической эффективности, способствуют активной застройке 
отдаленных районов [1]. 

Основные достоинства пригородных пассажирских перевозок – это, 
например, их доступность, массовость, всепогодность эффективность 
экологичность, безопасность и регулярность. Доступный пригородный 
железнодорожный транспорт решает важные государственные и социаль-
ные задачи, обеспечивая мобильность населения, развитие экономики и 
рынка труда [2]. 

Мною был выбран участок пригородного сообщения Екатеринбург-
Шаля-Екатеринбург. Расстояние между пунктами 122 км. Данный уча-
сток обслуживает Свердловская пригородная пассажирская компания. Из 
Шали каждый день, 6 раз в день электрички доставляют пассажиров до 
Екатеринбурга, цена билета 139 рублей. Я провела анкетирование посто-
янных пассажиров (20 человек), которые совершают очень часто поездки 
на данной электричке, с целью выявления проблем на данном участке. 

На вопрос «Цель поездки до Екатеринбурга?» Самый большой % 
(70%) присутствует у показателя «поездка на учебу». Это связано с тем, 
что большое количество студентов из Шали учатся в Екатеринбурге, и 
ежедневно пользуются данным видом транспорта, так же мы можем уви-
деть, что у показателя «работа» 20% участников анкетирования исполь-
зуют транспорт для поездки на работу, 5% составляют люди, которые по-
сещают городскую больницу и 5% используют электропоезд в качестве 
поездки для проведения досуга. 

«Все ли устраивает вас в данном поезде?» Большое количество людей 
(60%) ответили, что недовольны электропоездом, 40% довольны. Задав 
следующий вопрос, мы сможем узнать каковы причины этого недоволь-
ства. 

Большой % причин, по которым пассажиров не устраивает данный 
электропоезд – это недостаточное количество вагон, иногда, людям при-
ходится стоять во время движения транспорта. Также основной пробле-
мой можно выделить неудобное время движения данной электрички. 

Из данного анкетирования можно выделить ряд проблем, которые су-
ществуют на участке Екатеринбург-Шаля-Екатеринбург. 

Наиболее важные проблемы, существующие на данном маршруте это: 
недостаточное количество вагонов для передвижения пассажиров. Зача-
стую, приходится наблюдать, как большему количеству людей, не успев-
ших занять себе место, приходится стоять в проходе при движении элек-
трички, как правило, на данный участок выделяют 4 вагона; неудобное 
время движения электрички, часто можно слышать от людей, что они едут 
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в это время потому, что если они поедут позже, то могут не успеть куда 
им надо, приходится ехать в такое время и ждать; не комфортные условия 
для передвижения. 

Выявленные проблемы требуют пересмотра подходов к системе «жиз-
недеятельности» пригородных перевозок, необходимо добиваться эффек-
тивного использования ресурсов и улучшать участок в целом [3]. 

Стоит отметить, что пригородный транспорт поддерживается орга-
нами власти. Специалисты отмечают, что обеспечить безубыточность 
ППК исключительно усилиями менеджмента, без государственной под-
держки, невозможно. Во всех странах государство в разной степени и на 
разных уровнях выполняет контроль, допуск к перевозкам и финансиро-
вание пригородных перевозок. 

Мировой опыт организации пригородных перевозок подтверждает 
наличие государственной поддержки как основного принципа построения 
и функционирования ППК [4] 

Перспективы развития пригородного пассажирского комплекса су-
ществуют. Для того чтобы четко представить стратегию развития приго-
родных перевозок на участке Екатеринбург-Шаля-Екатеринбург, я выде-
лила ряд приоритетных задач: улучшение условий для передвижения пас-
сажиров в электропоезде; оптимизации расписания движения; модерниза-
ция продажи билетов; как стало известно, в 2016 году планируется запу-
стить «Ласточку» на данный участок, как было сказано, до Шали она пока 
не доедет, а будет доходить до немало важной станции Кузино [4]; запуск 
скоростных электричек (Парма). 

Реализация приведенных задач должна привести к безубыточности ра-
боты пригородного комплекса за счет оптимизационных мер и доступно-
сти электрички для пассажиров. 

Целью моего исследования выступали проблемы и перспективы, су-
ществующие на маршруте Шаля-Екатеринбург. 

В завершение можно сделать вывод, что для эффективного функциониро-
вания системы пригородного сообщения необходимо: проводить рациональ-
ную государственную политику в области организации транспортного обслу-
живания в пригородном железнодорожном сообщении в части определения 
объема маршрутной сети и уровня тарифов для граждан [5]; инициировать 
увеличение составности пригородных поездов на востребованных направле-
ниях. Субъекты Российской Федерации должны принять все меры, чтобы не 
допустить ухудшения транспортного обслуживания населения. 
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Деятельность администрации города Мурманска в сфере физической 
культуры и спорта направлена на достижение стратегической цели – фор-
мирование здорового образа жизни путем создания современных условий 
для занятий физической культурой и спортом. 

Материально-техническую базу спорта города Мурманска состав-
ляют – 330 спортивных объектов, из них муниципальных – 227 ед., в т.ч.: 
спортивные залы – 139 (96 – муниципальные); плоскостные сооружения – 
61 (56 – муниципальные); плавательные бассейны – 8 (2 – муниципаль-
ные); стадион с трибунами – 1. 

В 2015 году на территории города Мурманска действовали 21 детско-
юношеская спортивные школы, в т.ч. 17 – муниципальных: 11 детско-
юношеских спортивных школ (ДЮСШ); 5 специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва (СДЮСШОР); 1 детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа (ДЮСАШ). 

В 2015 году в данной сфере действовали 1 подпрограмма и 1 ведом-
ственная целевая программа, входящие в состав муниципальной про-
граммы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 
2014–2019 годы. В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие мате-
риально-технической базы спорта города Мурманска» в 2015 году осво-
ено 37777,6 тыс. рублей (100,0% от планового показателя). 

В рамках программы в 2015 году проводились мероприятия по совер-
шенствованию системы проведения соревнований различного уровня, 
подготовке и организации участия сильнейших спортсменов города в об-
ластных, всероссийских и международных соревнованиях, проведению 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий и развитию системы 
детско-юношеского спорта в муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей, что позволило к 
концу 2015 года увеличить численность мурманчан, систематически за-
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нимающихся физической культурой и спортом, а также число победите-
лей и призеров соревнований различного уровня. 

В 2015 году проведено 209 мероприятий (48 914 участника), в том 
числе: участие в областных соревнованиях – 25 (224 участника); участие 
в международных соревнованиях – 4 (76 участников); городские спор-
тивно-массовые мероприятия – 180 (48 614 участников). В 11 из перечис-
ленных мероприятий приняли участие лица с ограниченными возможно-
стями здоровья (436 участников). 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мур-
манска в 2015 году проводил целенаправленную работу по укреплению и 
улучшению материально-технической базы МБОУДОД СДЮСШОР, что в 
свою очередь позволило спортсменам на более высоком уровне проводить 
учебно-тренировочные сборы и привлекать в СДЮСШОР большее число де-
тей и подростков к занятиям спортом. Спортивные школы обеспечивались 
необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем, без 
которых невозможно эффективно проводить учебно-тренировочный про-
цесс. За счет средств местного бюджета приобретен спортивный инвентарь и 
форма в МБОУДОД СДЮСШОР №3, 4, 8, 12, 13 на сумму 1539,0 тыс. руб-
лей. На проведение учебно-тренировочных сборов в каникулярный период 
из бюджета муниципального образования город Мурманск было выделено 
3 333,7 тыс. рублей. 

Благодаря эффективной организации официальных физкультурных и 
спортивных городских мероприятий, активной пропаганде спорта в СМИ 
к концу 2015 года увеличилась численность мурманчан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 82 211 человек 
(2014 год – 71 058 человек). Удельный вес населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, в 2015 году составил 
27,1% (2014 год – 24,0%). 

Таким образом, администрация города Мурманска, реализуя меропри-
ятия по модернизации материально-технической базы спорта и по орга-
низации мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, создает условия для формирования здорового образа 
жизни населения города. 
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Советский Союз исчез с карты мира почти 26 лет назад, и к концу 80-
х годов он являлся крупнейшей промышленной державой мира, уступая 
по основным экономическим показателям только США. Наша страна, те-
ряя с приходом к власти Н.С. Хрущева темпы экономического развития, 
оставалась страной с ежегодно растущим ВВП. До сих пор никаких дока-
зательств того, что к началу перестройки СССР находился в экономиче-
ском кризисе, в научной литературе нет. Эти доказательства не смог пред-
ставить даже Е.Т. Гайдар [1], являющийся одним из главных реформато-
ров и инициаторов перехода к рыночной экономике. «Представляется, что 
либеральные политики и участники уничтожения социалистической 
сверхдержавы лукавят, когда высказывают мнение о несостоятельности 
социализма как общественно-экономической формации и неизбежности 
возврата к капитализму» [2]. 

К моменту распада СССР обладал огромным количеством собственно-
сти, находящейся в руках государства. Формирование нового уклада соб-
ственности в соответствии с планами реформаторов, изменение роли гос-
ударства в управлении экономикой потребовало приватизации данной 
собственности, что и было сделано. 

При решении вопроса о приватизации государственной собственности 
возможно было пойти по пути (легальному) формирования класса соб-
ственников для национального развития, предложив населению исполь-
зовать накопленные на депозитах денежные средства. Однако курс был 
взят диаметрально противоположный. Вместо реализации закона об 
именных приватизационных счетах [3] был издан Указ, в соответствии с 
которым на рынок были вброшены ваучеры, часть из которых изначально 
была фальшивой (с ноября 1991 г. начался этап форсированной привати-
зации. В его основу был положен указ №341 Президента РФ от 29.12.1991, 
утвердивший «Основные положения программы приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий на 1992 год». Указ №66 от 
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29.01.1992 «Об ускорении приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий» определял практический механизм приватизации). 

Эта ситуация создала условия для криминализации класса будущих 
собственников. Сознательно был взят курс на формирование такого 
класса собственников, которые не сотрудничают с обществом, а изна-
чально, по генезису капитала, противостоят ему. Директора приватизиру-
емых предприятий сами понимали, что если попридержать зарплату рабо-
чим и одновременно поставить на проходной киоск по скупке ваучеров, 
то работник через некоторое время свой ваучер продаст. Как только ка-
кой-либо руководитель пытался вступить на этот путь, рядом, разумеется, 
оказывались представители криминала. Само собой разумеется, что эти 
представили криминала поставили рядом конкурирующие киоски, а затем 
пришли к руководителям и заявили, что знают о том, что директор может 
платить рабочим, но не платит с определенной целью. И, как единственно 
верным способом разрешения сложившейся ситуации, следовало предло-
жение договориться. 

И сегодня, когда мы рассуждаем о национально ориентированном ка-
питале, о необходимости создания условий, чтобы этот капитал почув-
ствовал себя с нами в «одной лодке», мы упираемся в этот первичный, 
целенаправленно формировавшийся генезис капитала. 

Для развития страны необходимо сформировать национально ориен-
тированную элиту, так как «одним из критериев национальной конкурен-
тоспособности является эффективность управления обществом» [4]. 
Необходимо сформировать такой капитал из людей, который осознал бы, 
что они не противостояли обществу, а общество оценило их вклад и труд 
в развитие страны. Таким образом, эта элита будет себя чувствовать ча-
стью общества и будет вместе с ним работать во имя блага своей страны. 

Проблема, на наш взгляд, состоит в путях достижения такого положе-
ния. Для преодоления кризиса необходимо применить следующие меры в 
различных отраслях как экономики, так и социальной среды. 

Собственность является средством целеполагания того либо иного ре-
сурса. И от вида собственности зависит способ распределения результата 
применения того либо иного ресурса. 

Прежде чем переходить к вопросу о необходимых мерах, нужно 
учесть, что стратегические отрасли не могут находиться в частных руках. 
Сложно представить, что частный собственник может иметь правильное 
представление о значении своей собственности для достижения каких-
либо стратегических целей государства. Так, произошедший в России в 
90-х гг. переход государственных активов в руки частных собственников 
привел к замедлению процессу формирования эффективных собственни-
ков, спаду производства, росту убыточных предприятий, ограничению 
возможности привлечения инвестиций [5]. Таким образом, только на гос-
ударственном уровне есть возможность оценить, что необходимо иметь 
для обеспечения безопасности и процветания экономики страны. 

Кроме того, собственник владеет результатом экономической деятель-
ности, т. е. продуктом. Вопрос о распределении созданного продукта 
(особенно, если этот продукт имеет стратегический характер) также имеет 
огромное значение, потому что фактическое отсутствие контроля со сто-
роны государства за деятельностью предприятия означает отсутствие га-
рантии доступности производимого продукта. 
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Тем самым, вопрос о собственности, о распределении результатов эко-
номической деятельности собственников, которые носят стратегический 
характер, должен принципиально решаться в пользу государства. Такие 
объекты в частных руках находиться не могут. Вопрос состоит только в 
одном: как это осуществить? 

В нашей стране имеются политические силы, заинтересованные в том, 
чтобы стратегические объекты были национализированы, но вопрос за-
ключается именно в создании для представителей этих сил условий нор-
мальной, успешной работы. 

Назрела проблема реиндустриализации. Но если не будет масштабной 
национализации крупного бизнеса, сформировавшегося в процессе пре-
ступной приватизации, невозможно будет найти средства, чтобы запу-
стить новый виток промышленного развития России. На сегодняшний 
день практически никто из экономических агентов как в государственном, 
так и в частном секторе, не готов принимать на себя долгосрочные риски 
российской экономики [6]. 

Для преодоления экономического кризиса, в первую очередь, необхо-
дима национализация банковской системы. Современная финансовая си-
стема России, как часть финансовой системы мира, сформировала псев-
дооборот ценностей, виртуальную экономику, подавляющую реальное 
производство. Иными словами, наша банковская система существует за 
счет уничтожения реального производства, паразитирует на нем. Следо-
вательно, необходима полная национализация банковской системы. 

Тем не менее, национализация банковской системы не будет являться 
достаточной мерой. Необходимо изменение функции самих денег в 
стране. Для этой цели необходима национализация кредита. Кредит дол-
жен быть обоснованным, и передаваться непосредственно производи-
телю, а не через банки, для которых это возможность нажиться. Процент 
по таким кредитам должен быть минимальным, либо вообще отсутство-
вать. Без этого невозможно запустить процесс развития экономики, про-
цесс ее восстановления. 

Какие же при этом процессе национализации банки оставить част-
ными, и на каких условиях, – это предмет для дальнейших исследований 
специалистами в области государственного управления. 

Следующий необходимый этап – уничтожение рабства финансового 
капитала. Без возврата к системе «деньги – товар – деньги» уничтожение 
реальной экономики будет продолжаться. 

Еще одна мера – отделение предпринимательской деятельности от де-
ятельности рантье. У нас ошибочно считают, что те люди, которые мани-
пулируют финансовыми ресурсами, являются предпринимателями. Од-
нако, как показывает практика, это не так. Основной особенностью их 
жизни является только потребление. Классический рантье не принимает 
участия в производственной жизни или торговле. Т. Веблен относил эту 
прослойку к «праздному классу», паразитирующему на реальном произ-
водстве [7]. 

Еще одной мерой должна выступить национализация ведущих средств 
массовой информации. 

Как только в нашей стране инициируются процессы национализации 
и деприватизации, средства массовой информации не перестают пугать 
возможной смутой и гражданской войной. Не является исключением и 
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речи Президента РФ В.В. Путина. Так, выступая на Всероссийском моло-
дежном форуме «Селигер–2014», Президент заявил: «Если сейчас мы 
начнем передел, это приведет к такому хаосу в экономике, что нам мало 
не покажется» [8]. 

«Приватизация в России проводилась под руководством и по планам, 
составленным геополитическими конкурентами нашей страны, и пресле-
довала цель разграбления нашей страны и уничтожения ее экономиче-
ского потенциала, который, несомненно, составлял конкурентную угрозу 
для западных экономик» [9]. Для национализации незаконно приватизи-
рованной собственности требуется только политическая воля руководства 
страны [10]. Процесс национализации собственности должен идти парал-
лельно с процессом деприватизации власти. «Подлинная национальная 
элита, взаимодействуя с внешней средой… не порывает с обществом, ин-
тересы которого представляет» [11]. Необходим другой механизм форми-
рования государственной власти. В соответствии со ст. 3 Конституции РФ 
власть принадлежит народу. Народу нужна экономика здравого смысла. 
Тем не менее, это не означает полную отмену частной собственности, она 
должна сохраниться, но переход активов в частные руки должен носить 
исключительно справедливый характер. 

Следовательно, необходима целостная концепция такого обществен-
ного строя: эффективного, гуманного, справедливого. «Одним из основ-
ных факторов легитимности государственной власти является ее воспри-
ятие в массовом сознании в качестве справедливой, и именно на оценку 
справедливости и несправедливости государственной власти наибольшее 
влияние оказывают изменения в социально-экономической сфере» [12]. 

Но в настоящее время наша страна находится в состоянии информаци-
онной войны, которая сопровождается процессами создания ложных ав-
торитетов, ложных целей, создания мифов, создания ложных механизмов 
достижения, казалось бы, выгодных целей и т. п. 

Так, незаконная приватизация 90-х годов имела своей целью совсем не 
процесс оптимизации управления экономикой, а разрушение русской гос-
ударственности и создание новой морали управления русским государ-
ством [10]. Были созданы коррумпированная бюрократия и криминаль-
ные экономические структуры. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Следовательно, сама государственная система требует реформирования. 
Экономика должна работать на благо общества. 

Приватизация не только является действием нелегитимным, неправо-
мерным и неэффективным. Приватизация – передача нашей экономики во 
власть иностранного капитала [10]. Была проведена десуверенизация 
национальной собственности, что равносильно включению экономиче-
ской модели уничтожения России. Установление частной собственности 
на землю – создание зон этнического капитализма (татарского, башкир-
ского, якутского и т. д.), последствиями которого могут быть процессы 
самоопределения территорий вплоть до их отделения. Создана компра-
дорская сырьевая модель экономики. В обмен на вывозимое нами сырье 
нам дают доллары, покупательную способность которых мы сами должны 
обеспечивать собственными ресурсами. 

В настоящее время экспортно-сырьевая модель уже не наполняет зо-
лотовалютные резервы страны. 2013 год дал нам рецессию. «Согласно 
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свежему отчету Росстата, во втором квартале 2013 года рост составил 
1,2%, тогда как в первом он был на уровне 1,6%. 

Однако стоит учесть, что эти цифры высчитываются по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года: то есть цифра 1,2% показы-
вает, насколько выросла экономика за второй квартал 2013 года по срав-
нению со вторым кварталом 2012-го. 

Если же посмотреть на поквартальные данные, то выходит, что в пер-
вом квартале этого года экономика просела на 0,07% по сравнению с по-
следним кварталом 2012-го. То есть сокращение реального ВВП (посчи-
танного с корректировкой на инфляцию) уже произошло. 

Если по итогам второго квартала текущего года такая динамика сохра-
нится, то это формально будет означать наступление в России рецессии. 
Поскольку, согласно определению, рецессия - нулевой или отрицатель-
ный рост валового внутреннего продукта на протяжении более чем полу-
года» [13]. Появилась резкая необходимость включать плановые методы. 
Украинские события поймали нас в ситуации абсолютной неподготовлен-
ности в экономическом, политической, военном плане к такого рода со-
бытиям. В настоящее время реакция на современные вызовы возможна 
только через создание плановой экономики. Как раз национализация эко-
номики является предпосылкой для внедрения плановой системы управ-
ления экономикой [14]. 

Необходимо также заметить, что наравне с национализацией должен 
быть реализован важный процесс социализации собственности [15]. Част-
ный национально ориентированный капитал должен быть социализиро-
ван в соответствии с прецедентами, созданными в Германии, Китае и дру-
гих странах. Так, в ст. 43 Конституции Италии 1947 г. устанавливается 
возможность резервировать или посредством экспроприации и при усло-
вии вознаграждения передать государству, общественным учреждениям 
или объединениям предприятия или категории предприятий, которые от-
носятся к источникам энергии или монополиям, также эксплуатирующим 
природные ресурсы [16]. Собственность должна служить обществу, 
народу и развитию. И только при этих условиях она должна приносить 
прибыль частному собственнику. 
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инвестиционной привлекательности регионов, получивших распростра-
нение в Российской Федерации; раскрывается содержание основных ме-
тодов, используемых для диагностики, проводится их анализ и дается 
оценка эффективности их применения. 
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В рамках существующих подходов к оценке инвестиционной привле-
кательности регионов можно выделить ряд методов, используемых для 
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диагностики условий и факторов, оказывающих влияние на развитие 
субъектов РФ. Данные методы целосообразно разделить на следующие 
группы: методы факторного анализа, экономико-математические методы, 
методы экспертных оценок [1]. 

В настоящее время наиболее распространенным является метод экс-
пертных оценок. Основное преимущество данного метода перед другими 
заключается в следующем: экспертом используется не только основанная 
на статистических временных показателях информация, но и нерегуляр-
ная, разовая информация. В данном случае при оценке инвестиционной 
привлекательности региона проводится разносторонний анализ, который 
основан как на определении количественных характеристик объекта ис-
следования, так и на основании оценки специалистов и руководителей, 
знакомыми с состоянием дел анализируемого объекта и перспективами 
его дальнейшего развития. 

В основе анализа межит следующий метод: отрасль сначала анализи-
руется пофакторно, затем каждому фактору дается обоснование базы 
сравнения, выводя среднюю величину, в дальнейшем ее принимают за 
единицу. Остальные значения также преводят в коэффициенты в зависи-
мости от конкретного значения и нормативной величины [2]. 

Сложностью данного метода является субъективность в установлении 
критериальных нормативных индикаторов и в определнии взвешенности 
весов факторов. 

При использовании методов экспертных оценок и факторного анализа 
происходит ранжирование регионов, то есть происходит объединение в 
группы регионов по сходим условиям инвестиционной деятельности. Ре-
зультатом этой процедуры является составленный рейтинг, в котором по 
определнным прихнакам располагаются регионы. Каждому региону при-
сваивается ранг (номер), который соответствет его месту в общем ряду. 
Первый ранг присваивается наиболее предпочтительному объекту. 

На основе рейтингов и абсолютных значений показателей осуществ-
ляется группировка регионов. В этом случае каждый регион относится к 
определенному классу (типу) объектов, выделенному экспертами по со-
четанию условий инвестирования и уровню предпочтительности для ин-
весторов. Таким образом, решение об осуществлении инвестиционной де-
ятельности в том или ином регионе принимается инвестором, исходя из 
присвоенного региону рейтинга инвестиционной привлекательности. На 
сегодняшний день этот подход является самым популярным способом 
принятия решений [4]. 

При анализе существующих методик можно выделить их положитель-
ные и отрицательные стороны. При оценке инвестиционной привлека-
тельности региона с помощью метода экспертной оценки проводится ана-
лиз как количественных показателей, которые оказывают определенное 
воздействие на инвестиционный климат (политические, социальные, эко-
номические, природные и другие), так и качественных показателей (сте-
пень доверения населения региона органам власти, отношение к ино-
странным предпринимателям и другие). При этом большее предпочтение 
отводится анализу количественных показателей. Достоверность получен-
ных результатов будет зависить от квалификации экспертов, проводящих 
данный анализ. 
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При ранжировании регионов с использованием метода факторного 
анализа используются статистические данные, которые отражают в дина-
мике ситуацию в регионе. Также при использовании данного метода пред-
полагается учет взаимодействия различных факторов и дифференциро-
ванный подход к различным уровням экономики, регионам при определе-
нии их инвестиционной привлекательности [1]. 

Значительное распространение получил подход при котором инвести-
ционная привлекательность определяется как совокупность природно-хо-
зяйственных, общественно-политических и психологических характери-
стик. В данном случае проводится оценка интегрального показателя 
надежности инвестиционного климата, с помощью формирования опре-
деленной совокупности частных показателей. 

Интегральный показатель (К) оценки состояния инвестиционного кли-
мата рассчитывается как средневзвешенная арифметическая величина 
значений частных показателей, а именно, финансовых, экономических, 
политических. Значение (К) находится в интервале от 0 до 10. Чем выше 
значение интегрального показателя надежности инвестиционного кли-
мата, тем более благоприятным климатом обладает регион. Основными 
недостатками данной методики являются неоднозначность оцениваемых 
характеристик и размытость оценки составляющих показателей [4]. 

Достаточное распространение получил подход, при котором инвести-
ционная привлекательность региона оценивается на основе инвестицион-
ного потенциала и влияния ряда рисков (политических, социальных, эко-
логических, экономических, законодательных, финансовых). В данном 
случае при расчете интегральных показателей потенциала и риска исполь-
зуется средневзвешенная сумма показателей частных значений, то есть 
коэффициент значимости присваивается каждому показателю. Сначала 
при расчете интегральной характеристики инвестиционного климата на 
основе корреляционно-регрессионного анализа все статистические пока-
затели объединяются в группы. Затем в каждой группе определяются 
наиболее значимые показатели и проводится расчет агрегорованных по-
казателей. В данном подходе все показатели приводятся к единому виду: 
доля в соответствующем виде общегосударственного потенциала и отно-
сительное отклонение от среднегосударственного уровня риска [4]. 

Последним этапом на основе расчетов интегральной оценки инвести-
ционного климата региона определяется интегральный рейтинг региона. 
В данной методике имеются свои недостатки: при использовании экс-
пертных оценок высока вероятность субъективности и неточности оценки 
инвестиционного климата. Преимущество данной методики заключается 
во всестороннем рассмотрении инвестиционного климата. 

В современной российской практике среди используемых систем 
оценки инвестиционной привлекательности регионов наибольший инте-
рес вызывает методика рейтингового агентства «Эксперт РА», на основе 
которой формируется методика определения инвестиционной привлека-
тельности социально-экономической системы региона. Совокупный по-
тенциал региона в данном случае включает в себя: потребительский, про-
изводственный, ресурсно-сырьевой, инновационный, инфраструктурный, 
финансовый, трудовой и институциональный показатели. 

При расчете совокупного риска региона учитываются политические, 
экономические, социальные, криминальные, экологические, финансовые, 
законодательные риски. 
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Среди основных преимуществ данного подхода можно выделить сле-
дующие: высокая степень непредвзятости; значимость факторов, опреде-
ляющих инвестиционный риск и инвестиционный потенциал; доступ-
ность инвесторов к конечным результатам, так как данная методика при-
надлежит к основному направлению общепринятой в мировой практике 
системы мониторинга и оценки. Среди основных недостатков данного 
подхода можно выделить: невозможность определения взаимосвязи 
между инвестиционной привлекательностью и инвестиционной активно-
стью; определенная степень субъективности экспертов и сложность 
оценки инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков при све-
дении в интегральный показатель. 

При выборе определенной методики учитывают основные показатели, 
оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность региона. 
Оценка инвестиционной привлекательности региона необходима для раз-
работки направлений улучшения инвестиционного климата в регионе. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено, какие проблемы суще-
ствуют в сфере потребительского кредита, какие изменения произошли 
в данном направлении, а также тенденции развития кредитования насе-
ления. В работе представлены меры, необходимые для всестороннего 
обеспечения прав и законных интересов заёмщиков как потребителей. 
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В настоящее время повышенное внимание общества вызывает сфера 
потребительского кредитования и её регулирование нормами права. 
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Именно поэтому государство стало принимать активные попытки по со-
зданию единого правового акта, который будет регулировать отношения, 
связанные с кредитом. Но принятие данного закона не способствовало 
мгновенному решению проблем. Федеральный закон от 21.12.2013 №353 
ФЗ «О потребительском кредите (займе)» внедряет своё действие лишь на 
новые отношения, но отрицательные последствия идут из прошлого. Раз-
мышлять о стабильности функционирования системы финансовых инсти-
тутов, к сожалению, приходится в будущем. Поэтому присутствует объ-
ективная потребность установления должного уровня защиты прав креди-
торов и заёмщиков путём балансирования их законных интересов при не 
работающих в данных экономических условиях положениях принятого 
закона [1]. 

Также значимым шагом послужило принятие Федерального закона от 
02.07.2010 №151 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях», который был призван осуществить контроль за 
рынком заёмщиков, защиту их прав и интересов и совершенствование 
здоровой конкуренции в данном направлении. Согласно этому закону, ре-
гулярное предоставление займов, не превышающих 1 млн рублей, может 
происходить только юридическим лицам или специально образованными 
организациям в необходимой для этого организационно-правовой форме 
(кредитные организации, кооперативы, ломбарды и т. д.), или микрофи-
нансовые, которые внесли сведения в Государственный реестр Банка Рос-
сии. Указанный закон распространяется на всех заёмщиков независимо от 
их статуса, характера и цели деятельности, но в нём нет норм, регламен-
тирующих действие только гражданских отношений, связанных с осу-
ществлением займа, не имеющих привязки к предпринимательской дея-
тельности. Поэтому возникла необходимость внесения максимальной 
нормативной определённости в сфере потребительского кредитования. 
Данная цель была реализована при установлении дополнений к Федераль-
ному закону «О потребительском кредите», вступивших в силу 21 июля 
2014 года. Это стало заметным шагом на пути обеспечения прав и инте-
ресов заёмщиков и кредиторов. Дополнения касаются кредитных отноше-
ний между физическим лицом и кредитной организацией, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. Кредитор становится профессио-
налом за счёт систематически привлекаемых денежных средств на воз-
вратной основе и выдает не меньше 4 займов в течение одного года. Также 
было уделено особое внимание передаче прав требования долга третьим 
лицам. В законе чётко переформулировано правило, трактующееся в ста-
тье 382 ГК РФ: кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) 
по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим 
условия о запрете уступки, согласованное при его заключении. Таким об-
разом, позиция заёмщика ухудшается, однако это компенсируется обяза-
тельным разъяснением заёмщику о праве внесения запрета на уступку 
прав кредитора всем третьим лицам или их отдельным категориям. При 
этом чётко указано, что в случае уступки заёмщик сохраняет все права в 
отношении заимодателя согласно закону и договору, а на кредитора воз-
лагается обязанность хранить всю конфиденциальную информацию о за-
ёмщике [2]. 
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Кроме этого, введена обязанность кредитным организациям бесплатно 
предоставлять информацию по кредиту. Данная услуга в бесплатной 
форме возможна один раз в месяц. Информация включает в себя сведения 
о датах и размерах текущей задолженности и произведённых платежах. 
Дополнительно банк обязуется информировать заёмщика о наличии про-
сроченной задолженности по кредиту, не позднее семи дней с даты обра-
зования долга. При недостаточности средств у заёмщика для полного по-
крытия долга или его части, установлена четкая последовательность по-
гашения средств банком: 

 задолженности по процентам; 
 задолженности по основному долгу; 
 неустойки (штрафа, пени); 
 процентов за текущий период платежей; 
 суммы основного долга за период текущих платежей; 
 иных платежей. 
Очевидный факт, что в нынешнее время большая часть населения жи-

вёт в кредит по причине нестабильного финансового положения. При же-
лании получить кредит большинство людей сталкиваются с отказом в его 
получении из-за отсутствия официального подтверждения большей части 
доходов. Вероятность получения кредита все ниже и ниже. Наблюдается 
прямая закономерность между наличием просроченной задолженности и 
низкой доходностью. Согласно данным Центрального банка РФ, наблю-
дается снижение темпов роста потребительского кредитования, т.е. оста-
ется всё меньше платёжеспособных клиентов, желающих взять потреби-
тельский кредит. Поэтому следует уделить особое внимание анализу кре-
дитных историй, при этом более тщательно объясняя клиенту размер его 
обязательств перед банком, а также разрабатывать различные программы 
по работе с просроченной задолженностью, таким как рефинансирование 
и реструктуризация долга [4]. 

Необходимость развития потребительского кредитования имеет 
огромное значение не только для данного направления, но и рынка бан-
ковских услуг в целом. Следовательно, для всестороннего обеспечения 
прав и законных интересов заёмщиков, как потребителей необходимо 
применение соответствующих мер: 

 совершенствование форм и способов государственного контроля за 
соблюдением банковского законодательства, а также отношений между 
Центральным банком РФ с Федеральной антимонопольной службой и  
Роспотребнадзором; 

 увеличение уровня финансовой грамотности населения; 
 увеличение профессионального и квалификационного уровня со-

трудников кредитной организации, участвующих в отношении кредита и 
его взыскания; 

Таким образом, применение дан увеличить финансовую возможность 
населения и уменьшит риск возникновения просроченных обязательств 
по кредиту. В конечном итоге это приведёт к тому, что потребительские 
кредиты в России будут не угрозой финансовому положению населения, 
а станут инструментом повышения уровня жизни граждан и источником 
развития производства товаров и услуг. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье раскрываются такие понятия, как «основные 
задачи регионального планирования», «стратегический план», «инстру-
мент налаживания партнерских отношений», «этапы разработки стра-
тегического плана», «мониторинг и оценка деятельности». Авторы де-
лают вывод, что стратегические планы должны быть разработаны 
так, чтобы не только оставаться целостными в течение длительного 
периода, но и быть достаточно гибкими, чтобы при необходимости 
можно было осуществить их модификацию и переориентацию. 

Ключевые слова: планирование, стратегия, регион, развитие, задачи, 
этапы, план, оценка, инструмент, хозяйство, процесс. 

Стратегический план развития региона – это управленческий доку-
мент, который содержит взаимосвязанное описание различных аспектов 
деятельности по развитию региона. 

Главная цель развития любого региона – устойчивое улучшение каче-
ства жизни всех категорий местного населения. Эта цель может быть вы-
ражена более подробно через характеристики и параметры развития реги-
она, которые должны быть измеримыми и ориентированными во времени. 

Основные задачи регионального планирования заключаются в обеспе-
чении оптимального развития хозяйства регионов в едином хозяйствен-
ном комплексе государства; совершенствовании, специализации террито-
рий; установлении наилучших пропорций; эффективном использовании 
трудовых и природных ресурсов и производственных мощностей; рацио-
нализации размещения производительных сил. Стратегический план со-
циально-экономического развития региона – это индуктивный документ, 
который позволяет администрации региона и региональному сообществу 
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действовать совместно. Это – документ не исключительно администра-
ции, а в большей мере всех субъектов процесса регионального развития, 
включая экономических агентов и участников политического процесса. 

Такой план предусматривает взвешенные и согласованные действия 
всех субъектов по решению имеющихся проблем. Он представляет собой 
инструмент налаживания партнерских отношений, механизм определения 
и осуществления эффективных стратегических действий во всех сферах 
жизни региона. 

 

 
Рис. 1. Основные характеристики стратегического плана 

 социально-экономического развития 
 

Составляющей стратегического плана развития региона должен стать 
прилагаемый к нему план действий администрации по реализации наме-
ченных мероприятий. 

Этапы разработки стратегического плана социально-экономического 
развития региона включают: 

 оценку достигнутого уровня и особенностей социально-экономиче-
ского развития региона, предполагающую также проведе-ние анализа ре-
гиональной ресурсной базы этого развития; 

 выработку концепции развития экономики региона, проработку сце-
нариев модернизации регионального хозяйства в целях адаптации послед-
него к новой системе межрегиональных связей и взаимозависимостей; 

 выбор и обоснование направлений перспективного развития реги-
она. 

Эти направления классифицируются в зависимости от возможных, 
определенных на основе предварительного анализа сценариев перспек-
тивного развития, основанных на расчетах различных вариантов специа-
лизации регионального хозяйственного комплекса. 

Исходным пунктом разработки концепции должно стать определение 
целей развития региона, а также его отраслевых приоритетов («полюсов» 
развития региона). Основная цель развития региона видится в решении 
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проблемы самодостаточности региона, т. е. способности самостоятельно 
выполнять полный набор функций, определенный его статусом. 

Основной целевой установкой стратегического плана развития реги-
она является повышение уровня и качества жизни населения региона. Для 
повышения жизненного уровня населения предлагается формирование и 
выполнение «социального заказа». В понятие «социальный заказ» входит 
набор услуг, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти населения. 

Для реализации этой установки разрабатываются следующие норма-
тивы: 

 достигнутые в настоящее время нормативы потребления товаров и 
услуг; 

 фактический уровень потребления в развитых странах; 
 рациональные нормативы. 
В обобщенном виде альтернативы регионального развития можно 

определить следующим образом: 
 стратегия роста, которая осуществляется путем значительного еже-

годного превышения уровня краткосрочных и долгосрочных целевых па-
раметров над уровнем показателей предыдущего года (она применяется, 
как правило, в динамично развивающихся регионах, имеющих значитель-
ный потенциал); 

 стратегия ограниченного роста, для которого характерно установле-
ние целей от достигнутого уровня, скорректированного с учетом инфля-
ции (эту стратегию выбирают в основном регионы со стабильной эконо-
мической ситуацией, не желающие сильно рисковать в выборе вариантов 
развития); 

 стратегия сокращения (эту альтернативу выбирают в случае неиз-
бежной стагнации производства в регионе в целях смягчения негативных 
последствий и называют стратегией последнего средства, поскольку уро-
вень поставленных целей ниже достигнутого в прошлом). В этой страте-
гии может быть несколько вариантов: санация или полная ликвидация не-
эффективных производств; отсечение лишнее, то есть свертывание тех 
производств, экономическая неэффективность которых обусловливает 
падение результатов по региону в целом; сокращение и переориентация: 
ликвидация части производств с направлением высвобождаемых средств 
в перепрофилированные и модернизированные предприятия региона. 

Стратегическое управление развитием региона предполагает не только 
наличие рабочей программы действий, но и постоянный мониторинг со-
циально-экономического состояния региона, сравнение данных монито-
ринга с целями и критериями регионального развития, а также оценку эф-
фективности и результативности принятых мер. Кроме того, нужно полу-
чить ответы на вопросы: совместима ли стратегия с ресурсами, с данными 
об окружающей среде? помогает ли стратегия решить острые проблемы 
региона? получает ли стратегия поддержку населения? 

Мониторинг и оценка деятельности помогают удостовериться в том, 
что проекты эффективны и их реализация идет нормальным темпом, а 
также установить, есть ли необходимость в корректировке. Заметим, что 
мониторинг и оценка являются хоть и родственными, но разными видами 
деятельности. Мониторинг выявляет результаты, в то время как оценка 
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сравнивает результаты с конкретными показателями и с планом в целом. 
Без мониторинга оценка проектов невозможна. 

Краткое рассмотрение актуальных вопросов стратегического планиро-
вания развития регионов и городов позволяет сделать следующие выводы. 
Современный подход к вопросам экономического развития региона со-
стоит в том, чтобы эти вопросы заботили не только специалистов и экс-
пертов, но и политиков, управленцев, бизнесменов, всего населения 
страны. 

Таким образом, стратегическое планирование представляет собой 
набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к 
разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы 
помочь организации достичь своих целей. Питер Лоранж видит четыре 
основных вида управленческой деятельности в рамках процесса стратеги-
ческого планирования: распределение ресурсов, адаптация к внешней 
среде, внутренняя координация и организационное стратегическое пред-
видение. Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не 
только оставаться целостными в течение длительных периодов времени, 
но и быть достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно было 
осуществить их модификацию и переориентацию. 
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EXCEL В ПОМОЩЬ АНАЛИТИКУ: 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЧЕТОВ, ЭКСПОРТИРУЕМЫХ 

ИЗ ДРУГИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ,  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБРАБОТКИ 

Аннотация: в данной статье систематизированы отчеты о вторич-
ных продажах в Excel. Представлены некоторые технические приемы 
эффективной обработки исследуемых отчетов для целей последующего 
анализа и принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: аналитика, торговля, эффективность. 
Выполнению качественного анализа эффективности вторичных про-

даж предшествует обработка значительного объема информации, приве-
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дение ее в сопоставимый вид, группировка, консолидация и др. Довольно 
часто можно столкнуться ситуацией, когда такая информация экспорти-
руется (выгружается) из различных программных продуктов фирмы «1С» 
и других аналогичных систем. 

В большинстве случаев экспортируемые отчеты в Excel из таких про-
грамм содержат множество ненужных элементов, неправильно структу-
рированы и т. п. Приведение таких отчетов в сопоставимую форму тре-
бует от аналитика, прежде всего, технических навыков обработки данных 
в Excel [1], без знания которых невозможно правильно подготовить отчет 
для дальнейшего анализа. 

Рассмотрим кратко на примерах отдельные способы обработки таких 
отчетов, а также выполним их классификацию в зависимости от струк-
туры. 

Наиболее часто встречающимися в практике отчетами являются так 
называемые иерархические. Основной особенностью иерархических от-
четов является то, что информация в них строится ступенчато сверху-
вниз, а число уровней иерархии во многих случаях означает число полей 
будущей сводной таблицы. Задача аналитика – разделить уровни из под-
лежащего таблицы (строки первого столбца) в столбцы (поля) справа от 
первого столбца (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отчет с множественной иерархией до обработки 

 

 
Рис. 2. Отчет с множественной иерархией после обработки 
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Рис. 3. Множественная иерархия без цвета 

 

 
Рис. 4. Замена шрифта в отчете с множественной иерархией без цвета 

 

На рисунках 1–4 представлены фрагменты иерархических отчетов. 
Ключевым эффектом обработки иерархических отчетов является запол-
нение пустых значений, которые технически возникают при «расслоении 
иерархий». Такое заполнение вызывается следующим образом: F5-Выде-
лить-Выделить пустые ячейки, далее знак =A2 (где в данном случае А2 – 
образец заполнения для пустых ячеек, может быть ссылка на любую 
ячейку). Завершение процедуры ввода осуществляется через комбинацию 
клавиш: «Ctrl+Enter», далее скопированная область заменяется значени-
ями. Такая замена обязательна, в противном случае появятся ошибки в 
виде ссылок (=#ССЫЛКА!). Если в первом случае (рис. 1) по цвету можно 
частично идентифицировать необходимые поля (торгового представи-
теля, торговую точку), и достаточно быстро выполнить доработку отчета 
до необходимой формы (рис. 2), то, например, отчет на рисунке 3 потре-
бует замены шрифта на пробелы или другие символы (тире и т. п.), кото-
рая ускорит процесс последующей фильтрации и идентификации. 

Следующая группа отчетов – иерархические отчеты без группировки 
(рис. 5). В таких отчетах не требуется удаление группировки и элементов, 
входящих в нее. Необходимо лишь заполнить пустые области значениями 
сверху (показано стрелками), предварительно пометив цветом с целью ис-
ключения задвоения. Важно особо обратить внимание на порядок запол-
нения пустых значений сверху. В данном случае в первую очередь заме-
няется столбец «B», затем «С» а затем «E». 
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Рис. 5. Иерархический отчет без группировки 

 

Основной особенностью отчетов с обратной иерархией (рис. 6) явля-
ется то, что информация в них строится ступенчато снизу-вверх, что очень 
неудобно и иногда вводит в заблуждение аналитика при обработке. 
Наиболее простым решением данной проблемы является вставка пустой 
строки над обрабатываемой областью поиска и замены значений и после-
дующее применение описанной выше опции заполнения пустых ячеек 
значениями, через нажатие клавиши F5. Если не добавить пустую строку 
(рис. 7), то результат заполнения может выдать некорректный результат, 
что впоследствии повлияет на итоговый результат обработки отчета. 

 

 
Рис. 6. Обратно-структурированный отчет (обратная иерархия) 
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Рис. 7. Отчет с обратной иерархией (процесс обработки) 

 

Отличием шахматных отчетов (рис. 8) является то, что необходимая 
информация в них содержится на пересечении вертикальных и горизон-
тальных полей. Конвертация таких данных в необходимый для сводной 
таблицы вид требует определенной доработки. 

 

 
Рис. 8. Шахматка с группировкой 

 

Ключевым эффектом обработки таких отчетов является удаление лиш-
них элементов, в частности исключение нулей и пустых значений (рису-
нок 9) в столбце и последующее копирование и вставка значениями дан-
ных по каждой номенклатуре каждого столбца последовательно сверху-
вниз, т.к. процедура транспонирования данных не всегда оказывается эф-
фективной. Завершает обработку процедура поиска и замены пустых зна-
чений (рисунок 10). 

 

 
Рис. 9. Исключение нулей из по каждой номенклатуре 
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Рис. 10. Поиск пустых ячеек номенклатуре через F5 

 

Неструктурированные отчеты или отчеты «как есть» (рисунок 11) – не 
содержат «правильных» структурных элементов или содержат, но со зна-
чительными искажениями. Основная причина – некорректная техниче-
ская настройка программы (модуля), из которой производится экспорт 
(выгрузка) данных в Excel. 

 

 
Рис. 11. Неструктурированный отчет 

 

Яркими признаками таких отчетов могут быть: множество пробелов, та-
буляции, кавычек, апострофов, знаков тире и дефисов и др. Таблица выглядит 
нечетко, могут быть смешены отдельные строки, или строка (столбец) заго-
ловка от основной таблицы и др. Такие отчеты целесообразно привести в 
первую очередь в сопоставимый вид (в матричный) отчет (рисунок). Эффек-
тивным инструментом обработки является опция «Найти-Заменить», в кото-
рой такие элементы как (тире, дефисы и т. д.) заменяются на пустые значения 
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(пустой формат). В результате такой процедуры отчет таким образом очища-
ется. 

Отчеты в матричной (табличной) форме правильно структурированы 
(рис. 12), но вся информация (например, сведения о торговом представителе, 
торговой точке, адресе и др.) содержится в одном столбце или строке. 

 

 
Рис. 12. Отчет в матричной форме бесцветный 

 

Сложность заключается еще в том, что в таких отчетах часто отсут-
ствует цветовое или шрифтовое разделение данных, что делает обработку 
отчета практически вручную (рисунок). В таком случае необходимо более 
глубоко использовать фильтрацию данных (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Быстрая идентификация торгового представителя 

 по номеру телефона с помощью знака вопроса «?» в качестве маски  
в пользовательском фильтре 

 

Отчеты в виде сводной таблицы, вставленные как значения (рис. 14). 
Такие отчеты требуют в первую очередь снятия ограничений в отчете. 
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Рис. 14. Фрагмент сводной таблицы 

 

Например, речь идет о разъединении объединенных ячеек для всего 
диапазона данных. Далее целесообразно удалить промежуточные итоги. 
Завершает обработку описанная выше процедура замены пустых значе-
ний по каждому полю сверху-вниз (показано стрелкой на примере поля 
«агент») через F5 – Выделить – Выделить пустые ячейки. 

Смешанные экспортируемые отчеты содержат в себе признаки нескольких 
перечисленных форм отчетов, либо могут быть разными частями одного или 
нескольких связанных (консолидированных отчетов), например, (рис. 15) ниже 
представлен отчет, в котором информация о торговом представителе и торго-
вой точке представлена в одном отчете, а о номенклатуре и торговой точке в- в 
другом. Прямая консолидация таких отчетов часто затруднена различиями в 
структуре (несовпадение полей, строк и т. д.). Частично решить проблему поз-
воляет применение функции ВПР (рис. 16) или индексирование данных и по-
следующее использование функции СУММЕСЛИ. 

 

 
Рис. 15. Две таблицы одного отчета без консолидации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

228     Приоритетные направления развития образования и науки 

На рисунке 16 представлен фрагмент применения функции ВПР (вер-
тикальный просмотр, категория «Ссылки и массивы» в справочной биб-
лиотеки функций Excel) для поиска значений одной таблицы (сведения о 
торговой точке и закрепленной за ней торговым представителем) в другой 
и последующем присвоении нужного значения напротив найденного эле-
мента. 

 

 
Рис. 16. Использование функции «ВПР» в отчете 

 

Таким образом, нами кратко были рассмотрены основные формы от-
четов, экспортируемых из различных программных продуктов в Excel. 
Своевременная их идентификация, подбор перечня технического инстру-
ментария позволят значительно упростить процедуру последующей обра-
ботки и формирования сводных таблиц, избежать технических ошибок, 
снизить трудоемкость обработки и получения конечных результатов. Осо-
бенно полезными представляются два из рассмотренных технических 
приемов: замена шрифта на любой текст и поиск по маске в пользователь-
ском фильтре, применение которых становится особенно незаменимым в 
ситуации невозможности использования стандартных приемов обра-
ботки. 
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И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМ  

В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено энергосбережение как ос-
новной и самый эффективный способ развития современной мировой 
энергетики. Обозначены основные цели энергетической политики Рос-
сийской Федерации в социальной и производственной сферах. Приведены 
ожидаемые итоги реализации Государственной программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности Российской Феде-
рации на период до 2020 года. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, государ-
ственная программа, издержки производства, социальная грамотность 
населения. 

В настоящее время такие термины как, «энергоэффективность» и 
«энергосбережение» звучат из всех источников СМИ. Главы государств 
обсуждают вопросы, связанные с этим на самом высшем уровне. В совре-
менном мире необходимым условием сохранения жизни и развития циви-
лизации стало обеспечение человечества достаточным количеством энер-
гии и топлива. Проблема ограниченных запасов природных топливно-
энергетических ресурсов, к которым относятся невозобновляемые источ-
ники энергии такие, как торф, уголь, нефть, природный газ, заставила ми-
ровое сообщество всерьез обратиться к разработке программ по энерго-
сбережению. На данный момент энергосбережение стало основным и са-
мым эффективным способом развития современной мировой энергетики. 

Целью энергетической политики Российской Федерации является мак-
симально эффективное использование природных энергетических ресур-
сов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста эконо-
мики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреп-
лению ее внешнеэкономических позиций. Распоряжение правительства 
Российской Федерации «Об энергетической стратегии России на период 
до 2030 года» [1; 5] (далее – Стратегия) определяет цели и задачи долго-
срочного развития энергетического сектора страны на предстоящий пе-
риод, приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной 
энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечи-
вающие достижение намеченных целей. 

В современном мире энергетика является основой развития базовых 
отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного про-
изводства. Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 
пятерку приоритетных стратегических направлений экономического раз-
вития России. Энергосбережение – это реализация комплекса организаци-
онных, правовых, производственных, научных, экономических, техниче-
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ских и других мер, направленных на рациональное использование и эко-
номное расходование топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, в 
систему энергосбережения включают меры по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот возобновляемых источников энергии [2]. 

Целевой сценарий предполагает максимально полное использование 
потенциала энергетического сектора для ускорения роста экономики и по-
вышения благосостояния населения России в сочетании с более оптими-
стичным прогнозом мирового спроса и мировых цен на энергоресурсы. 
Предусмотренные и учтенные в Стратегии институциональные, ценовые 
и налоговые меры, инвестиционные проекты позволяет полнее задейство-
вать целый ряд факторов ускорения развития экономики, в том числе: 

 рост добавленной стоимости; 
 опережающее развитие энергетической инфраструктуры, особенно в 

восточных районах страны; 
 повышение за счет использования инновационных технологий энер-

гетической эффективности преобразования (в электроэнергию и тепло) и 
конечного использования потребителями всех видов энергоресурсов при 
умеренном повышении их цен; 

 дополнительный прирост инвестиций в отрасли ТЭК с увеличением 
их мультипликативного влияния на экономику России. 

С учетом синергетических эффектов это позволит увеличить ВВП 
страны за период с 2015 по 2035 год в 1,9 раза при среднегодовых темпах 
роста 3,1% с достижением ежегодного роста экономики на 4% в послед-
нем десятилетии прогнозного периода [1; 3]. 

Без сохранения энергии, ее сбережения не будет современного и про-
цветающего общества. В социальной сфере проводятся различные агитаци-
онные программы по внушению населению правильному и экономному ис-
пользованию энергетических приборов в быту. Энергоэффективная безгра-
мотность населения является основным бичом в процессе продвижения 
идей о сохранении энергии. Недостаточная информативность масс сводит 
на нет все усилия государственных программ. Постепенно решается этот 
вопрос, открытые выступления членов правительств, ликбезы в СМИ, 
устраевыемые для граждан в скором времени помогут устранить негатив-
ные последствия безграмотности населения в вопросах энергоэффективно-
сти. Основные задачи простых граждан сводятся к экономии электричества 
при помощи разумного использования освещения и применения новых тех-
нологий. В России на освещение тратиться порядка 25% всей производи-
мой электроэнергии [4]. В развитиях странах переход от ламп накаливания 
на более экономные люминесцентные или энергосберегающие проводится 
повсеместно, что позволило сократить потребление электроэнергии на 
80%. В России переход с ламп накаливания на люминесцентные или энер-
госберегающие происходит не повсеместно в связи с завышенной стоимо-
стью ламп энергосберегающих по сравнению с лампами накаливания. По-
степенное вытеснение с рынка неэкономичных ламп и агитационных про-
грамм позволит решит данную проблему. Сейчас же потребитель может ис-
пользовать следующие простые правила энергосбережения: не надо остав-
лять включенными без нужды лампы, следует стремиться к тому, чтобы 
освещались лишь рабочие участки и т. д. 

В производственной системе страны произошли не менее значитель-
ные перемены. Ряд государственных программ определяет совершенно 
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новое использование ресурсов. В России насчитывается порядка 70 нор-
мативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. В связи с высоким уровнем энергопотребле-
ния Президентом РФ был подписан широкоизвестный Федеральный за-
кон от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В соответствии с его требовани-
ями каждое предприятие или организация, которые подпадают под его 
действие, обязаны разработать, утвердить и реализовать программу энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности. 

За счет мер Государственной программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности Российской Федерации на период до 
2020 года предполагается обеспечить снижение энергоемкости ВВП к 
2020г. не менее чем на 13,5%, порядка 27% снижения энергоемкости ВВП 
к 2020г. планируется обеспечить за счет изменения структуры ВВП и ав-
тономного технического прогресса, что в совокупности обеспечит выпол-
нение поручения Президента РФ [5]. 

Кроме снижения энергоемкости ВВП итогом реализации программы 
также должно стать достижение ряда целевых индикаторов: 

 обеспечение суммарной экономии энергии в размере 1 100 млн т у. т.; 
 суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энер-

горесурсов – 116 945 млрд руб.; 
 суммарная экономия средств бюджетов всех уровней на приобрете-

ние энергоресурсов для бюджетных учреждений – 705 млрд руб.; 
 поступление дополнительных налогов на прибыль за счет снижения 

энергетических издержек предприятий и организаций, равное 346 млрд 
руб.; 

 подготовка и переподготовка не менее 450 тыс. специалистов в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности [5]. 

Государством также предусмотрены следующие направления и формы 
государственной поддержки в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности: 

 применение ускоренной амортизации по основным средствам, име-
ющим высокую энергоэффективность; 

 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным на осуществление инвестиционной деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Таким образом, в российской практике можно выделить следующие 
направления повышения энергоэффективности деятельности организа-
ций: 

 разработка и реализация программ энергосбережения; 
 стимулирование производства и применения энергосберегающего 

оборудования; 
 субсидирование процентов по кредитам [5]. 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что наша 

страна демонстрирует общую устойчивую направленность к повышению 
энергоэффективности функционирования реального сектора экономики. 
Однако укоренение и ускорение данного процесса невозможны без пря-
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мого участия государства в разработке и принятии национальных и меж-
государственных программ в этой области, а также без решения возника-
ющих при их реализации проблем. 
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Управление муниципальной собственностью в настоящее время явля-
ется одной из самых актуальных тем. Процесс становления института 
управления муниципальной собственностью находится в стадии форми-
рования. 

В статье 215 ГК РФ указано, что «муниципальная собственность – это 
имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сель-
ским поселениям, а также другим муниципальным образованиям». 

В настоящее время муниципальная собственность является самостоятель-
ной формой хозяйствования, представляющей собой совокупность отноше-
ний, которые возникают между органами местного самоуправления и дру-
гими субъектами экономической деятельности в процессе реализации опре-
деленных социально-экономических функций, и обеспечивающей выполне-
ние условий жизнеобеспечения муниципальных образований при удовлетво-
рении потребностей населения муниципального образования [1]. 

Муниципальная собственность, включающая в себя достаточную сеть 
объектов социально-бытового и хозяйственного назначения, сосредоточен-
ную в муниципальном образовании, является основой территориальной вос-
производственной системы. От уровня развития муниципальной собственно-
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сти, а также эффективности использования ее составляющих и всей системы 
в целом во многом зависит качество жизни местного населения [2]. 

Муниципальная собственность, являясь основой местного самоуправ-
ления, выполняет определенные важные функции в жизнедеятельности 
населения муниципальных образований: 

 органы местного самоуправления, в процессе управления муници-
пальной собственностью, выступают как самостоятельные, полноправные 
субъекты хозяйствования и управления; 

 муниципальная собственность способствует функционированию не-
коммерческой социальной сферы; 

 муниципальная собственность благоприятствует развитию частного 
сектора, так как муниципальные органы власти берут на себя функции хо-
зяйствования в рамках муниципального образования; 

 в процессе реализации прав собственности между муниципальными, 
региональными и федеральными органами власти, хозяйствующими 
субъектами развиваются экономические связи и т. д. 

В процессе управления муниципальной собственностью органами вла-
сти на муниципальном уровне формируется организационно-экономиче-
ский механизм опосредованного воздействия, который включает в себя 
изменения законодательства, целевых нормативов, норм налогообложе-
ния, социальных стандартов, критериев и показателей эффективности, на 
деятельность хозяйствующих субъектов в сфере владения, распоряжения 
и использования имущества. 

Для этого необходимо разработать и реализовать на всех уровнях вла-
сти взаимоувязанную систему правовых, административных и экономи-
ческих мер, объединенных единой политикой регулирования имуще-
ственных отношений, которая должна обеспечивать стабильное, сбалан-
сированное и эффективное развитие всех объектов собственности в пре-
делах муниципального образования независимо от их организационно-
правовой формы [4]. 

При оценке эффективности органов местного самоуправления при-
нято использовать следующие критерии [1]: 

 уровень экономического развития муниципального образования; 
 уровень и рост доходов населения; 
 качество услуг, предоставляемых населению муниципального обра-

зования в сфере образования и здравоохранения; 
 количество, качество и доступность объектов физической культуры 

и спорта; 
 качество услуг и состояние имущества в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства. 
Одной из основных задач органов местного самоуправления является 

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. 
Говоря об эффективности управления муниципальным имуществом, 

стоит отметить тот факт, что законодательно критерии качества управле-
ния муниципальной собственностью не закреплены. 

Поэтому различными исследователями предлагаются разные критерии 
оценки эффективности управления муниципальным имуществом. В част-
ности, можно выделить следующие критерии [3]: 

1. Социальная эффективность, отражает социальные последствия при 
управлении муниципальной собственностью. 
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2. Экономическая эффективность, учитывает затраты и результат, свя-
занные с управлением муниципальным имуществом. 

3. Бюджетная эффективность, показывает размер финансовых поступ-
лений в бюджет муниципального образования в процессе использования 
муниципальной собственности. 

4. Коммерческая (финансовая) эффективность, учитывает финансовые 
последствия управления муниципальной собственностью. 

На практике повысить эффективность управления муниципальной соб-
ственностью возможно при одновременной реализации следующих задач: 

 законодательное закрепление показателей и критериев оценки эф-
фективности управления муниципальным имуществом; 

 совершенствование системы учета и управления муниципальной 
собственностью; 

 укрепление собственной финансовой базы муниципального образо-
вания, включающей в себя муниципальное имущество, приносящее ре-
альный доход. 
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Непрерывный рост требований к техническому уровню, качеству про-
дукции и услуг, темпам обновляемости, ориентация на максимальное удо-



Экономика 
 

235 

влетворение требований потребителей в условиях перехода к экономиче-
ским методам управления на принципах хозяйственной самостоятельно-
сти и конкуренции, обуславливает необходимость существенного повы-
шения эффективности и обоснованности мероприятий и решений в обла-
сти обеспечения качества продукции. Совершенствование процесса обес-
печения качества на предприятии следует рассматривать как важнейшее 
направление повышения эффективности предприятия в целом. От эффек-
тивности управленческих решений, принимаемых на данном этапе, во 
многом зависит успех производственно-хозяйственной и финансовой де-
ятельности предприятия. 

Анализ места и роли процессов выработки управленческих решений 
на предприятии, в виду его специфичности, следует начать с характери-
стики промышленности. 

В новых условиях особое место занимает качество продукции, так как 
в конкурентной среде рынка на первом месте выступает не количество 
выпуска продукции, а его качество. Управление и обеспечение качества в 
структуре управления реализуется путем выполнения специальных функ-
ций. Но сначала остановимся на самом понятии «качество». 

Содержание категории «качество» развивалось в процессе эволюции 
методов производства и управления: от понимания качества как степени 
соответствующих параметров продукции требованиям технической доку-
ментации, до акцентирования внимания на потребительской направлен-
ности продукции. Цепочка понятия качества, представленная на рис. 2, 
отражает 3 разных аспекта качества. 

 

 
Рис. 1. Цепочка качества 

 

На 1 этапе качество означает ту ступень, в которой услуга или товар 
предприятия соответствуют его внутренним техническим условиям. Этот 
аспект называют качеством соответствия техническим условиям. 

На этапе 2 оценивается качество конструкции. Иначе говоря, качество 
может отвечать техническим требованиям предприятия на конструкцию 
изделия, но сама конструкция может быть как высокого, так и низкого ка-
чества. Наконец, на третьем этапе качество означает ту ступень, в которой 
работа или функционирование услуг или товаров предприятия удовлетво-
ряют потребностям потребителей. Этот аспект называется функциональ-
ным качеством. 

Достижение уровня качества продукции, удовлетворяющего требова-
ниям потребителей, осуществляется на основании управления качеством. 
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Наиболее полное определение этого понятия дал японский профессор Ис-
икава Каору, один из ведущих специалистов в области разработки мето-
дов управления качеством. «Управление качеством – это революция 
мышления в управлении производством. Заниматься управлением каче-
ством – значит разрабатывать, проектировать, выпускать и обслуживать 
качественную продукцию, которая является наиболее экономичной, 
наиболее полезной для потребителя и всегда удовлетворяет его потребно-
сти. 

Что касается терминологии стандартов ISO серии 9000, она включает 
в себя неконкретные, громоздкие, а порой и прямо противоречащие здра-
вому смыслу определения основных терминов. Так, термин качество под-
менён термином полезность (потребительная стоимость), определение 
терминов управление качеством и обеспечение качества не раскрывает 
сущности этих понятий, а определение термина обеспечение качества, 
кроме того, являет собой наглядный пример тавтологии. Нет ясности и в 
соотношении понятий обеспечение качества и управление качеством 
и т. д. 

Наличие указанных проблем говорит о том, что уровень теоретической 
базы в этой области ещё далёк от того, чтобы можно было говорить об 
управлении и обеспечении качества как о сформировавшемся аспекте в 
науке управления. Имея только набор практических рекомендаций, без их 
должного теоретического осмысления, невозможно организовать эффек-
тивное, осознанное управление качеством. 

В современных условиях целью управления качеством продукции 
(УКП) на предприятии является достижение уровня качества, соответ-
ствующего требованиям избранного рынка, с минимальными затратами. 
Данная цель предполагает последовательное решение двух задач: опреде-
ление степени соответствия качества исследуемого объекта конкретной 
потребности (оценка качества); выявление путей достижения требуемого 
потребителем уровня качества с наименьшими производственными затра-
тами. 

Законы функционирования рыночного механизма хозяйствования вле-
кут за собой необходимость комплексного решения проблем по повыше-
нию эффективности качеством продукции на базе реорганизации суще-
ствующей системы управления на предприятиях и перехода к управлению 
обеспечения качества как неотъемлемой части процесса управления про-
изводством в целом, использование исследований требований потребите-
лей к продукции и прогнозирование будущих тенденций, повышение 
роли аналитических методов на всех стадиях жизненного цикла продук-
ции. 
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временного рекламного рынка г. Ростова-на-Дону. Автором проведен анализ 
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В качестве одного из важнейших условий формирования успешных 
связей между производителями, продавцами и потребителями товаров и 
услуг можно рассматривать развитие рекламной отрасли. Это ставит на 
повестку дня вопрос о постоянном мониторинге изменений, происходя-
щих на рекламном рынке, с целью оценки перспектив его развития и вы-
бора наиболее оптимальных и прибыльных рекламных услуг. 

В настоящее время по объемам рекламного рынка Ростов-на-Дону вхо-
дит в десятку крупнейших городов России. Согласно рейтингу Ассоциа-
ции коммуникационных агентств, рекламный рынок Ростова-на-Дону за-
нимает девятое место. Общий объем рекламного рынка Ростова-на-Дону 
в 2015 г. составил 1360 млн руб. Структура Ростовского рекламного 
рынка по медиасегментам представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура рекламного рынка  
Ростова-на-Дону по медиасегментам 

 

Из рисунка видно, что набольшую долю занимает наружная реклама. 
Ее доля в общем объеме рекламного рынка составляет 37%, несмотря на 
то, что в 2014 г. властями города был проведен демонтаж значительного 
количества рекламных конструкций в связи с окончанием сроков контрак-
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тов аренды и признании их установки незаконной. На долю телевизион-
ной рекламы приходится 30% рекламного рынка. Доля рекламы в прессе 
составила 19%, доля радиорекламы 14%. 

Структура оборота от медиасервиса по географии размещения в 
2016 г. представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура оборота от медиасервиса по географии размещения 

 

Таким образом, доля местных рекламодателей в общем обороте ком-
паний-участников ТОП-листа составила около 65%. Самыми популяр-
ными товарными категориями стали: продукты питания, сотовая связь и 
мобильные устройства, медицинские услуги и учреждения, кондитерские 
изделия, ритейлеры. 

В 2015 г. по объему совокупного оборота от рекламных услуг среди ком-
муникационных агентств г. Ростова-на-Дону и Ростовской области намети-
лось три лидера: «Южное Медиа Агентство», «Горизонт», «Альбион». 

Согласно исследованию Ассоциации коммуникационных агентств 
России, объём региональной рекламы в Ростовской области упал на 36% 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом [3]. Телевизионная реклама поте-
ряла 18%, радиореклама – 14%, наружная реклама – 28%. Наибольший 
спад наблюдался в медиасегменте рекламы в прессе. Ее объем сократился 
на 63%. Руководители ведущих рекламных агентств сошлись во мнении, 
что общее количество заказов сократилось в среднем на 10%, при этом 
стоимость рекламных продуктов упала в два раза. Наименьшую доход-
ность показала наружная реклама. Традиционные рекламные носители, а 
именно растяжки и стандартные щиты 3 на 6, стали дорогими и невостре-
бованными. Наиболее востребованными носителями стали светодиодные 
экраны и вывески. Растущий спрос на эти виды рекламы позволил увели-
чить финансовые потоки, но не способствовал увеличению прибыли. 
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Аннотация: в данной статье пойдёт речь о болезни российской эко-
номики, а именно о коррупции. Разберёмся в истоках её появления и вы-
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Несмотря на то, что в СМИ всё чаще появляются сообщения о возбужде-
нии новых уголовных дел, отстранении чиновников с государственных долж-
ностей, коррупция в нашей стране никуда не исчезает. Брать взятки и отмы-
вать деньги стало настолько нормально, что ни убеждения, ни общественное 
порицание, ни суровость наказания не могут искоренить устоявшиеся по-
роки. Поэтому борьба с коррупцией в настоящее время является одной из са-
мых актуальных задач, поставленной перед органами власти Российской Фе-
дерации всех уровней. 

У российской коррупции глубокие корни. Их начало берёт в начале ста-
новления ещё древнерусского государства. До появления полноценного ин-
ститута государственной службы, слуги князя жили благодаря «кормле-
ниям» – это вид пожалования великих и удельных князей своим дружинни-
кам, по которому они и княжеская администрация содержалась за счёт мест-
ного населения в течение периода службы. 

По итогу Земской реформы 1555–1556 гг. Данная система была упразд-
нена, но традиция жить и богатеть за счет подданных прочно обосновалась в 
нашем менталитете. К сожалению, и сегодня мы можем наблюдать эти 
«кормления». 

Во времена советской власти снижение коррупции отмечалось только при 
Сталине. Зато в период, когда Генеральным секретарём ЦК КПСС 
бы Л.И. Брежнев, коррупция стала проникать во все эшелоны и ветви партии, 
дискредитируя ее и вступая в противоречия с потребностями общества, а 
также с идеями социализма. Нет никаких сомнений и иллюзий, что корруп-
ция в значительной степени усугубила кризис советского общества и прибли-
зила распад Советского союза. 

Становление новой России происходило в условиях галопирующей ин-
фляции, всех видов безработицы, не эффективной приватизации с помощью 
ваучеров, скорее похожей просто на разграбление государственного имуще-
ства и национального богатства. Именно в это время формируются те тенден-
ции, которые в значительной степени объясняют громадные масштабы кор-
рупции в наши дни и что называют особенностью Российской экономики. 
Во-первых, владельцами бывшей государственной собственности становятся 
люди, оказавшиеся на верхушке власти. Во-вторых, в процесс приватизации 
в той или иной степени были включены представители криминального мира, 
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которые тоже оказались связанными с представителями номенклатуры. Мно-
гие из них на сегодняшний день сумели легализовать свой бизнес. В-третьих, 
произошел возврат к временам «кормлений». В условиях невыплаты зарплат 
люди разных профессий, в том числе даже работники медицины и образова-
ния, сотрудники правоохранительных органов и др. стали использовать свою 
работу для получения дополнительных доходов, одни, чтобы выжить, дру-
гие, чтобы обогатиться. 

Бюрократический аппарат сейчас имеет в стране огромную власть и такие 
же огромные размеры. Если в СССР в 1982 году государственный аппарат 
насчитывал 2,5 миллиона человек, то сегодня, по данным Росстата, числен-
ность чиновников всех уровне достигает 6 миллионов человек. Получается, 
мы вернулись во времена «правления страной столоначальниками». По дан-
ным того же Росстата, несмотря на кризис, общая средняя заработная плата 
на государственной службе выросла на 3,7%. Усредненная зарплата чинов-
ников – 58538 рублей. Это на 65% больше, чем средняя зарплата по стране в 
марте 2016 года (35501 рубль). При этом мы постоянно слышим о взятках и 
злоупотреблениях среди высокопоставленных «слуг» народа. 

Коррупция пронизывает все слои общества, от мелкого чиновника до вы-
сокопоставленного министра, чем наносит огромный вред стране во всех 
сферах её жизнедеятельности. В сегодняшней России коррупция проявляется 
в весьма разнообразных формах. У большинства обывателей она ассоцииру-
ется со взятками, но в последнее время, получило большое распространение, 
такое явление, как непотизм – замещение должностей предпочтительно род-
ственниками в нарушение общего и справедливого порядка и многочислен-
ные формы незаконного присвоения публичных средств для личного, груп-
пового или корпоративного использования. 

Это явление очень хорошо проявляется в небольших городках, когда че-
ловек приходит во власть и начинает «подтягивать» на руководящие посты 
«своих» людей, которые зачастую не имеют для этого ни образования, ни 
способностей. Для них создаются «ненужные» должности, устанавливаются 
оклады, которые выплачиваются из городского бюджета. Такие города ста-
новятся похожими на феодальные вотчины. При этом данные руководители 
заявляют о том, что отчаянно борются с коррупцией. 

Влияние коррупции столь велико, что она пагубно сказывается на нашей 
только формирующейся экономике рыночного типа, разрушает существую-
щие демократические институты, подрывает доверие людей к правительству, 
накаляя политическую обстановку, усугубляет экономическое неравенство, 
порождает организованную преступность, ставит под угрозу национальную 
безопасность и национальные интересы страны. 

С коррупцию можно бороться только путём принятия комплексных мер. 
Конечно же, ее нельзя устранить за один день, думаю даже за десятилетие, но 
это совсем не означает, что мы не должны осуществлять действия в этом 
направлении. Нельзя сказать, что в России борьба с коррупцией идет полным 
ходом, но, во всяком случае, эта проблема открыта для дискуссий и выно-
сится на обсуждение. Можно сказать, что первый шаг – осознание вреда кор-
рупции – уже сделан. Теперь дело стоит за правительством, президентом, и 
самими гражданами страны. Из выше сказанного, стратегия по борьбе с кор-
рупцией может выглядеть следующим образом: 

 общедоступная информация и независимые СМИ, так как никакая кор-
румпированная власть без внешнего общественного контроля и порицания не 
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сможет себя переделать, но здесь надо соблюдать определённый баланс, 
чтобы не повторить судьбу СССР; 

 участие общественности в процессах предотвращения коррупции; 
 прозрачность власти, под которой мне видится открытость и понят-

ность, потому если власть закрыта, если общество не знает о механизмах при-
нятия решений, а ему сверху вещают о предпринимаемых усилиях по огра-
ничению произвола чиновников – это неправда; 

 честная политическая конкуренция на выборах, без капиталов различ-
ных корпораций; 

 независимая и высокоморальная судебная власть; 
 безоговорочное следование законам, всеми слоями населения, вне зави-

симости от их социального положения в обществе; 
 законодательство, не допускающее возможность появления коррупции, 

общественная экспертиза; 
 правовая помощь и защита, внедрение института омбудсмена, а также 

занятие собственным перевоспитанием. 
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Аннотация: в настоящее время, в условиях рыночной экономики для полу-
чения конкурентных преимуществ требуется внедрение новых подходов для 
модернизации промышленного предприятия. Чтобы сохранить конкуренто-
способность в этих условиях, предприятия вынуждены переосмыслить 
формы и способы ведения своей деятельности. Частичные улучшения процес-
сов деятельности (бизнес-процессов) в компании не дают желаемых резуль-
татов и не позволяют получить конкурентное преимущество. Авторы пола-
гают, что необходимо использовать новые подходы, которые позволят в пол-
ной мере реализовать возможности новых технологий и человеческих ресур-
сов. Такие подходы дает методология реинжиниринга бизнес-процессов. 

Ключевые слова: производственная логистика, производственно-ло-
гистическая система, процессно-ориентированный подход, гибкая произ-
водственно-логистическая система. 

Достижение конкурентных преимуществ возможно только при усло-
вии эффективной логистической оптимизации движения внутрипроиз-
водственных информационных и материальных потоков. Именно поэтому 
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производственно-логистическая система является одним из основных 
факторов для обеспечения получения конкурентных преимуществ. 

Оптимизация производственно-логистической системы представляет 
собой выбор таких проектных решений, которые обеспечивают снижение 
стоимости изготовления изделия и одновременно улучшают, или по край-
ней мере не ухудшают, его качество. 

На рисунке 1 изображена модель производственно-логистической си-
стемы в виде «черного ящика». Входами этой модели являются матери-
алы, поставляемые компоненты, действия работающего персонала, энер-
гетические ресурсы и производственное оборудование. Выходами модели 
являются конечная продукция и отходы. Стоимость производства пред-
ставляет собой сумму всех затрат на входные воздействия системы и на 
утилизацию произведенных системой отходов. Для оценки стоимости 
обычно используется стоимость изготовления изделия, которая определя-
ется как частное от деления общей стоимости производства за данный пе-
риод (квартал или год) на число произведенных за этот период изде-
лий [1]. 

 

 
Рис. 1. Модель производственной системы 

 

При выборе концепции изделия стоимость изготовления почти всегда 
является одним из критериев, на основании которых принимается реше-
ние. При традиционной организации производственного процесса умень-
шение стоимости изготовления обеспечивается за счет уменьшения ас-
сортимента продукции, предельного использования оборудования и со-
здания на складах больших запасов готовой продукции [2]. А разнообра-
зие ассортиментной политики является очень сложным процессом, так 
как требуется время и средства на закупку, установку и перенастройку 
оборудования. Поэтому промышленные предприятия для достижения 
требуемого эффекта, сохранение массовости производства и повышение 
ассортимента производства, применяют процессно-ориентированные 
подходы в гибких производственно-логистических системах. 
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Гибкая производственно-логистическая система – это система, обла-
дающая функциями автоматизированной перенастройки в процессе про-
изводства продукции различного ассортимента или оказания услуг в уста-
новленных рамках. Она представляет собой совокупность в различных 
комплектациях оборудования с числовым и программным управлением, 
роботизированных комплексов и систем, гибких производственных моду-
лей, отдельных единиц технологического оборудования, систем обеспе-
чения функционирования гибких перенастраиваемых систем в автомати-
ческом режиме в течение заданного интервала времени и позволяет почти 
полностью отказаться от ручного труда при погрузочно-разгрузочных и 
транспортно-складских работах, осуществить переход к малолюдной тех-
нологии. Под гибкостью производственно-логистической системы пони-
мают способность своевременно адаптироваться к изменениям производ-
ственных условий с наименьшими потерями и затратами, а в некоторых 
случаях с минимальным уменьшением производительности [3]. Следова-
тельно, гибкость производственно-логистических систем является одним 
из эффективных способов обеспечения стабильности производственного 
процесса. 

Гибкая производственно-логистическая система с применением про-
цессно-ориентированного подхода – это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих процессов предприятия, обеспечивающих логисти-
ческую оптимизацию движения внутрипроизводственных информацион-
ных и материальных потоков. Процессно-ориентированный подход дает 
по-новому взглянуть на систему, при помощи регламентов позволит 
наиболее эффективно реагировать на перестрой внутренней и внешней 
среды, при процессно-ориентированном подходе можно получить следу-
ющие преимущества: 

1. Уменьшение стоимости компонент. Для наукоемкого производ-
ства стоимость деталей вносит наиболее значительный вклад в стоимость 
производства продукции. Ниже будут рассмотрены некоторые общие спо-
собы уменьшения стоимости компонент. 

1.1. Понимание имеющихся ограничений. Некоторые детали могут 
быть дорогостоящими просто потому, что конструктор не знает существу-
ющие возможности и ограничения производственных процессов. Чаще 
всего есть возможность поменять параметры детали так, чтобы сохранить 
ее функциональность и избежать дорогих технологических процессов, но 
для этого конструктор должен знать, какие процессы являются для произ-
водства сложными и от чего зависит их цена. 

1.2. Изменение компонент с целью исключения некоторых операций. 
Сокращение количества операций обычно приводит к сокращению стои-
мости. Некоторые операции могут просто быть необязательными. Напри-
мер, компоненты из металла могут не требовать покраски, особенно если 
они не видны потребителю. 

1.3. Выбор более экономичного процесса изготовления детали. Цена 
производства продукции обычно уменьшается при повышении объемов 
его производства. Этот результат объясняется двумя основными причи-
нами: во-первых, фиксированная цена распределяется между большим 
количеством изделий, и, во-вторых, предприятие может уменьшить пере-
менную стоимость за счет применения более мощного оборудования и бо-
лее эффективных производственных процессов. 
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1.4. Стандартизация компонент и процессов. Сокращение стоимости 
может быть достигнута за счет стандартизации деталей изделия и процес-
сов их производства. Если деталь стандартная, то она применяется не 
только в данном изделии, но и в других, что приводит к увеличению объ-
емов его производства. При увеличении объемов производства расходы 
на производство единицы продукции, как известно, уменьшаются. 

2. Уменьшение стоимости сборки. Для большинства изделий из-
держки на сборку составляют относительно малую часть общей стоимо-
сти производства. Однако рассмотрение этих затрат дает большой косвен-
ный эффект. Результатом такого рассмотрения может стать уменьшение 
числа деталей в изделии, снижение сложности изготовления и сокраще-
ние затрат на обеспечение процесса производства. 

2.1. Интегрированные детали. Если деталь не расценивается как вхо-
дящая в теоретически минимальное число деталей в сборке, то она может 
расцениваться для совмещения с одной или несколькими другими дета-
лями. Таким образом две или больше смежных компонент могут быть 
объединены в одну. 

2.2. Простота сборки. Два изделия с одинаковым количеством дета-
лей могут различаться по времени сборки. Причина этого в том, что на 
практике время взятия, ориентирования и установки детали зависит от 
геометрии деталей и от способа их сборки. Таким образом необходимо 
сделать детали оптимальными с точки зрения сборки. 

3. Уменьшение затрат на обеспечение. Уменьшая издержки на произ-
водство компонент и издержки на сборку, возможно одновременно 
уменьшать издержки на обеспечение процессов производства. 

3.1. Минимизация сложности производственно-логистической си-
стемы. Самая простая производственно-логистическая система могла бы 
использовать один процесс для преобразования исходного материала в го-
товое изделие. Степень сложности во многом является следствием осо-
бенностей конструкции изделия, и поэтому она может быть минимизиро-
вана за счет более продуманных проектных решений. 

3.2. Обеспечение защиты от брака. Важной частью отработки на тех-
нологичность является предотвращение вероятного брака в производ-
ственно-логистической системе путем применения соответствующих 
проектных решений. 

4. Рассмотрение влияния технологичности на другие факторы. Со-
кращение стоимости производства не является единственной целью про-
изводственно-логистических систем. Экономический успех изделия зави-
сит также от его качества, времени выпуска изделия на рынок и затрат на 
разработку изделия. Поэтому здесь будут рассмотрены другие важные 
факторы, которые влияют на уменьшение затрат на производство. 

4.1. Влияние на время разработки. Время разработки является дорого-
стоящим ресурсом. Поэтому усилия, затрачиваемые на разработку изде-
лия, должны оцениваться в плане их влияния на стоимость. 

4.2. Влияние на качество изделия. Перед тем как принимать решения 
по производственно-логистической системе, предприятие должно оце-
нить влияние этих решений на качество изделия. Снижение затрат на из-
готовление может привести и к негативным последствиям для качества, 
например, к снижению точности. Поэтому предприятие всегда должно 
помнить об основных параметрах качества изделия [1]. 
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При переходе на гибкие производственно-логистические системы 
упор с создания на складах запасов продукции переносится на создание 
запасов производственной мощности и сокращение затрат на производ-
ство, то есть предприятие способно реагировать на изменение рынка. 
Уменьшение себестоимости продукции достигается при помощи логисти-
ческой организации процесса производства, а не в результате традицион-
ного увеличения количества выпускаемой продукции (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Производственно-логистические системы 

 

Традиционная  
производственная 

 система 

Гибкая производ-
ственно-логистиче-

ская система 

Процессно-ориентированная
 модель в гибких производ-
ственно-логистических 

системах

Направленность на 
большие объемы 
производимых из-
делий. Производ-
ство с ориентацией 
на склад 

Направленность на 
сокращение объе-
мов продукции и 
времени, затрачен-
ного на производ-
ство. Производство 
ориентированное на 
выполнение заказов 

Понимание имеющихся ограни-
чений и нацеленность на удовле-
творение требований клиента, 
производство планируется, на 
основе принятых заказов. Под-
процесс «Производственное пла-
нирование» 

Приоритет на изме-
нения производ-
ственного процесса 

Реагирование на из-
менения рыночного 
спроса в короткие 
сроки 

Изменение компонент с целью 
исключения некоторых опера-
ций. Постоянный анализ и эф-
фективное реагирование на из-
менения внутренней и внешней 
среды, в сроки, которые указаны 
в регламенте. Подпроцесс «Про-
изводственное планирование»

Запасы ресурсов и 
произведенной про-
дукции для обеспе-
чения беспрерывно-
сти производствен-
ного процесса 

Запасы производ-
ственных мощно-
стей, повышение 
гибкости производ-
ственного процесса. 
Уменьшение ресур-
сов и произведенной 
продукции 

Выбор более экономичного про-
цесса изготовления детали. 
Возможность глубокой ком-
плексной автоматизации за счет 
постоянного анализа потребно-
стей и технологических требова-
ний оборудования, а также про-
зрачности производственного 
процесса. Подпроцесс «Выбор 
конфигурации оборудования» и 
«Ввод производственных мощ-
ностей»

Предельное исполь-
зование оборудова-
ния 

Стремление к 
наиболее точному 
соответствию про-
изводимых изделий 
требованиям клиен-
тов 

Выбор более экономичного про-
цесса изготовления детали и 
уменьшение стоимости сборки. 
Нацеленность на удовлетворе-
ние требований клиента, посто-
янный анализ ожиданий и удо-
влетворенности. Клиентов. Под-
процесс «Выявление потребно-
стей клиента»
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Доминирование 
специализирован-
ного оборудования 

Доминирование ши-
рокоуниверсального 
оборудования 

Выбор более экономичного про-
цесса изготовления детали и 
уменьшение стоимости сборки. 
Увеличение скорости протека-
ния производства (процессов) в 
целом. Подпроцесс «Выбор кон-
фигурации оборудования» и 
«Ввод производственных мощ-
ностей»

Стремление к 
уменьшению ассор-
тимента производи-
мых изделий 

Возможность увели-
чения ассортимента 
производимой про-
дукции в соответ-
ствии с новыми по-
требностями рынка 

Нацеленность на удовлетворе-
ние требований рынка, оборудо-
вание подбирается в соответ-
ствии с потребностями рынка. 
Подпроцесс «Выбор конфигура-
ции оборудования» и «Ввод про-
изводственных мощностей»

Квалификация со-
трудников задей-
ствованных в про-
изводстве увеличи-
вается в конкрет-
ных вопросах, при 
выполнении со-
трудником конкрет-
ных производствен-
ных операций 

Повышение квали-
фикации происхо-
дит не только с це-
лью улучшения ка-
чества исполнения 
определенных за-
дач, но и с целью 
расширения обла-
стей применения 
персонала, универ-
сализации их обя-
занностей

Уменьшение затрат на обеспече-
ние. Применение процессного 
подхода позволяет создать си-
стему управления, соответству-
ющую масштабам и характеру 
деятельности организации и оп-
тимизировать организационную 
структуру. Подпроцесс «Обеспе-
чение работоспособности персо-
нала» 

Возможность допу-
щения брака, внеш-
ний контроль каче-
ства контролерами 

Уменьшение коли-
чества брака в ре-
зультате работы 
внедряемой концеп-
ции всеобщего 
управления каче-
ством

Обеспечение защиты от брака. 
Проверка качества материаль-
ных потоков на всех этапах про-
изводства. Подпроцесс «Сопро-
вождение производства и кон-
троль качества» 

 

Организация производства по типу гибких производственных систем 
практически невозможна без применения логистических и процессно-
ориентированных подходов в управлении материальными и информаци-
онными потоками. Тенденция создания гибких производственно-логисти-
ческих (переналаживаемых) систем прогрессирует очень быстро, поэтому 
широкое распространение концепции логистики в сфере основного про-
изводства является перспективным и однозначным. 
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В рамках изучения данной проблемы для начала обозначим основные 
требования, предъявляемые к целям. Среди них: 

 комплексность – видение положения объекта управления, к дости-
жению которого стремится субъект управления, должно охватывать все 
аспекты управленческой ситуации (быть комплексным); 

 согласованность – стратегические цели организации не должны про-
тиворечить друг другу. Если имеются конкурирующие цели, то должна 
быть определена оптимальная последовательность их реализации; 

 достижимость – положение объекта управления, желательное для 
субъекта управления, должно быть реально достижимым при сложив-
шейся управленческой ситуации и существующих тенденциях ее измене-
ния. Нереальная цель обрекает деятельность объекта управления на не-
удачу; 

 конкретность – цель, поставленная субъектом управления, не 
должна быть расплывчатой, а предполагать для своей реализации четкие 
управленческие воздействия. За сформулированной целью должна про-
сматриваться последовательность конкретных мероприятий, обеспечива-
ющих ее достижение; 

 приемлемость – поставленные субъектом управления цели должны 
быть приемлемы, как для тех, кто определяет деятельность объекта управ-
ления, так и для тех, кому предстоит обеспечивать их достижение. По-
ставленные цели должны быть приемлемыми и для собственников, и для 
работников, и для потребителей продукции или услуг, предоставляемых 
объектом управления; 

 гибкость – сформированная субъектом управления цель должна 
оставлять возможность се корректировки в случае изменения внешних 
или внутренних условий, при которых предполагалось ее достижение; 
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 измеримость – поскольку процесс управления может быть представ-
лен как последовательность поставленных и достигнутых, не достигну-
тых или достигнутых частично целей, обязательной его составляющей 
считается оценка степени достижения цели. Только оценив степень до-
стижения поставленной цели, управленец может принимать последую-
щие управленческие решения; 

 определенность во времени – это требование, предъявляемое при 
формировании целей, можно считать частным случаем требования их из-
меримости. По время среди показателей, характеризующих процесс до-
стижения цели, занимает особое место, поскольку степень «привязки» во 
времени управленческих воздействий при организации перехода от теку-
щего положения объекта управления к желательному характеризует каче-
ство постановки целей и планов по их достижению [1]. 

Исходя из требований, можно сформулировать причины недостиже-
ния целей. Основными их них являются: отсутствие цели, отсутствие при-
оритетов в большом количестве целей, слишком крупные цели, докумен-
тально незафиксированные цели, расплывчатые формулировки целей, от-
сутствие мотивации к достижению целей, отсутствие действий по дости-
жению целей. Этими причинами не исчерпываются все существующие 
причины. Есть также ряд рисков, которые делаю плановые показатели 
цели и фактические различными. Один из таких рисков – риск неопреде-
ленности. Он говорит о том, что насколько бы качественно и эффективно 
не был просчитан будущий риск ситуации, он не может быть сведен к 
нулю в силу влияния факторов макросреды, которые являются неконтро-
лируемыми. 

Существует понятие, введенное А.И. Пригожиным – патология си-
стемы управления. Под ним он подразумевает причины хронического от-
клонения способов и результатов функционирования системы от наме-
ченных (планов и целей) и требуемых ориентиров (принятых в обществе 
этических ценностей и законодательства, согласованных этических тре-
бований). 

В зависимости от источника возникновения патологии системы объ-
единены в 3 группы: патологии в строении организации; патологии в ор-
ганизационных отношениях; патологии в управленческих решениях. 

В управленческих решениях, в свою очередь, рассматривают такие 
виды патологий как: 

 маятниковые решения – структурные манипуляции, при которых но-
вое управленческое решение заменяет предыдущее лишь на время, а затем 
происходит возвращение к прежнему состоянию; 

 дублирование организационного порядка – повторение в приказе 
или распоряжении обязанности сотрудника, которую он должен выпол-
нить по должностной инструкции или положению о подразделении; 

 игнорирование организационного порядка – недооценка организа-
ционного порядка, обеспечивающего автоматизм функционирования ор-
ганизации, несоблюдение организационной субординации, принятие 
управленческих решений через голову начальства; 

 разрыв между решениями и их реализацией; 
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 стагнация – утрата способности организации реагировать на измене-
ния внутренней и внешней среды, уклонение от внедрения назревших но-
вовведений; 

 подавление развития функционированием – отдание приоритета 
оперативному управлению в ущерб стратегическому; 

 демотивирующий стиль руководства – такой, при котором в системе 
мотивации труда существенно преобладают взыскания над поощрениями. 
Эта патология влечет за собой подавление стремления к творчеству, ак-
тивности и инициативы работника; 

 инверсия – получение результата какого-то решения, противопо-
ложного его замыслу [2]. 

К рассмотренным патологиям третьей группы следует добавить этиче-
скую необоснованность решений. 

Итак, становится понятно, степень несоответствия поставленных реа-
лизованных целей можно лишь минимизировать. Одним их инструмен-
тов, позволяющих это осуществить, является качественный контроль за 
постановкой и реализацией целей компании. Концепция контроля должна 
включать в себя ряд действий, последовательный алгоритм, включающий 
в себя пять этапов: 

 установка или корректировка цели (в зависимости от того, впервые 
ставится цель или корректируется относительно прежней); 

 измерение реальных показателей работы; 
 сопоставление реальных показателей с запланированными; 
 выявление причины отклонений; 
 выработка плана корректирующих действий [1]. 
Если каждая цель будет подвержена такой модели контроля, то сте-

пень ее достижимости, по мнению автора, будет максимальна. 
Список литературы 
1. Блэйк Р.Р. Научные методы управления / Р.Р., Блэйк, Д.С. Мутон; пер. с англ.  

И. Ющенко. – Киев: Вышейшая школа, 2013. – 274 с. 
2. Велесько Е.И. Стратегический менеджмент / Е.И. Велесько, А.А. Неправский. – 

Минск: Мисанта, 2015. – 348 с. 
3. Облой К. Стратегия предприятия: в поисках устойчивого конкурентного преимуще-

ства. – Минск: Гривцов Букс, 2013. – 384 с. 
4. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studme.org/ 

1593110618643/menedzhment/trebovaniya_tselyam (дата обращения: 10.03.2017). 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

250     Приоритетные направления развития образования и науки 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Агеев Николай Владиславович 
преподаватель 

Рудь Ксения Александровна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в статье затронуты некоторые виды преступлений с 

использованием интернет-технологий. Авторы приводят примеры по-
добных правонарушений. 

Ключевые слова: Интернет, преступление, подростки. 
Информатизация современного общества привела к формированию 

новых видов преступлений, при совершении которых используются вы-
числительные системы, новейшие средства телекоммуникации и связи, 
средства негласного получения информации. За последние 10–15 лет 
резко увеличилось количество преступлений с использованием вычисли-
тельной техники или иной электронной аппаратуры, хищения наличных и 
безналичных денежных средств. Для совершения преступлений все чаще 
используются устройства, в основе которых лежат высокоточные техно-
логии их изготовления и функционирования, иными словами, это пре-
ступления, в которых используются высокие технологии. 

Жертвами преступников становятся учреждения, предприятия и орга-
низации, использующие автоматизированные компьютерные системы для 
обработки бухгалтерских документов, проведения платежей и других опе-
раций. Чаще всего мишенями преступников становятся банки. Особая ак-
туальность вопросов защищенности технических средств приема, пере-
дачи и накопления информации от несанкционированного доступа  
была отмечена и отечественным законодателем, в частности законом  
РК №233-1 «О национальной безопасности» от 26 июня 1998 года введе-
нием понятия «информационная безопасность». 

Огромен и вред от такого рода преступлений. По оценкам специали-
стов, в среднем экономический ущерб только от одного такого преступ-
ления в США составляет 450 тыс. долларов. Ежегодные же потери оцени-
ваются: в США – 100 млрд долларов; в Великобритании – 4,45 млрд дол-
ларов; в странах Западной Европы – 30 млрд долларов. Эти потери под-
черкивают важность и серьезность убытков, связанных с компьютерами. 

Кроме того, следует отметить, что подобные преступления все чаще 
совершаются сотрудниками фирмы, банка или другого учреждения, кото-
рым в конечном итоге и наноситься ущерб. Например, в США компью-
терные преступления, совершенные служащими, составляют 70–80 про-
центов ежегодного ущерба, связанного с компьютерами. В Казахстане то 
же существует такая тенденция. Так, в 2000 году в Лондоне были аресто-
ваны О. Зезов и И. Яримак, граждане Казахстана, по обвинению в неавто-
ризированном компьютерном проникновении, заговоре, нанесении вреда 
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коммерции путем вымогательства и попытке нанесения вреда путем вы-
могательства с использованием корпоративной информации компании 
Bloomberg LP. Сумма шантажа составляла 200 тысяч долларов. Оба казах-
станца были арестованы в аэропорту в момент передачи денег. Примеча-
тельно, что оба они работали в компании, производящей базы данных для 
Bloomberg LP, и воспользовались полученной в ходе этого информацией 
для достижения своих преступных целей. Суд над ними состоялся лишь 
летом 2002 года, исходя из сложности доказывания такого преступления. 
В США, где проходило судебное разбирательство, максимальный срок 
наказания по совокупности за эти преступления составляет 28 лет. 

Недавно на просторах Интернета появилась игра «Синий кит»: что мы 
знаем об игре, подстрекающей подростков к суициду? 

В 2017 году уже дважды появлялись сообщения о появлении среди 
подростков опасных игр. В начале февраля в социальных сетях появились 
вирусные сообщения об игре «Беги или умри», в которой детям надо пе-
ребежать дорогу перед движущимся транспортом. В них сказано, что пре-
дупреждение прислал Департамент образования, но в ведомстве об игре 
даже не слышали. В январе в Интернете распространили ложную инфор-
мацию об игре под названием «Исчезновение на 24 часа» и связали её с 
пропажей детей в Ростовской области. 

Комментарии некоторых пользователей под вопросами о синих китах 
указывают на то, что на этот раз игра всё-таки существует: после размеще-
ния соответствующих хэштегов на странице с автором связывается кура-
тор, который начинает давать задания, к примеру, вырезать на руке кита. 

В феврале в Красноярске 13-летняя школьница попыталась покончить 
с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до 
самоубийства, посчитав, что причиной такого поступка стали «сообще-
ния, провоцирующие суицидальное поведение». «В последнее время под-
ростки все чаще становятся жертвами так называемых «групп смерти», 
призывающих к суициду», – говорится на сайте СК. С началом 2017 года 
«группы смерти» в соцсетях снова стали наращивать свою популярность. 
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) отме-
тил рост употребления характерных хэштегов: синийкит; f57; d28 тихий-
дом, китыплывутвверх, кураторнапиши, явИгре. Больше всего записей 
публикуют жители Москвы и Санкт-Петербурга с восьми вечера до полу-
ночи. На игру также обратила внимание редакция сайта The Question. 
«Друзья, на The Question из поиска приходит 50 тысяч подростков каждый 
день последние семь дней, чтобы спросить про игру «Синий кит». Это 
игра про самоубийства. Мы договорились с центром помощи МЧС и 
направляем детей в их анонимный центр доверия. Но если вы знаете дет-
ских психологов, учителей, просто хороших взрослых, которые могут де-
тям что-то вменяемое и доброе ответить на их вопросы про смысл жизни, 
отметьте их в комментариях. А мы покажем, где нужна помощь детям. 
Можно, конечно, все вопросы поудалять, а детей в игнор, но это как-то 
«как обычно». Тоня Самсонова, основатель «The Question». Также хоте-
лось добавить, что сейчас, говоря об опасности, которая исходит от Ин-
тернета и социальных сетей, нельзя не затронуть такую тему, как терро-
ризм, который процветает в Интернете. Пример Варвары Карауловой по-
казал, что каждый пользователь социальной сети может быть на каран-
даше с радикальными исламистами. История бегства девушки появилась 
в СМИ в первых числах июня 2015 года, когда стало известно о пропаже 
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19-летней студентки второго курса филологического факультета МГУ 
Варвары Карауловой. 

Я думаю, что это весьма актуальная проблема для XXI века, которая 
требует немедленного решения. Для начала стоит отдать предпочтение 
общению реальной жизни, нежели общению в социальных сетях. Фунда-
ментально надо понять смысл жизни, разобраться в себе, увидеть свой 
путь развития и творческой самореализации. На практике, вспомните, ко-
гда и в какие моменты рука тянется с соцсетям. В транспорте? В вечерней 
или утренней постели? И в эти моменты надо занять чем-то другим, более 
интересным (и не обязательно в строгом смысле этого слова полезным). 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: в статье говорится о вредных последствиях социальных 

сетей. Авторы представляют свое видение решения этой проблемы. 
Ключевые слова: Интернет, подростки, социальная сеть. 
Современная жизнь предполагает ежедневное, а иногда и ежечасное 

использование Интернета. Чаще всего пользуются им представители под-
росткового возраста (от 12 до 18 лет). К сожалению, Интернет породил не 
только плюсы, но и минусы. Появившаяся возможность мгновенно искать 
нужную информацию, как это ни странно, породила огромное количество 
необразованных людей и множество других проблем. Именно этому по-
священа данная статья. 

Социальные сети – это интерактивные веб-сайты в сети Интернет, ко-
торые созданы для общения между людьми и обмена нужной информа-
цией [1]. 

История их возникновения официально начинается с 1997 года, когда 
возникла первая социальная сеть – SixDegrees.com. Но если смотреть еще 
шире, то первой социальной сетью можно считать электронную почту 
1971 года, которая была специально создана для того, чтобы ею пользова-
лись военные. 

В 1988 году финский студент Ярко Ойкаринен изобрел технологию 
«IRC», которая позволяла общаться в реальном времени. 
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Переломным моментом можно считать создание Интернета, который 
стал публичным в 1991 году при помощи британского ученого Тима Бер-
нерса Ли. 

А уже в 1995 году создается первая в классическом понимании соци-
альная сеть Classmates.com. 

Полноценной социальной сетью можно считать ту самую 
SixDegrees.com, которую запустил Эндрю Вейнрейх. Эта сеть пропаган-
дировала «теорию шести рукопожатий», которая говорит о том, что лю-
бые два человека на Земле связаны друг с другом цепочкой знакомств 
максимум из шести человек. 

В период с 2002 по 2006 год появляются такие социальные сети, как: 
Friendstar, Linkendl, My Spase, Faсebook, Twitter, Одноклассники, ВКон-
такте. 

Данные сети популярны и по сей день и ежедневно набирают все боль-
шую популярность. 

К сожалению, социальные сети несут множество вредных послед-
ствий. К таковым можно отнести: ухудшение физического и психического 
здоровья, раздражительность, апатии, депрессии, знакомство с людьми, 
многие из которых не всегда имеют хорошие намерения, потеря себя в 
реальном мире. 

Как часто мы слышим в новостях, что увеличилось количество под-
ростков, которые заканчивают жизнь самоубийством [2], что ребята ста-
новятся жертвами сексуального или психического насилия, что готовится 
проведение террористических актов! В 2016 году суицидом в Российской 
Федерации покончили жизнь 720 подростков, на начало 2017 года, со-
гласно полученным данным анализа, проведенного Следственным Коми-
тетом столицы, в Москве в группе риска находятся 20 тысяч подростков, 
по России эта цифра превышает 100 тысяч. Государство всеми силами 
стремится найти решение проблем, возникающих из-за социальных сетей. 
Конечно, речь не идет об их закрытии, поскольку в них сосредоточено уже 
очень большое количество людей, которые там не просто общаются, но и 
зарабатывают деньги, ведут бизнес. 

17 января 2017 года Правительство РФ поддержало ввод уголовного нака-
зания для организаторов так называемых групп смерти, пропагандирующих 
суицид в соцсетях. Предлагается лишать их свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Но это только то, что касается групп смерти. А как же другие проблемы? 
Лично я считаю, что мало просто ввести наказание для организаторов. 
Мое видение заключается в следующих аспектах: 
1. Отслеживание каждой социальной группы администраторами соци-

альных сетей на содержание в ней информации, которая содержит в себе 
призыв к террористическим актам, суициду, неправомерным деяниям. То 
есть ограничение количества групп в социальных сетях, более трудоем-
кий и затратный путь их регистрации. 

2. Ограничение возраста регистрации пользователей. Это связано, 
прежде всего, с тем, что подросток не всегда способен адекватно оцени-
вать полученную им информацию и определять, что хорошо, а что плохо 
[3]. Конечно, есть риски указания этим же подростком неверных данных 
о своем рождении. В таком случае считаю целесообразным уведомлять о 
регистрации его родителей или лиц, их замещающих. 

3. Запуск проектов, которые были бы полезны и интересны для моло-
дежи в этих же социальных сетях. Допустим, проведение соревнований 
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внутри города / школы / района: кто быстрее проведет уборку на террито-
рии, кто сочинит самый длинный стих и т. д. То есть не просто проводить 
эти мероприятия, а проводить их, освещая в социальных сетях, поскольку 
только так ребенок будет заинтересован и будет стремиться к лучшему, 
так как в современном мире все зависят от общественной оценки и кри-
тики, полученной в интернете. 

4. Поддержка и любовь близких и родных людей. Это не пустословное 
выражение, потому как, к сожалению, сейчас все очень мало времени про-
водят с семьей. Задача родителей – не осуждать, не ругать подростка, а 
пробовать говорить с ним на все волнующие его темы. Проводить разъяс-
нительные беседы о том, что имеет ценность в жизни, а на что не стоит 
обращать внимание.  

Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что на каждом этапе развития 
человечества всегда возникали инновации, которые несли не только 
пользу, но и вред. Задача общества состоит в том, чтобы найти «золотую 
середину» в использовании этих инноваций. Только таким образом 
можно получить большее количество плюсов и сравнительно низкий по-
казатель минусов. 

Список литературы 
1. Карр Н. Пустышка. Что Интернет делает с нашими мозгами. – СПб., 2012. 
2. Крамер С. 50 дней до моего самоубийства. – М.: АСТ, 2015. 
3. Брокман Д. Меняет ли Интернет то, как мы думаем? 
4. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. – М.: Захаров, 2006. 
5. Ефремов. В.С. Основы суицидологии. – СПб.: Диалект, 2004. 
 

Ахметова Ирина Николаевна 
магистрант 

Байжанов Ербол Аманжолович 
магистр юрид. наук, старший преподаватель 

 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
г. Кокшетау, Республика Казахстан 

НИЧТОЖНЫЕ И ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Аннотация: в статье производится анализ классификации сделок на ни-

чтожные и оспоримые. Авторы приходят к следующему выводу: сделка, 
подпадающая под основание ничтожности, недействительна в силу ее со-
вершения, следовательно, не обязательна для исполнения, однако некоторые 
ничтожные сделки являются действительными до применения к ним соот-
ветствующих правовых последствий. Фактически мнимая и притворная 
сделка является действительной до судебного уничтожения. 
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Согласно действующему гражданскому законодательству, все недей-
ствительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. Такая классифи-
кация недействительных сделок является новеллой для отечественного 
гражданского законодательства (внесена законом, от 27 февраля 



Юриспруденция 
 

255 

2017 года) [1]. Ни в Российской Империи (к которой, несомненно, отно-
силось и Казахское ханство, с середины XVIII века), ни в советский пе-
риод в гражданском законодательстве не содержалось деления недействи-
тельных сделок на ничтожные и оспоримые. Хотя в трудах дореволюци-
онных цивилистов можно найти выводы, указывающие на похожую клас-
сификацию. Отдельные исследователи писали: «В науке существует два 
вида недействительности сделок: ничтожность и оспариваемость» 
[2, с. 17]. В основание различия этих двух родов недействительных сделок 
положены следующие принципы: если сделка нарушает нормы, охраняю-
щие права лиц и запрещающие известные действия в интересе обществен-
ном или государственном, т. е. нарушает права публичные, то нарушение 
этих норм поражает сделку ничтожностью; если же сделки нарушают 
нормы, охраняющие интересы частного лица, т. е. право частное, при-
знать сделку недействительной можно лишь по требованию потерпевшей 
стороны. В первом случае мы будем иметь сделку ничтожную, т. е. такую 
недействительность, которая обнаруживается сама собой по предписанию 
закона и помимо жалобы заинтересованного лица; во втором – сделку 
оспариваемую, т. е. такую недействительность, которой не вытекает сама 
по себе в силу веления закона, а только вследствие жалобы лиц, несущих 
незаконный или несправедливый ущерб от сделки; инициатива суда туг 
не имеет места. 

Оспоримыми признаются лишь те сделки, которые обладают опреде-
ленными признаками. В законе ни одна из сделок прямо ни названа оспо-
римой (в отличие от прямого указания на ничтожность некоторых сде-
лок). Поэтому внешними показателями оспоримости сделки служат со-
держащиеся в конкретных нормах закона прямые или косвенные указания 
на судебный порядок признания ее недействительной. Критерием оспори-
мости может служить правило, указывающее на оспоримость сделки, 
например, если право на признание сделки недействительной дано опре-
деленным, установленным в законе лицам. Примером такой сделки может 
быть крупная сделка в акционерном обществе. В соответствии со ст. 14 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» крупная 
сделка и сделка, в которой имеется заинтересованность, совершенные с 
нарушением требований указанных статей, могут быть признаны недей-
ствительными по иску общества или акционера [3]. Таким образом, тре-
бование о признании оспоримой сделки недействительной может быть 
предъявлено лицами, указанными в ГК РК. Требование о применении по-
следствий недействительности ничтожной сделки (либо признании ни-
чтожной сделки недействительной) может быть предъявлено любым за-
интересованным лицом. 

Следующее отличие недействительности ничтожных и оспоримых 
сделок в сроке исковой давности. Для предъявления требований о приме-
нении последствий недействительности ничтожной сделки, установлен 
общий срок исковой давности, который согласно ст. 178 ГК РК составляет 
три года [1]. Хотя прямого указания об этом в ГК Республики Казахстан, 
нет. Было бы правильным внести изменения, в п. 1 статьи 162 ГК Респуб-
лики Казахстан. В п. 2 ст. 162 ГК РК установлено, что по сделкам, совер-
шенным под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделкам, кото-
рую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых об-
стоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона 
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воспользовалась (кабальная сделка), и сделкам, совершенным вследствие 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой сто-
роной, срок исковой давности составляет один год. 

Главным различием ничтожных и оспоримых сделок является то, что 
ничтожная сделка (в отличие от оспоримой) является недействительной 
независимо от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 157 ГК РК) [1]. Из 
содержания данной нормы можно сделать вывод, что сделка, подпадаю-
щая под основание ничтожности, недействительна в силу ее совершения, 
следовательно, не обязательна для исполнения [4, с. 22]. Однако некото-
рые ничтожные сделки являются действительными до применения к ним 
соответствующих правовых последствий. Фактически мнимая и притвор-
ная сделка является действительной до судебного уничтожения. 
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В настоящее время институт недействительности сделки представляет 
собой совокупность правовых норм, устанавливающих понятие, виды, а 
также юридические последствия недействительных сделок. Существуют 
их различные классификации, однако наиболее часто используется клас-
сификация, в соответствии с которой к условиям действительности 
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сделки относят: соответствие сделки требованиям нормативных актов; со-
вершение сделки лицом, обладающим правом на совершение сделки; со-
ответствие волеизъявления лица, заключающего сделку его действитель-
ной воле; соответствие формы сделки форме, предусмотренной норматив-
ными актами для данного вида сделок. Если сделка не соответствует ка-
кому-либо из вышеуказанных условий, то такая сделка может быть при-
знана недействительной. 

Нормы, регулирующие недействительность сделок, имеют множество 
значений, одна из которых – ограждение гражданского оборота от проти-
воправных действий, нарушающих права и законные интересы его субъ-
ектов. Признак соответствия нормативным актам является составной ча-
стью любой сделки, при отсутствии которого данная сделка является не-
действительной. Представляется, что недействительные сделки являются 
следствием совершения сделки с определенными недостатками, опреде-
ляющими ее недействительность. В этой связи следует согласиться с вы-
водом Д.О. Тузова, указывавшего, что недействительность сделки и про-
тивоправность не являются тождественными понятиями [1, с. 10]. Недей-
ствительность сделки представляет из себя реакцию на совершение 
сделки, не отвечающей признакам действительности сделки, в связи с 
чем, для недействительности сделки законом установлены специальные 
правовые последствия, направленные на восстановление сторон недей-
ствительной сделки в первоначальное состояние. Вопрос о том, является 
ли недействительная сделка сделкой, в том смысле, который установлен 
в ст. 147 ГК Республики Казахстан не несет в себе большой практической 
нагрузки, и лежит исключительно в теоретической плоскости, хотя упо-
требление термина «сделка», например, к мнимым или к притворным 
сделкам, не является нарушением [2]. По аналогии к вышесказанному 
можно заметить, что в ГК Республики Казахстан законодатель, перечис-
ляя основания недействительности сделки, употребляет к каждому из них 
термин «сделка», что подтверждает вывод о том, что недействительность 
сделки есть лишь реакция на совершение сделки, обладающей призна-
ками, отвечающими ее недействительности. 

Многие исследователи отождествляют ничтожность сделки с противо-
правностью. В.С. Ем, исследуя ничтожность сделки указывал: «Ничтож-
ность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не по-
рождает и не может породить желаемые для ее участников правовые по-
следствия в силу несоответствия его закону. Ничтожная сделка, являясь 
неправомерным действием, порождает лишь те последствия, которые 
предусмотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонару-
шение. Положение нормативных актов о том, что ничтожная сделка не-
действительна независимо от признания ее таковой судом, означает лишь 
одно: недействительность – это объективное свойство ничтожной сделки. 
Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы» 
[3, с. 39]. С.С. Алексеевым отмечалось: «Сделки, совершенные с наруше-
нием тех оснований (критериев), которые установлены Гражданским ко-
дексом… считаются недействительными – либо правонарушениями (ни-
чтожные сделки), либо такими, когда после признания их недействитель-
ными судом (оспоримые сделки) они не порождают те последствия, на 
которые они были направлены, и стороны приводятся в первоначальное 
положение» [4, с. 104]. 
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В.М. Хвостов указывал, что, при ничтожности сделки, последующее 
устранение основания се ничтожности обыкновенно не придает сделке 
действительности; ничтожная сделка уже не может получить силы. Что 
касается оспоримых сделок, то они получают полную силу, т. е. способны 
произвести свой нормальный эффект, если управомоченное лицо отка-
жется от оспаривания или если право на оспаривание будет погашено дав-
ностью, наконец, если они будут подтверждены сторонами [5, с. 188]. 
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Фундаментом прогрессивного развития и устойчивого функциониро-
вания современной рыночной экономики является точное и четкое функ-
ционирование института права собственности, включающее в себя общие 
гарантии охраны данного института, четкое урегулирование и защиту 
всей совокупности правоотношений с момента возникновения до прекра-
щения прав собственника. Именно для учета и регулирования отношений 
по вопросам права собственности созданы такие институты, как государ-
ственный реестр юридических лиц, реестр владельцев ценных бумаг или 
система депозитарного учета и другие. 
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Государственные реестры являются федеральными информацион-
ными ресурсами, которые ведутся на бумажных и электронных носите-
лях. Ведение государственных реестров производится регистрирующим 
органом в порядке, который установлен уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. Основание для внесения записи в государственный реестр – решение 
о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом или 
иным органом в соответствии с федеральными законами о специальном 
порядке регистрации отдельных видов юридических лиц по документам, 
которые представлены при государственной регистрации юридического 
лица. 

Признаки единого государственного реестра: законодательно установ-
ленный субъект ведения реестра; содержание реестра составляет опреде-
ленный перечень сведений; установленный порядок его ведения и внесе-
ния в него изменений. 

Реестр владельцев ценных бумаг – это список лиц, официально заре-
гистрированных специальными органами, в котором указано количество, 
стоимость на определенный период времени, классифицирующий носи-
тель в зависимости от их категории и позволяющий проводить идентифи-
кацию личности собственника. 

Депозитариями являются организации, оказывающие услуги по хране-
нию сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав собственности на цен-
ные бумаги, т.е. депозитарий ведет счета, на которых учитываются цен-
ные бумаги, которые клиентами ему переданы были на хранение, а также 
хранит сертификаты этих ценных бумаг и учитывает обязательственные 
отношения по ценным бумагам. 

Система депозитарного учета ценных бумаг – это комплекс записей о 
ценных бумагах, их эмитентов, владельцев именных ценных бумаг, упол-
номоченных ими лиц, управляющих, залогодержателей, других лиц, наде-
ленных соответствующими правами относительно ценных бумаг, содер-
жащие информацию, позволяющую идентифицировать названных лиц, а 
также иную информацию, предусмотренную законодательством. 

На сегодняшний день специфика экономической ситуации в Россий-
ской Федерации такова, что больший сектор гражданско-правовых инсти-
тутов практически не может нормально функционировать без админи-
стративно- и уголовно-правового, уголовно-процессуального, кримино-
логического и криминалистического обеспечения, так как достаточно 
продолжительное время не существовало механизмов противодействия 
«корпоративным захватам», «рейдерским захватам», а также ответствен-
ности за подделку документов, которые являются основанием для внесе-
ния записей в единый государственный реестр юридических лиц и реестр 
владельцев ценных бумаг. 

По этому вопросу свое мнение Е.Г. Куемжиева изложила в статье «О 
понятии фальсификации единого государственного реестра юридических 
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 
учета», а именно: «В настоящий момент в России института защиты прав 
собственника акций, по сути, нет, и захват предприятия в нашей стране 
сводится по большому счету к захвату реестра» [3], с чем я полностью 
согласна. Тем не менее данные правовые отношения регулируются боль-
шим количеством нормативных правовых актов, что говорит о том, что 
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законодатель пытается решить данную проблему. Но при расследовании 
преступлений, например, фальсификация единого государственного ре-
естра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета следователю достаточно сложно квалифицировать 
деяние и определиться с обстоятельствами, которые подлежат установле-
нию и построению программ расследования для разрешения следствен-
ных ситуаций, сложившихся на первоначальном этапе расследования, к 
тому же терминологическая нечеткость нормы приводит к неоднознач-
ному ее толкованию. Так, термин «фальсификация» определяется как 
преднамеренное искажение каких – либо данных, их подделка и измене-
ние с корыстной целью вида или свойства предметов. В пример можно 
привести схему корпоративного поглощения предприятия, о которой 
Е.Г. Куемжиева  говорила в своей статье «Об уголовно-правовой характе-
ристике преступлений, связанных с фальсификацией единого государ-
ственного реестра юридических лиц», а конкретнее: «Так, одной из наибо-
лее распространенных схем, которые используют при корпоративном по-
глощении предприятия (хозяйствующего субъекта) против воли его соб-
ственников, является внесение в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц недостоверных сведений о переназначении единоличного ис-
полнительного органа, перепродаже акций, долей в уставном капитале 
или внесение иных изменений в устав хозяйственного общества» [2]. 

Следует подчеркнуть, что введение в уголовное законодательство 
норм, которые устанавливают уголовную ответственность за фальсифи-
кацию единого государственного реестра юридических лиц, а также ре-
естра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, не спо-
собствовало устранению проблем в данной сфере. 

Конечно же фальсификация не является единственной проблемой, су-
ществующей в институте единого государственного реестра юридических 
лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, 
но она на данный момент является если не основной, так одной из них и 
требует особого внимания. 
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По мнению отечественных и зарубежных криминологов, миграцион-
ные процессы способны влиять на структуру, динамику, а также иные по-
казатели преступности в принимающих мигрантов государствах. В связи 
с этим различные аспекты миграции населения и являются в последнее 
время объектом исследования не только демографов, социологов и эконо-
мистов, но и криминологов. 

Исследовав различные точки зрения криминологов на факторы, влия-
ющие на преступность в сфере миграции, следует сделать вывод о том, 
что, многие из них рассматривают миграцию населения как «фоновое яв-
ление преступности» [2], влияющее на ее количественные, а иногда и ка-
чественные показатели. В большей степени миграционные процессы кор-
релируют к криминологическим показателям, характеризующим преступ-
ления против личности, в сфере экономики, общественной безопасности 
и общественного порядка, государственной власти. 

Существует мнение, что любая разновидность миграции населения по-
тенциально криминогенна, в связи с тем, что, попадая в непривычные 
условия, мигранты испытывают естественные социально-бытовые и пси-
хологические трудности, которые могут оказывать негативное влияние на 
поведение этих лиц в новой социальной среде. Однако по этой же причине 
и сами мигранты часто становятся жертвами преступных посягательств, 
что, несомненно, представляет интерес для криминологических исследо-
ваний в области виктимологии и обеспечения миграционной безопасно-
сти личности. 
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Особый интерес криминологов, исследующих миграцию как источник 
криминогенных угроз и рисков, уделяется незаконной миграции и осо-
бенно ее криминальной компоненте, которая образует содержание еще 
одного предмета криминологических исследований – «миграционной 
преступности», получившего сегодня широкое распространение. 

Известно, что именно незаконная миграция связана с различными ви-
дами криминальной деятельности: торговлей людьми и рабством, контра-
бандой, наркобизнесом, браконьерством, все чаще незаконные мигранты 
становятся объектом пристального внимания экстремистских или терро-
ристических организаций, пополняют ряды незаконных вооруженных 
формирований и т.п. [3]. Кроме этого, по мнению криминологов, преступ-
ления, сопровождающие миграционные процессы обладают высоким 
уровнем латентности, что обусловлено особенностями общей и частной 
превенции, а также спецификой в организации противодействия миграци-
онной преступности. 

Рассматривая понятие криминальной миграции, следует согласиться с 
определением данным Ю.М. Антоняном и М.М. Бабаевым, которые по-
нимают под ней социальное, относительно массовое, общественно опас-
ное явление, проявляющееся в территориальном перемещении лиц в це-
лях совершения преступлений, а также перемещение криминальных тех-
нологий [1]. 

Характер криминальной миграции определяется субъективным факто-
ром – стремление совершить преступление или ряд преступлений. Однако 
мотивы подобных перемещений могут быть самыми разнообразными – 
корысть, месть, политические соображения, стремление расширить 
сферы криминального бизнеса, обеспечить собственную безнаказанность 
при совершении преступлений, наладить организационные связи с пре-
ступными элементами и группами в государствах прибытия и др. В то же 
время криминальный мигрант не может не осознавать, что его постоянная 
или временная смена места жительства содержит в себе возможную связь 
с преступной деятельностью, с нарушением уголовно-правовых норм, или 
намерением совершить это в скором будущем. 

Иногда же преступники меняют свое место жительства для того чтобы 
его не установили компетентные органы или чтобы скрыться от своих со-
общников или врагов. В связи с этим следует согласиться с тем, что дан-
ное обстоятельство не относится к феномену «криминальная миграция» в 
чистом виде, т.е. миграции, обусловленной криминальными целями или 
ввиду совершения преступления. 

Словосочетание «криминальная миграция» в основном применяется 
для криминологической характеристики мигрантов, намеренных совер-
шить или совершивших преступления, не связанные с процессом мигра-
ции, а преступления, которые имеют прямое отношение к подобным про-
цессам, позволяющие обеспечить сам акт незаконной миграции или 
скрыть его, часто рассматриваются криминологами вне понятия крими-
нальной миграции, что представляется несправедливым. 

Представляется справедливой позиция, основанная на том, что крими-
нальную миграцию можно представить в следующих формах: 

– уголовно-противоправных деяний, посредством которых собственно 
и осуществляется незаконная миграция; 
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– уголовно-противоправных деяний, обеспечивающих и сопровожда-
ющих процесс незаконной миграции; 

– уголовно-противоправных деяний мигрантов вообще, т.е. не связан-
ных с незаконной миграцией. 

Объективная характеристика миграции населения дает основания по-
лагать о наличии противоречивого сочетания в исследуемом феномене, с 
одной стороны позитивных начал общественного развития, а с другой – 
различных угроз и рисков, как для принимающих стран, так и самих ми-
грантов. В этой связи можно предположить, что негативные проявления 
миграционных процессов представляют серьезную угрозу безопасности 
личности, общества и государства. Именно наличие в исследуемом фено-
мене, наряду с позитивным, и отрицательного потенциала, определило це-
лесообразность теоретического обоснования корректности сочетания и 
взаимной обусловленности понятий – «миграция населения» и «безопас-
ность». 

В связи с тем, что миграционные процессы при определенных усло-
виях могут иметь настолько существенный деструктивный потенциал, со-
здающий реальную угрозу общественной безопасности и порядку, что это 
дает безусловные основания ввести в современный нормативно-правовой 
оборот понятие «миграционная безопасность», которая должна занять до-
стойное место в структуре национальной безопасности России. Именно 
по этой причине в последнее время криминологические исследования ми-
грационных процессов все чаще осуществляются специалистами в кон-
тексте проблем обеспечения национальной безопасности, что вероятно 
обусловлено стремлением исследователей разработать универсальную 
теорию криминологического обеспечения безопасности личности, обще-
ства и государства от угроз, связанных с миграциями населения. 

Думается, что подобная постановка проблемы имеет серьезную пер-
спективу объединить многообразие теоретических знаний и опыта в ре-
шении задач криминологического обеспечения миграционной политики 
современной России. И именно такой комплексный подход к решению 
подобных задач соответствует основным положениям Стратегии нацио-
нальной безопасности до 2020 г. и Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации до 2025 г. 

Статистические данные, характеризующие динамику преступлений, 
посягающих на миграционную безопасность Российской Федерации за 
последние десять лет, демонстрируют перманентный рост, что само по 
себе представляет интерес для криминологических исследований направ-
ленных на выяснение детерминант этого явления и разработку адекват-
ных мер противодействия. 

Совершенно ошибочно полагать, что проблема криминологического 
обеспечения миграционной безопасности сводится только лишь к вопро-
сам криминальной составляющей незаконной миграции. А именно, пре-
дупреждению преступлений, связанных с незаконным въездом и (или) не-
законным пребыванием, а также транзитным проездом через территорию 
России. Криминологический аспект миграционной безопасности предпо-
лагает систематизацию всех компонентов факторного комплекса, обу-
словливающего причины и условия преступности в сфере миграции насе-
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ления, выработку мер по ее предупреждению и прогнозированию, разра-
ботку методик выявления и учета латентной составляющей незаконной 
миграции вообще и ее криминального компонента в частности. 

Таким образом, криминальную миграцию можно определить как со-
циальное явление, обладающее высоким криминогенным потенциалом, 
способным оказывать существенное влияние на преступность в странах, 
проводящих активную миграционную политику, в числе которых и Рос-
сийская Федерация. 
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Аннотация: аспект правового регулирования финансового отноше-
ния последние десятилетия активно изучается и развивается как в тео-
рии, так и на практике. Исследователи рассматривают проблему места 
норм, регулирующих порядок денежного обращения, в системе отрасли 
финансового права, а также анализируют систему права денежного об-
ращения. На основе изучения норм, входящих в предмет правового регу-
лирования права денежного обращения, авторы приходят к выводу о 
необходимости выделения общей и особенной частей права денежного 
обращения. 
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На современном этапе развития науки финансового права сохраняется 
недооценка денег и денежного обращения. Проведя анализ библиотечных 
ресурсов выяснили, в период с 1995 г. по 2010 г. было защищено девять 
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диссертационных исследований, посвященных финансово-правовому ре-
гулированию денежной системы, из них лишь пять – российскими уче-
ными по финансово-правовой специализации. 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что несмотря 
на обширное и всестороннее рассмотрение правового регулирования фи-
нансовых отношений, учёные и исследователи современности проявляют 
интерес к данной теме. Нет единого мнения о месте, которое занимают 
нормы, регулирующие денежное обращение в системе финансового 
права. 

Финансовое право как наука рассматривает нормы, регулирующие де-
нежное обращение и валютные отношения, традиционно в качестве двух 
самостоятельных институтов, входящих в ее особенную часть. Этой пози-
ции придерживаются: О.Н. Горбунова, выделяющая институт «денег и де-
нежного обращение», а также институт «валютного регулирования», 
М.В. Карасева выдвигает теорию о двух самостоятельных институтах: 
финансово-правовом институте «денежного обращения и расчетов» и фи-
нансово-правовом институте «валютного контроля» и т. д. 

Отметим теорию Е.М. Ашмарина в представленной статье «Структура 
финансового права РФ на современном этапе», в которой автор представ-
ляет право денежного обращения и валютное право в качестве подотрас-
лей финансового права. Развивая данные положения, автор приходит к 
выводу, о необходимости выделения денежного обращения в институт 
Общей части финансового права». Такого же подхода следует придержи-
ваться при рассмотрении валютного регулирования. 

Иной подход к решению данной проблемы К.С. Бельского, считав-
ший, что финансово-правовые нормы, регулирующие денежное обраще-
ние, образуют правовой институт эмиссионного права. Эмиссионное 
право, с точки зрения, представляет собой «совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в области эмиссионной дея-
тельности Центрального банка РФ и кредитных учреждений (банков), 
направленной на организацию в стране наличного и безналичного денеж-
ного обращения». 

Этой же позиции передерживаются; С.В. Запольский, изучая систему 
финансового права, отмечает стремительное формирование эмиссион-
ного права в качестве отдельной подотрасли, в которую также включается 
валютный контроль, Д.В. Винницкий высказывает, что эмиссионное 
право (правовые основы денежного обращения) наравне с бюджетным и 
налоговым правом выступает основным компонентом финансового права. 
А также И.А. Журавлевой и С.А. Крысина, в рамках финансового права 
предлагают выделять подотрасль, объединяющую правовые нормы, регу-
лирующие денежное обращение в Российской Федерации. Эту мысль до-
вольно последовательно донес в своем диссертационном исследова-
нии В.П. Василец, по мнению которого, право денежного обращения, вы-
ступая подотраслью финансового права, включает в себя институты 
наличного денежного обращения, безналичного денежного обращения и 
валютного обращения. 

Таким образом, как мы видим, вопрос о месте норм, регулирующих 
порядок денежного обращения, в системе отрасли финансового права в 
науке не получил одновариантного решения. Проанализировав точки зре-
ния на указанную проблему, мы пришли к ряду выводов. 
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Первое, что необходимо отметить, финансово-правовое регулирова-
ние обращения национальной и иностранной валюты должно осуществ-
ляться в рамках единого правового образования внутри отрасли финансо-
вого права. 

Так, предметом правового регулирования институтов денежного обра-
щения и валютного регулирования служат общественные отношения, свя-
занные с обращением денег, выступающих в одном случае в форме наци-
ональной валюты Российской Федерации, а в другом – в форме иностран-
ной валюты. 

Поэтому, зачастую отнесение тех и иных норм к одному из двух ин-
ститутов оказывается затруднительным. Отметим, что основная задача ва-
лютного регулирования – защита денежной системы страны. Эта защит-
ная функция устанавливает правила, которые направлены на снижение от-
тока денежных средств за рубеж, а также устанавливает правила по за-
щите национальной валюты путем ограничения сферы обращения ино-
странной валюты и т. д. Таким образом, валютное регулирование явля-
ется одним из направлений регулирования денежного обращения. 

Второе, что необходимо отметить, что в указанное правовое образова-
ние должны входить также нормы, которые регулируют расчетные отно-
шения, поскольку именно расчеты опосредуют движение денежных 
средств. 

Между тем не все расчетные отношения входят в предмет финансо-
вого права, а только те, которые строятся на основе метода «власти и под-
чинения». Расчетные отношения, которые основаны на равенстве сторон, 
входят в предмет гражданского права и не включаются нами в состав рас-
сматриваемого правового образования. 

Третье – это то что, финансово-правовые нормы, регулирующие отно-
шения в сфере денежного обращения, причисляют к особенной части фи-
нансового права. 

Делая вывод о фундаментальном значении денежного обращения для 
функционирования всей денежной системы, мы не можем согласиться с 
тем, что денежное обращение следует относить к институтам общей ча-
сти. Так как, в общую часть включаются нормы, общие для всей отрасли 
права. Такие нормы отражают однородность предмета правового регули-
рования и имеют системообразующее значение. В науке финансового 
права к общей части традиционно относят положения, закрепляющие ос-
новные понятия и принципы, правовые формы и методы осуществления 
финансовой деятельности, статус субъектов финансового права, формы, 
виды и методы финансового контроля, а также некоторые иные положе-
ния. Как отмечается в теории права, общие (общезакрепительные) нормы 
относятся к специализированным нормам и не являются самостоятельной 
нормативной основой для возникновения правоотношений. Между тем 
финансово-правовые нормы, регулирующие отношения в сфере денеж-
ного обращения, могут быть основанием для появления правоотношений. 
В качестве примера здесь можно упомянуть о расчетных правоотноше-
ниях, возникающих по поводу и в связи с осуществлением расчетов. 

Стоит процитировать Р.О. Халфину, которая подчеркивала, что «по-
строение общей части имело своей целью выявление внутреннего един-
ства… финансового права как отрасли… права и установление его основ-
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ных принципов. Специальная часть должна устанавливать группы право-
отношений и институты… финансового права». Кроме того, необходимо 
сказать, что в науке финансового права, помимо страхового, бюджетного, 
налогового, и других видов государственного финансового контроля, тра-
диционно выделяют: валютный контроль, контроль за ведением кассовых 
операций, контроль за осуществлением расчетов в наличной и безналич-
ной форме и другие виды финансового контроля в сфере денежного обра-
щения, что также не позволяет отнести денежное обращение к особенной 
части финансового права. 

Четвертое, мы считаем необходимым выделить в системе финансового 
права самостоятельную подотрасль – право денежного обращения. Для 
решения вопроса о выделении того или иного правового образования в 
качестве подотрасли в теории права применяются те же критерии, что и 
для выделения отраслей, а именно наличие: 

1) предмета правового регулирования; 
2) метода правового регулирования; 
3) системы права; 
4) сформировавшейся обособленной нормативной базы. 
Согласно выше перечисленных предмет и метод в регулирование ос-

нов денежного обращения являются существенными для появления новой 
подотрасли. 

Финансовое право является основной подотраслью признанной кон-
цепции в праве денежного обращения, следует, что её значение должен 
цельно сливается в задачи отрасли и в то же время быть в достаточной 
мере автономной от целей задач других подотраслей и институтов финан-
сового права. 

Не исключено что, общественные отношения влияют функции финан-
сового права, вытекшие благодаря взаимодействию финансовой составля-
ющей страны и муниципальных образований. Анализируя более внима-
тельно финансовую деятельность активного субъекта, необходимо рас-
смотреть с двух аспектов: первый аспект, это многогранность экономиче-
ской деятельности, второй аспект – управленческая деятельность. Харак-
теризуя себя как неотрывно связанную подотросль экономической дея-
тельности, влияние на финансовую деятельность оказывает субъективно 
развивающееся отношения товарно-денежной сфере. Из этого следует 
что, характеризующий и распределительный процесс представляет собой 
планово-экономический процесс финансовую деятельность государства и 
муниципальных образований. 

На основании изложенного, финансово-экономическая деятельность 
страны и муниципальных образований включает в себя качества управ-
ленческой деятельности, а именно: 

1) имеет стабилизирующий характер, который позволяет внедрятся и 
это провялятся в каждом отдельном случае представляя собой длинную 
связь двух субъектов, где один выполняет командную функцию, контроль 
и координация работы другой стороны; 

2) имеет гибкий характер, возникшая из осуществляется финансовой 
экономической деятельности непрерывно и повсеместно связанная на 
всей территории страны; 

3) планово-регулированной характер, на основании действующих 
норм права. 
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Следуя из понимания влияния основ денежного обращения утвержда-
ется как отношения общества, в процессе финансовой деятельности госу-
дарства и муниципальных образований, реализованного на планирование 
и анализ организационного процесса потока денежных средств. 

Метод права денежного обращения в целом определяется его предме-
том. Под методом мы понимаем совокупность приемов, средств и спосо-
бов, с помощью которых осуществляется правовое регулирование обще-
ственных отношений. 

Поскольку право денежного обращения является подотраслью финан-
сового права, его метод не может быть отличным от метода финансового 
права. Таким образом, можно сказать, что методом права денежного об-
ращения будет метод властных предписаний. В праве денежного обраще-
ния властные предписания носят преимущественно организационный ха-
рактер, в основном исходят от финансовых органов, от которых иные 
участники отношений не находятся в административной зависимости. 
Кроме того, метод права денежного обращения характеризуется импера-
тивностью, определяющей неравенство сторон указанных отношений. 

Система права денежного обращения представляет собой научно обос-
нованную группу финансово-правовых норм, регулирующих порядок 
движения денежных средств. Основываясь на анализе норм, входящих в 
предмет правового регулирования права денежного обращения, мы при-
шли к выводу о необходимости выделения общей и особенной частей 
права денежного обращения. Такое деление объясняется наличием объек-
тивно существующей группы норм, общей для иных отношений, регули-
руемых правом денежного обращения. 

На наш взгляд, в общую часть права денежного обращения входят 
нормы, определяющие следующие основные понятия: такие как денежная 
система, деньги, валюта, денежно-кредитная и валютная политика и др.; а 
также определяющие следующие принципы: это построение денежной 
системы; правовые формы и методы регулирования отношений, связан-
ных с обращением национальной и иностранной валюты; правила опре-
деления валютных курсов; нормы, закрепляющие правовой статус субъ-
ектов права денежного обращения, в частности полномочия Централь-
ного банка РФ по эмиссии денежных средств, правовой статус органов и 
агентов валютного контроля, а также правовой статус иных субъектов; 
виды и формы финансового контроля за оборотом денежных средств; от-
ветственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
порядке обращения денежных средств. 

Особенная часть права денежного обращения состоит из двух инсти-
тутов: института денежного обращения в собственном смысле этого слова 
и института валютного регулирования. 

Кроме того, необходимо признать, что в настоящее время в Россий-
ской Федерации установился необходимый пласт нормативных актов, 
позволяющий выделить право денежного обращения в качестве самосто-
ятельной подотрасли финансового права. Однозначно, система источни-
ков права денежного обращения еще в значительной степени разрознена 
и неоднородна, что обусловлено вхождением в нее актов различной юри-
дической силы. В этом отношении право денежного обращения уступает 
таким кодифицированным подотраслям финансового права, как бюджет-
ное и налоговое право. Между тем и в указанных правовых образованиях 



Юриспруденция 
 

269 

довольно длительный период времени существовала подобная проблема. 
Так, можно лишь отметить, что еще до недавнего времени не существо-
вало единого Налогового кодекса, а правовое регулирование налогов осу-
ществлялось отдельными федеральными законами. На наш взгляд, в связи 
с этим может быть поставлен вопрос о систематизации нормативных ак-
тов, регулирующих общественные отношения, входящие в предмет права 
денежного обращения. Как бы то ни было, необходимая нормативная база 
права денежного обращения уже прошла стадию формирования, что поз-
воляет говорить о данном правовом образовании как о самостоятельной 
подотрасли финансового права. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что право 
денежного обращения, выступая в качестве подотрасли финансового 
права, представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся в ходе финансовой деятель-
ности государства, направленной на планомерную организацию процесса 
движения денежных средств в наличной форме и безналичной форме, вы-
раженных в национальной или иностранной валюте. 

Считаем, что право денежного обращения, наравне с бюджетным и 
налоговым правом, должно стать основой всей отрасли финансового 
права, ведь, как справедливо отмечает Е.М. Ашмарина, «именно денеж-
ный оборот делает реальными любые экономические отношения, приво-
дит в действие финансовую систему государства (в частности, бюджет-
ную систему) и обеспечивает жизнедеятельность хозяйствующих субъек-
тов и населения». Роль права денежного обращения в системе финансо-
вого права подобна притоку набирает мощь и силу и превращается в мо-
гучую реку, так и нормы права денежного обращении создают основу пе-
ремещения денежных средств между различными централизованными и 
децентрализованными фондами. 
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Юридическая деятельность, являясь одним из важных направлений, 
обеспечивающих безопасность существования государства и общества, 
обретает смысл только при условии адекватно сформированного правосо-
знания [9, с. 234] юриста, переводя его из разряда обыденного правосо-
знания в категорию «профессионального» правосознания. Парадигма 
профессионального образования формируется посредством образователь-
ного процесса в отношении будущего юриста, при этом не следует забы-
вать, что процесс привития профессиональных знаний, навыков и знаний 
происходит комплексно. 

Множество целевых программ, реализуемых в Российской Федерации 
[1, с. 5], связаны, в том числе, и с образованием, реформирование системы 
которого [2], подразумевает его основанность на компетентностном под-
ходе [3; 4], что заставляет обратить внимание на компетенции, которые 
должен освоить бакалавр-юрист. Усвоить перечень интересующих ком-
петенций возможно, обратившись к федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования, утвержденному Прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 де-
кабря 2016 г. №1511. Он включает в себя общепрофессиональные компе-
тенции, в частности, компетенцию ОПК-4 – способность сохранять и 
укреплять доверие общества к юридическому сообществу. 

Взаимоотношения общества с такой его составной частью как юриди-
ческое сообщество заслуживает особого внимания ввиду их взаимного 
влияния друг на друга. Дисбаланс в данных отношениях способен нега-
тивно отразиться на социуме в целом. 

Реализация требования данной компетенции максимально эффективна 
при задействовании при этом информационной составляющей [8, с. 108] 
идеологической функции государства [7, с. 75], что тем более актуально 
при воздействии на общественное сознание. 

Мировоззрение является мало изменяемым достаточно устойчивым яв-
лением [5, с. 89] Последнее может достигаться как посредством транслиро-
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вания положительных примеров юридической работы, так и активным при-
влечением общественности к юридической деятельности. Грамотно осу-
ществляемая политика пропаганды всех преимуществ юридических знаний 
и ретрансляция позитивных моментов юридической грамотности в сово-
купности с ознакомлением общественности с мнением авторитетных юри-
стов по различным злободневным вопросам способна сформировать поло-
жительный имидж юриста, что немаловажно ввиду манипулятивности в от-
ношении правосознания, без затруднений осуществляемого лицом с право-
вой грамотностью в отношении юридически не оснащенного населении. 
Подобная ситуация, в свою очередь, порождает настороженность по адресу 
юридического сообщества, обуславливая неприятие рекомендаций и сове-
тов последних. Следствием этого может стать искажение как правосозна-
ния, так и самой правовой реальности [6, с. 38]. 

В задачи юриста входит быть своего рода моральным авторитетом для 
остальных и неукоснительно соблюдать все требования законности и со-
циальной справедливости. Именно это может служить залогом открыто-
сти и доверия между сторонами правоотношений, участником которых 
выступает сам юрист. Формирование данной компетенции является зало-
гом становления гармоничной личности профессионала-юриста с разви-
тым правосознанием. 
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Положениями ст. 2 Конституции РФ провозглашается, что: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства» [1]. 

При совершении физическим или юридическим лицом правонаруше-
ния наступает юридическая ответственность. Свобода и юридическая от-
ветственность обеспечиваются государством путем использования для 
этого основанного на законе принуждения. 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью, нарушение 
условий предоставления кредита, нарушение ломбардами законодатель-
ства, грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и даже оказа-
ние финансовой поддержки терроризму – все это можно встретить повсе-
местно. 

Глава 15 КоАП посвящена ответственности за административные пра-
вонарушения в области финансового права. Наступает она только в том 
случае, если деяние не содержит всех признаков состава преступления. 
Стоит отметить, что в наши дни, это один из наиболее распространенных 
видов административной ответственности. Обеспечение финансовой от-
ветственности возможно при применении финансово-принудительных 
мер в виде санкций или возмещения убытков. 

Административная ответственность, наряду с бюджетной и налоговой, 
является одной из официально закрепленных законодательством видов 
юридической ответственности за нарушения в сфере финансового права [2]. 

В юридической литературе финансовая ответственность и ее разно-
видности рассматриваются как частное и общее по отношению к админи-
стративной ответственности. В этом случае административная ответ-
ственность включает в себя финансовую. Однако некоторые ученые опре-
деляют финансовую ответственность как самостоятельный вид. Науч-
ными деятелями и правоведами было написано множество статей и дис-
сертаций, посвященных доказыванию самостоятельной значимости фи-
нансовой ответственности. Споры по этому поводу ведутся до сих пор. 

Несовершенство некоторых отдельных статей КоАП РФ, а также их 
несогласованность со статьями иных нормативно-правовых актов – еще 
одна причина, которая не позволяет перейти к единой практике примене-
ния законодательных норм в финансовой и административной сферах, а 
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теоретикам – разработать слаженную научную концепцию относительно 
наличия в сфере финансов единой административной ответственности за 
нарушение норм в области финансового законодательства. 

В Высшем арбитражном суде РФ обсуждалась проблема природы фи-
нансово-правовой ответственности. В обзоре практики разрешения спо-
ров, касающихся общих условий применения ответственности за наруше-
ние налогового законодательства, суд указал, что ответственность, преду-
смотренная ст. 13 Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ», по 
своей природе сходна с административной ответственностью, но на ее са-
мостоятельный характер не указал. 

Высший арбитражный суд РФ различает финансовую и администра-
тивную ответственность как отдельные виды юридической ответственно-
сти, а значит «сходна» не означает «тождественна», так как в этом случае 
нормы, регулирующие применение административных взысканий, можно 
было бы применять не по аналогии, а прямо [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административная от-
ветственность за правонарушения в финансовой сфере представляет со-
бой довольно многоаспектное и сложное явление и может рассматри-
ваться как совокупность урегулированных нормами административного 
права отношений, которые направлены на исполнение субъектами обя-
занностей, возложенных на них в сфере формирования и использования 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 
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«Побои или иные насильственные действия, причинившие физиче-
скую боль, но не повлекшие последствий, совершенные из хулиганских 
побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, нака-
зываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет» – так звучит статья 116 в Уголовном кодексе 
РФ [1]. 

7 февраля 2017 года Президент РФ В.В. Путин подписал закон о де-
криминализации побоев в семье. Согласно документу, побои в отношении 
близких лиц переводятся из категории уголовных преступлений в адми-
нистративные правонарушения – «Нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, если эти действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 
шестидесяти до ста двадцати часов» [2]. 

В соответствии с поправками, только правонарушение, совершенное 
близкими родственниками впервые, будет влечь за собой административ-
ную ответственность. Однако при повторном совершении правонаруше-
ния, оно будет переквалифицировано в преступление, а лицо, совершив-
шее его, будет наказано в соответствии с нормой УК. 

Теперь, при установлении факта побоев необходимо провести адми-
нистративное расследование – то есть проведение комплекса процессу-
альных действий уполномоченными на то лицами, для выяснения всех об-
стоятельств совершения правонарушения. 

Новый закон устанавливает, что, если лицо освободят от уголовной 
ответственности с заменой на судебный штраф, а человек откажется его 
выплачивать в установленный срок, в отношении него вновь будет при-
менено уголовное наказание. 

Многие эксперты возразили против принятого закона, обосновывая 
это тем, что декриминализация только ухудшит ситуацию в стране, и дали 
закону прозвище – «закон о шлепках». 

«Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до 
двух лет лишения свободы. А если ваш сосед побил вашего ребенка – все 
закончится административным наказанием, – заявила заместитель главы 
комитета Совета Федерации по законодательству Елена Мизулина во 
время выступления в Государственной думе. 

По данным правозащитников, ссылающихся на официальную стати-
стику, только за 2015 год от насильственных преступлений в семье по-
страдали почти 50,8 тыс. человек, из них 36,5 тыс. женщин и 11,8 тыс. 
несовершеннолетних. За тот же год мужчины составили 5% от общего 
числа пострадавших от насильственных преступлений в семье. 

С одной стороны, декриминализация статьи УК РФ может привести к 
тому, что потенциальные преступники перестанут бояться наказания, с 
другой стороны, многие семьи, чье финансовое положение не позволяет 
заплатить сумму штрафа, задумаются, прежде чем начинать домашние 
скандалы. 
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На мой взгляд, позитивных тенденций ждать не стоит. В нашей стране 
довольно высокий уровень преступности, поэтому допускать вседозво-
ленности реальных и потенциальных преступников в виде декриминали-
зации статей Уголовного кодекса ни в коем случае нельзя. 
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ности установления алгоритма учёта судом общественной опасности 
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О важнейшем критерии индивидуализации наказания говорится в ч. 3 
ст. 60 УК РФ. Она предусматривает назначение наказания судом с учетом 
характера и степени общественной опасности преступления. 

Общественная опасность того или иного преступления определяется 
законодателем путём оценки: 1) значимости тех или иных общественных 
отношений; 2) характера и объема вреда, причиненного объекту уголовно-
правовой охраны; 3) особенностей преступного деяния; 4) пола, возраста, 
должностного положения субъекта преступления. Перечисленные каче-
ственно-количественные критерии выступают мерилом оценки характера 
и степени общественной опасности и отнесения его к одной из четырёх 
категорий преступлений, перечисленных в статье 15 УК РФ. 
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Общественная опасность является объективным признаком преступле-
ния. Она выражает его материальное свойство. Данный признак высту-
пает важным критерием для законодателя, решающего вопросы кримина-
лизации и декриминализации деяний, дифференциации ответственности 
и уголовного наказания, отнесения отдельных обстоятельств совершен-
ного преступления к перечню обстоятельств, смягчающих или отягчаю-
щих наказание. 

Общественная опасность является одним из главных показателей для 
правоприменителя при решении вопроса о привлечении или освобожде-
нии лица от уголовной ответственности, назначении вида и размера уго-
ловного наказания. Отсутствие этого признака в тех или иных действиях 
(бездействии), хотя внешне и сходных с преступлением, исключает воз-
можность признания его преступным. 

Общая часть Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит 
дефиниции понятия «характер общественной опасности преступления», 
но имеет ряд указаний на него. Например, в части первой статьи 6 УК РФ 
справедливость наказания законодатель увязывает с его соответствием ха-
рактеру общественной опасности преступления, обстоятельствам его со-
вершения; в части 3 статьи 60 УК РФ при назначении наказания подсуди-
мому наряду с другими обстоятельствами также учитывается характер об-
щественной опасности преступления. Характер общественной опасности 
преступления выражается принадлежностью деяния к тому или иному 
роду преступления, определяется законодателем с помощью элементов 
(признаков) состава преступления. Он зависит от объекта посягательств, 
формы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к со-
ответствующей категории преступлений и учитывается законодателем 
при включении правовой нормы в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции с установлением в санкциях пределов уголовного наказания. Вопро-
сам определения объекта преступного посягательства посвящено множе-
ство работ теоретиков уголовного права [1, с. 123–124]. 

Характер общественной опасности любого деяния не является посто-
янной величиной при определенном количественном и качественном из-
мерении, а равно изменения воли правящего класса или партии в интере-
сах общества, они приобретают различную оценку. В каждый период раз-
вития российского общества имеется определенный набор деяний, квали-
фицированных как общественно опасные, закреплённые в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации. 

Анализ уголовно-правовых норм показывает, что при определении сте-
пени общественной опасности преступления законодатель исходит также из 
формы вины, мотивов, способа, стадии, тяжести возможных последствий в 
виде ущерба и вреда, и она учтена в структуре конкретного уголовного за-
кона. 

На необходимость учёта степени общественной опасности совершенного 
преступления указывается в части 3 статьи 47 УК РФ, наказание в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью в качестве дополнительного наказания может назначаться 
с учетом степени общественной опасности совершенного преступления; в ча-
сти 1 статьи 68 УК РФ при назначении наказания при рецидиве, опасном и 
особо опасном рецидиве учитывается также степень общественной опасно-
сти ранее совершенных и вновь совершенного преступления; в части 2 статьи 
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73 УК РФ указывается, что при назначении наказания условного осуждения 
суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступле-
ния. 

Таким образом, характер и степень общественной опасности преступле-
ния определяются законодателем и закрепляются в уголовно-правовой 
норме, обязательной для суда. 

Общественная опасность совершенного преступления определяется 
судом во время судебного разбирательства конкретного уголовного дела 
путём изучения, оценки и учёта: характера и объема вреда, причиненного 
объекту уголовно-правовой охраны (объект преступления); значимости 
тех или иных общественных отношений (объективная сторона); особен-
ностей субъекта преступления по возрасту, полу, должностному положе-
нию. 

Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по зна-
чимости тех или иных общественных отношений при назначении уголовного 
наказания осуществляется путём определения судом степени его негативного 
воздействия на объективную сторону преступления. 

Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по его 
субъекту, то есть по лицу, совершившему преступное деяние, по возрасту, 
полу и должностному положению является важнейшим условием индивиду-
ализации уголовного наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудно установить некий алго-
ритм учёта судом общественной опасности совершенного преступления по 
значимости тех или иных общественных отношений, по объекту уголовно-
правовой охраны, по особенностям субъекта преступлений. Данный учёт воз-
можен исключительно судом лишь при назначении справедливого уголовного 
наказания, направленного на достижение целей уголовного наказания. Это 
свидетельствует о необходимости коррекции судебной практики со стороны 
вышестоящих судов путём активного вмешательства с их стороны во время 
проверки законности и обоснованности судебных приговоров в апелляцион-
ном, а также надзорном порядках. 
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Аннотация: в статье рассматривается становление и развитие гос-
ударства и права с точки зрения Марка Туллия Цицерона, философа ве-
личайшей империи древних времён. Затрагивается проблематика различ-
ных мнений относительно государства и права, так как даже в те вре-
мена существовали самые различные размышления от мыслителей по 
этому поводу. В частности, для выяснения дифференциаций суждений 
используется сравнительный метод. 
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Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.) – великий юрист, политик 
Древнего Рима. Цицерон родился 3 января 106 г. до н. э. в поместье своего 
отца вблизи города Арпина, уже прославленного в римской истории тем, 
что в этом же небольшом городе появился на свет знаменитый полководец 
Гай Марий [3, c. 118]. Его работы направлены на проблемы права и госу-
дарства, которые были разъяснены в его текстах «О государстве» и «О за-
конах» [2, c. 80]. 

Государство (respublica) Цицерон понимает как дело, достояние народа 
(respopuli) [3, c. 81]. Государство в понимании Цицерона – это отображение 
совокупного интереса всех его свободных членов ив тоже время их гармо-
ничное правовое общение, «общий правопорядок». Цицерон размышлял, 
что главное основание создание государства – врожденная потребность лю-
дей жить в кооперативе, когда Полибий утверждал, что единственная при-
чина – их страх и слабость. 

В соответствии с Цицероном, возникновение государства и права имеют 
божественный характер и основаны на всеобщем разуме и непредвзятости. 
Познание всей природы влечет к осознанию того, что «всем этим миром 
правит разум». Эта мысль, упоминавшаяся знаменитым мыслителем Анак-
сагором, используется Цицероном для обоснования своего понимания 
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«природы» как автономного и охваченного божественной волей основания 
разумных и справедливых установлений и действий людей. 

Критерии различения форм государственного устройства Цицерон ви-
дел в воле правителей. Он разграничивал три формы правления: царскую 
власть, власть оптиматов (аристократию) и народную власть (демократию). 
Необходимо отметить точку зрения Цицерона, что царская власть – это со-
средоточение всей власти в руках у одного человека, – царя. Власть опти-
матов есть в том случае, когда она находится у выборных лиц. Демократия, 
или же народная власть – сами люди есть власть [1, с. 58]. 

Имеющиеся сильные стороны форм правления, по мысли Цицерона, 
должны быть в их корреляции представлены в смешанной (а потому и 
наилучшей) форме государства. 

Решающее значение в недостатке данных форм правления, как отмечает 
сам Цицерона, что все они рано или поздно, из-за «действий в одном 
направлении» и слабости, находятся на «обрывистом и скользком пути», 
ведущем к развалу государства. Царская власть, где постоянно угроза дес-
потизма полновластного правителя, может легко превратится в тиранию, а 
власть оптиматов из власти наилучших (по мудрости и доблести) трансфор-
мируется в верховенство богатых, олигархию. В тоже время власть народа, 
по мнению Цицерона, приводит к тяжелым последствиям, к «безумию и 
произволу толпы», к её тиранической власти. 

Предупредить данные вымирания государственности, по мнению фило-
софа, можно только в процессе образования наилучшего (или же смешан-
ного) вида государственного устройства, создаваемого с помощью правиль-
ного смешения положительных черт трех простых форм правления. 

В самой сущности права есть свойственная природе справедливость. 
Эта справедливость понимается великим юристом как постоянное, не изме-
няющееся свойство, присущее не только человеческой природы, но и при-
роды в целом. Как раз таки это духовное свойство природы (ее разумно-
духовный аспект), а вовсе не ее предметный и телесно-материальный со-
став, являющийся подчиненным и стоящий на второстепенном месте (как 
тело по отношению к душе, чувственные части души по отношению к ра-
зумной ее части) и является, в трактовке Цицерона, истинным источником 
и носителем естественного права. 

Справедливость, в трудах Цицерона, предписывает не наносить вред 
другим и не посягать на чужую собственность. 

Естественное право (высший, истинный закон), сформировалось 
«раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, вернее, раньше, чем ка-
кое-либо государство вообще было основано». 

Право устанавливается природой, а не человеческими решениями и по-
становлениями. Закон, определяемый людьми, не может нарушить порядок 
в природе и создавать право из бесправия или благо из зла, честное из по-
зорного. 

В работе Цицерона о праве содержится не только дихотомия естествен-
ного и писаного права, но и деление самого писаного права на частное и 
публичное. 

Жизнь Цицерона закончилась трагично. Блестящий оратор и активный 
политический деятель периода становления «цезаризма» был казнен по 
приказу одного из претендентов на высшую власть, вскоре тоже павшего 
на поле политической борьбы [1, с. 58]. 
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Творческое достояние Цицерона, а также и его доктрина о государстве 
и праве, сильно повлияло на всю дальнейшую человеческую культуру. Его 
работы импонировали римским (стоики, юристы, историки) и христиан-
ским (Лактанций, Августин и др.) авторам. Глубокую заинтересованность 
к его идеям проявляли мыслители эпохи Возрождения, а затем и француз-
ские просветители, видевшие в Цицероне своего выдающегося предтечу и 
гуманиста. Большим авторитетом имя и идеи Цицерона как великого рес-
публиканца, борца за свободу и справедливость пользовались у деятелей 
Французской революции (О. Мирабо, М. Робеспьера и др.). 
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АКТУАЛЫЕ АСПЕКТЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: исследователи сообщают, что в целях антитеррори-
стической пропаганды регулярно проводятся лекции для студентов и 
школьников, которые сопровождаются демонстрацией специально подо-
бранных хроникально-документальных фильмов о борьбе с терроризмом, 
проведением презентаций, тематических уроков, встреч с сотрудниками 
силовых структур, объектовых тренировок, конкурсов рисунков, сочине-
ний и рефератов по антитеррористической тематике [6]. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, политическая стра-
тегия, противодействие, деформация личности, воздействие профессии, 
механизмы выработки навыков, психологическое здоровье. 

Следует отметить, что именно социально-экономический кризис, вы-
сокий уровень безработицы, ослабление государственной власти и работы 
правоохранительных органов по профилактике борьбы с экстремизмом в 
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учебных заведениях [3], резкое снижение жизненного уровня основной 
массы населения, снижение уровня культуры и образования в молодеж-
ной среде стали предпосылками возникновения и распространения экс-
тремизма в России [1]. В настоящее время в целях противодействия и про-
филактике распространению идей религиозного экстремизма в структуре 
правоохранительных органов создаются многочисленные подразделения. 
Но, несмотря на это требуется комплексный подход к осуществлению 
противодействия религиозному экстремизму и терроризму [2]. Необхо-
димо чтобы он включал в себя меры регулирующего, запретительного и 
профилактического характера [7]. Анализ статистических данных пока-
зывает, что наиболее эффективными в этой области мерами являются со-
вершенствование правовой базы, укрепление и совершенствование дея-
тельности спецслужб, усиление борьбы с финансированием религиозно-
политического экстремизма и терроризма. 

Итак, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что с ре-
лигиозным экстремизмом должны бороться как общество, так и государ-
ство [4]. Методы этой борьбы у них различные, если государство должно 
устранить социально-экономические и политические обстоятельства, спо-
собствующие возникновению экстремизма и пресекать незаконную дея-
тельность экстремистов, то общество (в лице общественных объедине-
ний, средств массовой информации и обычных граждан) должно проти-
водействовать религиозному экстремизму, противопоставляя экстремист-
ским идеям и призывам гуманистические идеи политической и этниче-
ской толерантности [5]. 
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Аннотация: как отмечают авторы статьи, последователи религи-
озного экстремизма отличаются крайней нетерпимостью по отноше-
нию к тем, кто не разделяет их взгляды, включая единоверцев. Для них 
нет никаких правил, границ допустимого и недопустимого. 
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В настоящее время в целях противодействия и профилактике распро-
странению идей религиозного экстремизма в структуре правоохранитель-
ных органов создаются многочисленные подразделения. Одним из эффек-
тивных методов противодействия распространения религиозного экстре-
мизма является активная пропаганда духовно-нравственных ценностей и 
традиций наших народов [1]. Но, несмотря на это требуется комплексный 
подход к осуществлению противодействия религиозному экстремизму и 
терроризму. Необходимо чтобы он включал в себя меры регулирующего, 
запретительного и профилактического характера [2]. Понятие «символика 
экстремистской организации» было внесено в Закон в результате измене-
ний, внесённых в новую его редакцию от 25 декабря 2012 года. Понятие 
идеология экстремизма не выводится, но в тексте Закона есть большой 
материал, непосредственно относящийся к идеологической составляю-
щей. Любое крупное идейное течение в большинстве случаев ставит пе-
ред собой решение политических задач. Ваххабизм не представляет собой 
исключение. Слагаемыми данного учения является идеологический ас-
пект (собственно идеология) и политический аспект (собственно поли-
тика). Идеология и политика образуют сложное сплетение. Идеология 
подчинена идеям политики, а политика – реализация идеологии. На ка-
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ком – то этапе идеология в этом тандеме выступает как ведущий, а на ка-
ком – то, как ведомый [3]. Идеология, как, впрочем, и политика, нахо-
дится в постоянном диалектическом и динамическом развитии, ведя себя, 
сообразно времени и месту. Наивысшая цель достигается тогда, когда 
идеология возвышается до государственного уровня. В этом случае 
трудно обозначить разделительную линию, которая отделяет идеологию 
от политики [5]. Идеология возведена в ранг государственной политики, 
а политика творится «руками» идеологии. Те люди, которые недавно вы-
ступали в качестве идеологов, очень часто выступают в качестве полити-
ков [4]. Противодействие религиозному экстремизму и терроризму явля-
ется насущной проблемой в настоящее время не только в Российской Фе-
дерации, но и во всем мировом сообществе в целом и требует от органов 
государственной власти всех уровней принятия решительных, эффектив-
ных мер и согласованных действий, направленных на предупреждение и 
пресечение проявлений любых форм религиозного экстремизма [6]. Су-
ществуют различные методы борьбы с религиозным экстремизмом, такие 
как: и политические, и психологические, и силовые, и информационные и 
другие. Несомненно, в наши дни на первый план выходят силовые и по-
литические формы борьбы [7]. 
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Введение 
Коррупция, а в частности взятничество, представляет собой наиболее 

древнее должностное преступление, которое возникает в силу злоупо-
треблений людей своей властью. Данное явление связано с возможностью 
совершения тех или иных действий вышеуказанными лицами, которые 
используют свое служебное положение. 

История коррупции в России начинается примерно с XIII века. Именно 
в летописях данного периода упоминается такое явление, как мздоимство. 
Первые попытки ограничения коррупционных действий связаны с име-
нем Ивана III. Примеру своего деда последовал и Иван IV. Он ввел в 
1561 году Судную грамоту, тем самым установил санкции, представляю-
щие собой смертную казнь за получение взятки судебными чиновниками. 
Она гласила: «А учнут излюбленные судьи судити не прямо, по посулам, 
а доведут на них то, и излюбленных судей в том казнити смертною каз-
нью, а животы их велети имати да отдавати тем людям, кто на них доне-
сет». 

Следующее ограничение взятничества происходит в XVII веке в связи 
с принятием Соборного Уложения 1649 года. В статьях 5 и 7 данного за-
конодательного акта предусматривается ответственность за получение 
должностными лица вознаграждения за свою работу, а в статье 6 расши-
ряется круг лиц, подлежащих наказанию за совершение коррупционных 
действий. То есть теперь к ответственности привлекались те лица, кото-
рые выполняли те же функции, что и судебные чиновники. Она предпи-
сывала: «Да и в городах воеводам и диакам и всяким приказным людям за 
такие неправды чинити тот же указ». 

Расцвет коррупции и активная борьба с ней происходят в эпоху прав-
ления Петра I. Старания императора различными методами ограничить 
действия мздоимцев, вымогателей и лихоимцев не дали положительного 
эффекта. Помимо данной сферы Петр I проводил меры по предупрежде-
нию взятничества и злоупотреблений на службе. С этой целью вводился 
новый порядок для воевод при прохождении государственной службы, то 
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есть срок их деятельности ограничивался двумя годами. Продлить данный 
срок могло только письменная просьба жителей этого города. 

Период правления Екатерины II характеризуется не таким суровым 
контролем за коррупцией, в силу чего данное явление было широко рас-
пространено. Императрица уделяла большее внимание не ужесточению 
санкций за подобные злоупотребления, а обеспечению принципа неотвра-
тимости наказания за их совершение. 

Так как явление коррупции так и не удалось предотвратить, то в 
1845 году принимается Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. В нем было дополнено законодательство об ответственности за взят-
ничество. 

Так в главе 6 предусматривалась ответственность за корыстные зло-
употребления на службе. Статья 401 устанавливала наказание за мздоим-
ство, которое проявлялось в взыскании вдвое большей цены, чем была по-
лучена. Если лицо получало вознаграждение, непредусмотренное законо-
дательством, то оно приговаривалось к лишению свободы на срок от од-
ного до трех лет или сечению розгами от 70 до 80 ударов и отдаче в аре-
стантские роты на срок от двух до пяти лет. 

В ноябре 1862 г. императором Александром II был издан Указ «Об 
изыскании причин и представлении средств к искоренению сей язвы», в 
котором он устанавливал вопросы, подлежащие исследованию. Напри-
мер, известны ли причины данных злоупотреблений, достаточно ли огра-
ничивает существующий закон лихоимство, какие меры стоит предпри-
нять для искоренения данного явления. Ответы на данные вопросы были 
изложены комитетом, который специально был созван Сенатом для этих 
целей. 

На протяжении дальнейшего правления Романовых коррупция остава-
лась немалой статьей дохода многих должностных лиц, но ужесточение и 
широкое применении карательных мер не привели к сокращению количе-
ства данных злоупотреблений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема коррупции в Рос-
сии была актуальной на протяжении всего существования нашего госу-
дарства. На данных момент так и не удалось найти выход из этой про-
блемы и полностью искоренить коррупцию. 
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сфера страхования. 

В настоящее время уголовное законодательство Российской Федера-
ции содержит ряд норм, относящихся к мошенничеству, но конкурирую-
щих между собой по сфере реализации преступных намерений, отражен-
ных в диспозициях статьи. При анализе вопроса конкуренции норм, по-
священных мошенничеству применимо правило, предусмотренное ста-
тьей 17 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 3, которая 
гласит, что, если преступление предусмотрено общей и специальной нор-
мой, уголовная ответственность наступает по специальной норме. Между 
тем, обращаясь к ряду преступлений, посвященных мошенничеству, оче-
видно, что статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации явля-
ется общей нормой по отношению к статьям, предусмотренным статьями 
159.1–159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. При конкурен-
ции данных составов преступлений будет применяться специальная 
норма, предусмотренная одной из статей 159.1.–159.6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Между тем, мы считаем дискуссионным вопро-
сом квалификацию одного преступленного деяния, которое содержит не-
сколько признаков разных статьей, описывающих специальные виды мо-
шенничества. 

Так, для примера рассмотрим случай получения пособия по временной 
нетрудоспособности при предъявлении поддельного листа временной не-
трудоспособности. С одной стороны, имеют место быть признаки пре-
ступления предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса россий-
ской Федерации «Мошенничество при получении выплат», с другой сто-
роны, в деяниях просматриваются признаки иного преступления – «Мо-
шенничество в сфере страхования», предусмотренного статьей 159.5 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. При всем при этом Уголовный 
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кодекс Российской Федерации предусматривает правило конкуренции об-
щей и специальной нормы, но не закрепляет правило конкуренции специ-
альных норм, которые имеют схожие черты и в той или иной мере спо-
собны идентифицировать преступное деяние, по ряду признаков объек-
тивного и субъективного характера; как и не закреплено правило опреде-
ления смежных норм. С нашей точки зрения, представленная модель пре-
ступного поведения образована смежными составами преступлений. Свой 
вывод мы обосновываем тем, что при конкурирующие нормы отличаются 
от смежных норм тем, что в конкурирующей норме (специальной или це-
лой) всегда имеются все признаки, содержащиеся во второй норме (общей 
или части), и в дополнении присутствует признак, которого нет во второй 
норме, данной позиции придерживаются также некоторые авторы, зани-
мавшиеся данной проблематикой [1; 2]. При смежных нормах большин-
ство признаков совпадает, но один или несколько признаков имеют раз-
личия. Характер различий при смежных нормах может быть несовпадаю-
щим и должен не находиться в соотношении части и целого либо общей 
и специальной норм с отличающимся признаком другой нормы. Иначе это 
будет комбинация конкурирующих, а не смежных норм. 

В связи с изложенным мы считаем, что в представленной ситуации, 
которая может возникнуть на практике, деяние должно быть квалифици-
рованно по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», 
поскольку предметом хищения является – пособие по болезни, являюще-
еся социальной выплатой в случае временной нетрудоспособности лица. 
В связи с социальным характером выплаты, считаем обоснованно квали-
фицировать по данной статье, в силу того, что она полностью охватывает 
содеянное и не требует иной квалификации. Основной отличительной 
чертой (признаком) по которой мы провели разграничение смежных со-
ставов преступлений, явилось указание в диспозиции статьи 159.2 УК РФ 
на социальный характер выплат. Между тем, уголовное законодательство 
не раскрывает данного признака, на основании чего мы приходим к вы-
воду, что он носит бланкетный характер, что требует анализ иных законов 
и нормативных актов, регулирующих данные отношения. Так к подобного 
рода выплатам мы не относим выплаты, которые направлены на стимули-
рование и развитие сельского хозяйства, субсидии по кредитованию субъ-
ектов предпринимательства, и иного рода подобные выплаты которые не 
носят социальных характер, свойственный всем выплатам указанным в 
диспозиции статьи 159.2 УК РФ, то считаем необходимым в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РРФ от 27 декабря 2007 г. №51 г. Москва 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате» дать соответствующие разъяснения и конкретизировать свойство 
«социальной выплаты», которое указано законодателем в диспозиции 
анализируемого вида мошенничества. 

Между тем, в правоприменительной практике может иметь место слу-
чай, когда злоумышленник посредством подделки листа временной не-
трудоспособности, в котором зафиксированы повреждения от ДТП, по-
путно помимо социальных выплат, получит, при подделки протокола 
ДТП, и страховые суммы, которые, по сути, к социальным не относятся. 
В представленной ситуации имеет место быть два состава преступления, 
которые охватываются признаками статей 159.2 УК РФ и 159.5 УК РФ. 
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Интересен подход законодателя к конструкции статьи 159.2 УК РФ, 
которая не отнесена к перечню, указанному в примечании к статье 159.1 
УК РФ. Соответственно крупный размер и особо крупный размер анали-
зируемого состава мошенничества регулируется пунктом 4 примечания к 
статье 158 УК РФ. С нашей точки зрения это роднит по степени обще-
ственной опасности анализируемый состав преступления с традицион-
ным мошенничество, предусмотренным статьей 159 УК РФ. Между тем, 
мы не считаем эту законодательную конструкцию успешной в силу того, 
что для всех иных специальных видов мошенничества, которые представ-
лены в ст. 159.1, 159.3–159.6 УК РФ крупный размер и особо крупный 
размер, согласно примечанию к статье 159.1 УК РФ составляет свыше 
1 миллиона 500 тысяч рублей и 6 миллионов рублей соответственно, в 
противовес суммам свыше 250 тысяч рублей и 1 миллиона рублей [3]. С 
нашей точки зрения мошенничеств при получении выплат, которые со-
гласно диспозиции должны иметь социальный характер, так или иначе за-
трагивают сферу государственного или муниципального сектора, будь то 
бюджетные или внебюджетные фонды и иные источники финансирова-
ния, сопряженные с социальной функцией государства. В то время как 
мошенничество в сфере кредитования, предусмотренное статьей 159.1 УК 
РФ нацелено на банк или иного кредитора; мошенничество с использова-
нием платежных карт, предусмотренное статей 159.3 УК РФ, практически 
исключает в качестве потерпевшего государственное или муниципальное 
объединение; мошенничество в сфере страхования, предусмотренное ста-
тьей 159.5 УК РФ, нацелено на страховщика, к которому государство ве-
роятно будет иметь только косвенное регулятивное отношение. Все это 
наводит на мысль о том, что в статье 159.2 УК РФ за счет существенного 
отступления от размеров, свойственных специальным видам мошенниче-
ства, законодателем предусмотрена повышенная уголовная ответствен-
ность за мошенничество, в котором предметом преступления являются 
социальные выплаты. 

С нашей точки зрения, необходимо уровнять специальные виды мо-
шенничества в размерах причиненного ущерба, иначе возникает абсурд-
ная ситуация, которая не поддается разрешению с помощью законов фор-
мальной логики. Так, злоумышленник, совершивший мошенничество в 
сфере компьютерной информации, похитивший сумму свыше 1 миллиона 
рублей, но не превышающую 1 миллион 500 тысяч рублей, в том числе и 
из бюджета, будет нести уголовную ответственность по части 2 статьи 
159.6 УК РФ, а это преступление средней тяжести. В тоже время, зло-
умышленник завысивший сумму компенсации для восстановления жилья 
при затоплении или массовом пожаре, похитивший сумму, представлен-
ную выше, совершает уже тяжкое преступление. В чем же законодатель 
различает степень общественной опасности, если источник из которого 
производиться хищения один, а категории преступлений разные, и при 
использовании компьютерных технологий максимальная санкция за мо-
шенничество, в представленном диапазоне ущерба 5 лет лишения сво-
боды, а при предоставлении заведомо ложных сведений, являющихся ос-
нованием социальной выплаты в тех же количественных показателях 
ущерба – максимальная санкция 10 лет лишения свободы. В чем законо-
датель нашел отличие, которое существенно повысило уровень, а за ним 
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и характер и степень общественной опасности мошенничества при полу-
чении выплат, по сравнению с иными преступлениями, объединенными 
такой формой хищения как мошенничество? Ответ видеться именно в со-
циальном характере выплат, которые получены мошенническим путем, а 
это в свою очередь, с нашей точки зрения, не может отвечать принципу 
равенства и справедливости, поскольку круг лиц, которые хотя и обман-
ным путем, но все же стремиться получить социальные выплаты уже из-
начально, с нашей точки зрения, отмечен определенной социальной неза-
щищенностью и крайне низким уровнем экономического благополучия, 
не в пример иным мошенникам. Как нам видеться, с представленной по-
зицией в своих работах выступали П. Яни [4], М.В. Степанов [5] и другие 
специалисты в указанной сфере. 

Мы считаем недопустимым такое трактованные и законодательную 
регламентацию анализируемого вида мошенничества, что приводит нас к 
мысли о необходимости единообразия в вопросе определения крупного и 
особо крупного размера хищения для всех видов специального мошенни-
чества. 
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Обеспечение эффективной защиты всего комплекса прав потерпевших 
от преступлений является важной задачей государства. Гарантии прав по-
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терпевших должны быть незыблемыми особенно в тех случаях, когда в 
силу своей беспомощности они не могут самостоятельно осуществлять 
свои права и юридические обязанности. Это самые уязвимые в социаль-
ном отношении граждане, к которым относятся лица, страдающие физи-
ческими или психическими недостатками, какими-либо соматическими 
заболеваниями, а также малолетние и престарелые. 

В условиях падения уровня жизни в стране участились случаи избав-
ления криминальным путем от беспомощных членов семьи, преступное 
завладение имуществом беспомощных лиц. Несмотря на то, что защита 
прав и свобод потерпевших является одной из основных несущих кон-
струкций правового государства, многие механизмы, обеспечивающие 
эффективную защиту прав беспомощных потерпевших действуют неудо-
влетворительно, что обоснованно порождает у последних чувство безыс-
ходности и недоверия правоохранительным органам. К тому же многие 
положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ка-
сающиеся защиты жертв преступления носят декларативный характер и 
не применяются на практике. 

В действующем уголовном законодательстве не раскрываются поня-
тия «беспомощное лицо» и «лицо, находящееся в беспомощном состоя-
нии». 

На наш взгляд, установление повышенной ответственности за посяга-
тельство на жизнь лица, не способного заботиться о своих жизненно не-
обходимых потребностях, своем здоровье или своем благополучии, 
вполне логично с нравственных, институциональных позиций. 

Беспомощное состояние человека, в какой бы форме оно не прояви-
лось (потеря сознания при диабетической коме, из-за приступа стенокар-
дии, эпилептического припадка и т. п.) или обморочного состояния (из-за 
стресса, теплового удара и др.), и независимо от того, что спровоцировало 
его возникновение и какой промежуток времени оно длилось, в полном 
объеме лишает лицо возможности выразить свою волю, а тем более при-
нять меры по самосохранению, если в этот период времени происходит 
посягательство криминального характера. 

Человек может прийти в сознание сам, но, как свидетельствует повсе-
дневная (в том числе бытовая) практика, чаще всего человеку, в силу ка-
ких-либо обстоятельств впавшему в бессознательное состояние, требу-
ется посторонняя помощь, которая только и может вывести его из этого 
опасного для него состояния, причем опасного как в смысле возможного 
наступления естественного в этих условиях летального исхода, так и с 
точки зрения умышленного лишения его жизни. В связи с этим убийство 
человека, заведомо для виновного находящегося в бессознательном со-
стоянии, как правило, расценивается как убийство, совершенное в отно-
шении беспомощного человека. Вместе с тем в обзоре судебной практики 
от 14.12.2011[3] Верховный суд разъяснил, что потерю сознания жертвы 
преступления нельзя расценивать как беспомощное состояние. В качестве 
примера приводится дело, в котором мужчина убил женщину, которая 
находилась без сознания в результате нанесенных ей побоев. Судья, вы-
носивший приговор по этому делу, квалифицировал действия убийцы по 
пункту «в» второй части 105 статьи УК РФ, который определяет, что че-
ловек, которого убили, находился для виновного в беспомощном состоя-
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нии, посчитав, что потеря сознания и есть беспомощное состояние. Од-
нако Верховный суд выразил свою точку зрения по этому делу: данный 
пункт статьи можно применять к убийствам лиц, не способным защитить 
себя и оказать сопротивление преступнику из-за своего физического или 
психического состояния. К таким потерпевшим можно отнести престаре-
лых и тяжелобольных, детей, людей с психическими расстройствами. Су-
дебная коллегия не нашла в рассматриваемом деле признаков преступле-
ния по вмененной убийце статье заведомо беспомощной жертвы и пере-
квалифицировала действия преступника в убийство на основании личного 
неприязненного отношения. 

Кроме того, в судебной практике сложилась парадоксальная ситуация, 
при которой один и тот же признак – беспомощное состояние лица – 
имеет различное толкование применительно к различным преступлениям, 
в частности убийству и изнасилованию, поэтому состояние сна и сильного 
алкогольного опьянения при изнасиловании признается беспомощным 
состоянием, а при убийстве – нет [2, c. 41]. 

Однако причина подобной опасности коренится, на наш взгляд, не в 
ошибочности толкования термина «лицо, находящееся в беспомощном 
состоянии», употребляемого в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в упомянутом 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а в неправомерном упо-
треблении соответствующего термина для описания способа изнасилова-
ния или насильственных действий сексуального характера, т.к. в данном 
случае важно не то, насколько способны потерпевшие к самостоятель-
ному удовлетворению своих первоочередных потребностей, а тот факт, 
что они не располагают свободой воли либо свободой волеизъявления. 

Так, Президиум Верховного Суда РФ правильно, на наш взгляд, по-
считал, что суд ошибочно признал квалифицирующим признаком ч. 2 
ст. 105 УК РФ использование виновным беспомощного состояния потер-
певшего. Было установлено, что осужденный, желая смерти потерпевшей, 
стал душить ее руками, а после того, как она потеряла сознание, он нанес 
ей несколько ударов ножом в сердце. Президиум Верховного Суда РФ пе-
реквалифицировал действия осужденного с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 
1 ст. 105 УК РФ на том основании, что потерпевшая была приведена ви-
новным в беспомощное состояние в процессе лишения ее жизни [1, с. 7]. 

Вполне обоснованно, на наш взгляд, что в теории уголовного права к 
беспомощному состоянию человека приравнивают сильную степень его 
опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и т. д.), в резуль-
тате чего он неспособен воспринимать грозящую его жизни или здоровью 
(при убийстве – только жизни) опасность, а потому не может самостоя-
тельно отвести эту опасность от себя. На наш взгляд такое понимание 
вполне обоснованно, ибо при опьянении человек определенное время 
(иногда значительное) находится в бессознательном состоянии, он столь 
же беззащитен, как и человек, страдающий психическим расстройством. 

Как можно было убедиться, мнения ученых и практических работни-
ков расходятся и относительно видовых проявлений беспомощности, и по 
поводу определения понятия «беспомощное состояние», требующего 
учета психологического, медицинского, демографического, правового и 
уголовно-правового содержания указанной категории. 
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Беспомощное состояние потерпевшего, на наш взгляд, следует рас-
сматривать как физическое, психическое или психофизиологическое со-
стояние человека, при котором он лишен способности принимать меры, 
необходимые для самосохранения, в момент преступного посягательства 
на его жизнь, что обусловлено тяжким заболеванием, психическим рас-
стройством, возрастом, умственной неразвитостью или бессознательным 
состоянием, иными внешними факторами [4, c. 125]. 

В связи с повышением уровня виктимизации лиц, находящихся в бес-
помощном состоянии, все наиболее актуальными становятся проблемы 
разработки конкретных рекомендаций по профилактике, направленной на 
выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, си-
туаций, формирующих виктимное поведение данной категории потерпев-
ших, снижение их вторичной виктимизации, обеспечения их виктимоло-
гической безопасности. 

Кроме того, негативные последствия для физического и психологиче-
ского здоровья от преступного насилия для данной категории потерпев-
ших требуют порой от органов внутренних дел принятия экстренных и 
действенных мер для их предотвращения. Беспомощный потерпевший 
чаще всего вынужден сам добиваться защиты своих прав, получая при 
этом дополнительные неудобства и страдания. 

Кроме того, не в полной мере разработанные на законодательном 
уровне конкретные рекомендации по квалификации преступлений, совер-
шаемых в отношении беспомощных потерпевших, которые могут оказать 
существенную помощь сотрудникам правоохранительных органов при 
расследовании данной категории дел, слабо изученные психологические 
особенности беспомощных потерпевших, механизмы влияния различных 
сенсорных и умственных дефектов на поведение потерпевшего, особен-
ности виктимности беспомощных потерпевших как криминогенного фак-
тора, влияющего на повышение степени общественной опасности пре-
ступных посягательств, актуализируют необходимость совершенствова-
ния теоретических, правовых и организационных основ охраны прав, сво-
бод и законных интересов беспомощных потерпевших от посягательств 
криминального характера. 

Список литературы 
1. Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – №1. – 25 с. 
2. Салева Н.Н. Проблема учета беспомощного состояния потерпевшего при квалифика-

ции сопряженного убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ // Уголовное 
право. – 2006. – №9. – 56 с. 

3. www.vsrf.ru/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vsrf.ru/request_main (дата 
обращения: 26.03.2017). 

4. Шикула И.Р. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильствен-
ных преступлений, совершаемых в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии: 
проблемы квалификации [Текст]: Монография / И.Р. Шикула. – М.: Русайнс, 2016. – 308 с. 



 

Для заметок



 

Для заметок



 

Для заметок



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Том 2 
Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 
Чебоксары, 9 апреля 2017 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка С.Ю. Семенова 
 

Подписано в печать 26.04.2017 г. 
Дата выхода издания в свет 05.05.2017 г. 

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 17,205. Заказ К-210. Тираж 500 экз. 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




