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Аннотация: Методом золь-гель технологии получена серия слоев на основе диоксидов кремния и олова. 
Изложены основные физические принципы, лежащие в основе работы приборов СОРБИ MS. Определены 
параметры пористой структуры синтезированных наноматериалов методами тепловой десорбции азота. 
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REVIEW ON POSSIBILITIES OF THERMAL DESORPTION METHOD FOR STUDING THE POROUS 
STRUCTURE PARAMETRES OF METAL-OXIDE NANOMATERIALS  

Maraeva E.V. 
Abstracts: A set of metal-oxide layers is obtained using sol-gel technology. The main physical aspects for operat-
ing principle of devices SORBI MS are discussed. The porous structure parameters for obtained nanomaterials are 
found with the use of nitrogen desorption method. 
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Традиционно для синтеза пористых материалов с различной иерархией пор используется золь-гель 
технология [1, 2]. В зависимости от условий получения в пористых структурах реализуются поры различной 
природы - системы пор, связанные со спинодальным распадом, поры, связанные с кластер - кластерной 
агрегацией и иерархическая система пор, образованная на первоначальных этапах роста фрактальных аг-
регатов. 

В настоящей работе золь-гель методом была получена серия металлооксидных слоев, и иссле-
довано влияние технологических параметров синтеза, а также состава исходных растворов-золей на 
параметры пористой структуры образующихся ксерогелей. В ряде случаев в исходный раствор-золь 
была внесена модифицирующая добавка: порошок аморфного углерода, растворенный  в бутиловом 
спирте, 1 мл, 1 мг/мл.  

Полученные растворы-золи осаждались на стеклянные подложки методом центрифугирования 
(время нанесения 15 с, скорости вращения центрифуги 1000 об/мин, 3000 об/мин, 4000 об/мин, 5000 
об/мин). Полученные пленки планировалось применять в качестве газочувствительного элемента дат-
чика, аналогичного описанных в [3, 4]. Температура отжига оставляла 600 °С. Из исходных растворов-
золей также были получены порошки для исследования параметров пористой структуры на приборе Сорби 
MS. 

Принцип действия прибора Сорби основан на сравнении объемов газа-адсорбата, поглощаемого 



 
 

 

исследуемым образцом, и материалом с известной удельной поверхностью Для измерения объема 
адсорбированного газа через исследуемый образец пропускают смесь газов заданного состава при 
температуре кипения жидкого азота. Газовая смесь состоит из газа-носителя – гелия и газа-адсорбата 
– азота (аргона). Затем образец нагревают до температуры полной десорбции газа с поверхности об-
разца. Изменение концентрации азота в газовой смеси осуществляется с помощью детектора по теп-
лопроводности. Выходным сигналом является десорбционный пик, площадь которого прямо пропорци-
ональна объему адсорбированного газа, причем коэффициент пропорциональности зависит от состава 
газовой смеси из-за разностей теплопроводностей двух газов – гелия и газа-адсорбата (азота либо ар-
гона). 

Приборы серии Сорби позволяют исследовать различные по размерам пористые системы, а 
именно: 

 - проводить измерения полной удельной поверхности по методу Брунауэра, Эметта, Телле-
ра; 

- измерять внешнюю удельную поверхность (внешнюю – без учета микропор, так как они при 
этом заполняются жидким адсорбатом) и оценивать удельный объем микропор; 

- исследовать процессы капиллярной конденсации в мезопорах и получать информацию о рас-
пределении мезопор по размерам. 

Для математического описания сорбционных процессов используют понятие изотермы адсорб-
ции – зависимость величины адсорбции (объема адсорбированного газа) от давления газа-адсорбата 
при постоянной температуре. В приборах серии Сорби описание процесса  адсорбции проводится с 
помощью полимоликулярной модели Брунауэра, Эметта, Теллера, предложенной этими тремя учены-
ми в 1938 году: 

𝑎 =
𝑎𝑚𝐶∙𝑃/𝑃0

(1−𝑃/𝑃0)[1+𝑃/𝑃0∙(𝐶−1)]
, 

где 𝑎 − величина адсорбции, 𝑎𝑚 − емкость монослоя, С – универсальная энергетическая кон-

станта константа, 𝑃 − давление газа-адсорбата. 
Для определения удельной поверхности по методу БЭТ проводится исследование процессов ад-

сорбции – десорбции при четырёх различных давлениях газа – адсорбата. Для каждого значения отно-
сительного парциального давления вычисляется величина удельной емкости монослоя, через которую 
затем рассчитывается удельная поверхность материала. 

Основываясь на значениях величины удельной поверхности можно оценить характерные разме-
ры первичных элементов пористого тела [5 - 8]. 

Удельная поверхность твердого тела связана с размером составляющих его частиц обратно про-
порциональной зависимостью. В идеальном случае, когда частицы имеют форму кубиков одинакового 
размера с длиной ребра l или форму шара с диаметром d, удельная поверхность S, т.е. поверхность 
единицы массы, чаще всего 1 грамма, определяется выражением: 

S = 6/ρl = 6/ρd, 
где ρ – истинная плотность материала. 
C другой стороны, из экспериментально определенной величины удельной поверхности дис-

персного материала можно рассчитать средний размер первичных частиц, совокупность которых фор-
мирует данную поверхность [5-8]. Если предположить, что все частицы обладают сферической формой 
и характеризуются одинаковым размером, средний диаметр частиц можно определить по соотноше-
нию: 

d = 6∙103/Sρ  нм, 
где S (м2/г) – величина удельной поверхности, ρ  (г/см3) – истинная плотность материала.  
Для определения внешней удельной поверхности и объема микропор необходимо использовать 

сравнительные методы анализа изотерм адсорбции. В общем виде уравнение изотермы адсорбции 
может быть представлено как сумма ряда слагаемых, отвечающих за протекание разных, взаимно не-
связанных сорбционных процессов, например, следующим уравнением: 

а(h) = aμ(h) + S∙α(h) + akk(h), 
где aμ(h) – слагаемое, описывающее сорбцию в микропорах; S – величина поверхности мезопор; 



 

 

 

α(h) – слагаемое, описывающее адсорбцию на единице поверхности мезопор; akk(h) – вклад вторичного 
процесса капиллярной конденсации. 

Для азота при относительных парциальных давлениях газа- адсорбата менее 40%, когда капил-
лярной конденсации ещё не происходит, уравнение принимает следующий вид: 

а(h) = Vμ + S∙α(h), 
где Vμ –объем микропор в исследуемом образце. 
Индикатором наличия микропор в образце будет значение энергетической константы C (в случае, 

если С ≈ 100 - образец не содержит микропор, в случае, если С >> 100 – образец содержит микропо-
ры). 

При исследовании некоторых образцов в средней части изотермы адсорбции может наблюдать-
ся так называемый сорбционный гистерезис. Этот случай даёт возможность провести оценку распре-
деления мезопор в образце по их радиусам. Явление сорбционного гистерезиса широко используется 
для оценки параметров пористой структуры материалов, более подробно метод применительно к ис-
следованию металлооксидных материалов  отражен в работах [9, 10]. Данный метод можно применить 
и для исследования  порошков пористого кремния [11, 12]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-50173 мол_нр. 
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Аннотация: В данной работе проведены исследования, устанавливающие закономерности структуро-
образования в системе 0.5NaNbO3-(0.5-2x)KNbO3-xCuNb2O6 с x=0-0.05 и выявляющие особенности кор-
реляции диэлектрических свойств ее ТР с фазовой картиной, а также устанавливающие влияние мо-
дифицирования CuNb2O6 ТР (Na, K)NbO3 на проявления их диэлектрических свойств.  
Ключевые слова: перовскит, пьезоэффект, медьсодержащие ниобаты, система 0.5NaNbO3-(0.5-
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"DIELECTRIC STUDY OF COPPER-CONTAINING NIOBATES WITH PEROVSKITE STRUCTURE" 

Lebedev V. V. 
Abstract: In this work we research, establishing patterns of structure in 0.5NaNbO3- system (0.5-2x) KNbO3-
xCuNb2O6 with x = 0-0.05 and revealing features of the correlation between dielectric properties of its solid 
solutions and phase states, as well as establishing the effect of the modification CuNb2O6 TR (Na, K) NbO3 on 
the manifestation of their dielectric properties. 
Keywords: perovskite, piezoelectric, copper niobate, the system 0.5NaNbO3-(0.5-2x)KNbO3 

 
На данный момент керамические материалы на основе бинарной системы Pb(Zr1-x, Tix)O3 (PZT) 

являются самыми распространенными материалами в современных пьезоэлектрических устройствах. 
Система PZT характеризуется высокими пьезосвойствами. Однако в состав данного вида систем в 
большом количестве (более 50% масс) входит свинец – крайне токсичный элемент. В связи с этим, бы-
ли активно возобновлены поиски бессвинцовых аналогов. Наиболее известным аналогом является си-
стема KNN ((Na, K)NbO3) 

Технические сложности при изготовлении сложных ниобатов и их твердых растворов (ТР), преж-
де всего, летучесть щелочных металлов при высоких температурах и гигроскопичность исходных реа-
гентов, во многом были преодолены модифицированием систем с участием различных соединений 
меди (CuO, K5.4Cu1.3Ta10O29, K4CuNb8O23 и CuNb2O6), добавление которых приводит к значительному 
снижению оптимальных температур спекания, сохранению стехиометрии заданного состава и повыше-
нию относительных плотностей керамик. [1-3] Основными целями работы явились: 

1) Установление закономерностей структурообразования в системе 0.5NaNbO3-(0.5-2x)KNbO3-
xCuNb2O6 с x=0-0.05 и выявление особенностей корреляции диэлектрических свойств ее твердых рас-
творов (ТР) с фазовой картиной. 

2) Установление влияния модифицирования CuNb2O6 ТР (Na, K)NbO3 на проявления их диэлек-
трических свойств. 

Объекты исследования. 



 

 

 

Объектами исследования стали образцы, представляющие собой диски, d=10мм, толщиной 1мм, 
с нанесенными на торцы серебросодержащими электродами. Образцы были получены спеканием. 
Спекание производилось в температурном диапазоне от 1130 до 1170 градусов в зависимости от со-
става в течение 2-5 часов. Методика получения образцов представляет собой поляризацию пьезоэле-
ментов в поле 30кВт/см при помощи собранной установки. Методикой исследования стали эксперимен-
ты, проводимые при помощи LCR-metra Agilent4980A, подключаемому к термокамере, терморегулятору 
и компьютеру с соответствующим ПО. Измерения проводились при нагреве и охлаждении образцов, в 
частотном диапазоне 0,5-500кГц.  

Экспериментальные результаты и обсуждение. 
На рис. 1 представлены зависимости Тm1 и Тm2 от содержания CuNb2O6 (х). Видно, что обе группы 

кривых Тm1 и Тm2 с ростом концентрации x ведут себя синфазно претерпевая максимум при х = 0.025. 
Так же видно, что с увеличением концентрации CuNb2O6 температура полиморфного фазового перехо-
да смещается в сторону комнатной (Тm1), а так же наблюдается уменьшение температуры сегнетоэлек-
трического фазового перехода. 

 
Рис. 1. Зависимости температур максимумов ε/ε0 от концентрации CuNb2O6 (Тm1 - нижние 

маркеры, Тm2 - верхние маркеры) при нагреве (заполненные маркеры) и охлаждении (пустые 
маркеры) 

 

 
 

Рис. 2. Характерная 1/  (T) зависимость 
 

Поведение диэлектрической проницаемости выше температуры Кюри хорошо описывается с по-
мощью закона Кюри-Вейсса -1=С/(Тк-Т0) – эмпирического закона, связывающего значение диэлектри-



 
 

 

ческой проницаемости с температурой Кюри и точкой Кюри – температурой фазового перехода (см. 
рис. 2); здесь - отностельная диэлектрическая проницаемость, С - константа Кюри, Тк - точка Кюри, Т0 - 
температура Кюри. Постоянная Кюри находится в пределах от 2,6*105до 5,7*105 (табл. 1), что соответ-
ствует фазовому переходу типа смещение [2-3]. Так как разница между температурой Кюри и темпера-
турой фазового перехода (точкой Кюри) больше 10 градусов (в данном случае, в пределах 50-90), то 
можно утверждать, что это соответствует фазовому переходу первого рода [2-3]. Также из (табл. 1) 
видно, что с увеличением концентрации CuNb2O6 температура Кюри и температура точки Кюри умень-
шаются. 

Таблица 1 

Номер состава 

  
С 

Т0 Тк  

1k (х=0.05)  313479,6 313,4796 398 5125,958 

2k  315457,4 315,4574 402 5126,406 

3k  409836,1 348,3607 401 7343,402 

4k  301204,8 331,3253 404 5462,608 

5k  261780,1 340,3141 412 4848,637 

6k  478468,9 339,7129 420 6754,633 

7k  332225,9 332,2259 405 7034,217 

 
 

    8k  #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
  9k  574712,6 304,5977 406 6891,295 

10k  396825,4 369,0476 426 7030,257 

11k (х=0)  284900,3 370,3704 430 5576,430 

 
 
Рис. 3. Характерные ε/ε0 (Т)-кривые изучаемых ТР, полученные на частотах измерительно-

го электрического поля f=0.5-500 кГц (а).Характерные  (T) - кривые изучаемых ТР, полученные 
на частотах измерительного электрического поля f=0.5-500 кГц (б). 

 
На рис. 3 приведены диэлектрические спектры изученных образцов. Все диэлектрические спек-

тры имеют два чётко выраженных максимума. Максимум при Тm2~380-430оС, соответствующий темпе-
ратуре Кюри (Тк) а так же максимум в сегнетоэлектрической области Тm1 ~160-210оС. Максимум Тm2 
связан с переходом из сегнетоэлектрической тетрагональной в параэлектрическую кубическую фазу 
(сегнетоэлектрический фазовый переход) [4-5], а максимум Тm1 связан с переходом между двумя сегне-
тоэлектрическими фазами: орторомбической и тетрагональной (полиморфный фазовый переход) [4-6]. 
Химически модифицируя состав КNN (увеличивая содержание меди), можно добиться смещения мак-
симума Тm1 в сторону комнатной температуры и тем самым повысить пьезоэлектрические свойства ке-



 

 

 

рамики на основе KNN.. Также на рис. 3 (а) схематично изображены основные фазы при фазовых пе-
реходах. Красные, зеленые и синие шары представляют собой щелочные элементы в A-компонентах, 
атомы Nb в B-компонентах, а также атомы кислорода, соответственно. 

Выводы. 
В работе изучены особенности закономерностеи ̆ изменения параметров структуры и диэлектри-

ческих откликов ТР системы 0.5NaNbO3−(0.5-2x)KNbO3−xCuNb2O6 с x = 0 − 0.05. Показано, что стехио-
метрическое модифицирование исследуемых керамик CuNb2O6 (x = 0 − 0.05) не приводит к структур-
ным фазовым переходам.  

Также было установлено, что с добавлением CuNb2O6 наблюдается смещение температуры по-
лиморфного фазового перехода в сторону комнатной, уменьшение температуры сегнетоэлектрического 
фазового перехода, а также снижение температуры Кюри и температуры точки Кюри.  
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Аннотация: Работа направлена на построение квазидвумерной модели динамики тонкого газового 
слоя для высоких порядков разложения по относительной толщине слоя, что позволяет описывать ди-
намику трехмерных систем, используя только две пространственные координаты. 
Ключевые слова: Квазидвумерная модель, астрофизические диски, трехмерные уравнения, гидроди-
намика, внешнее гравитационное поле. 
 

THE HIERARCHICAL TWO-DIMENSIONAL MODEL OF THE DYNAMICS OF A THIN GAS LAYER 
Sokolova A.S. 

Abstract: Quasi-two model of the dynamics of a thin spherical shell of high-order expansion in the relative 
thickness of the layer was investigated. This approach reduces the number of spatial coordinates in the study 
of the dynamics of three-dimensional systems. 
Key words: Quasi-two model, astrophysical disks, three-dimensional equations,  hydrodynamics, external 
gravitational field. 

 
 

Introduction 
The problem of quasi-two describe subtle astrophysical disks is very relevant today. Note that despite 

the availability of powerful computers, allowing a direct three-dimensional model, the need for two-dimensional 
models is due to several reasons. Firstly, even today, with rapidly progressing computing a three-dimensional 
numerical modeling procedure is expensive and requires more computer time. Secondly, the introduction of a 
third coordinate grids not only increases the calculation time by adding new mesh node, but usually leads to 
the need for additional grinding step of the integration time. Finally, the analytical study of two-dimensional 
models can be performed certainly simpler means than the study of three-dimensional models. 

Two-dimensional model for the dynamics of the layer  
based on the second vertical moments inclusive 

We consider a thin gas disk in an external gravitational field. The key point of the new approach to the 
description of the dynamics of such a disk is to abandon the three-dimensional model to simplify the path of 
reducing the number of dependent variables in the equations of hydrodynamics, and with it the number of the 
equations themselves. Indeed accounting for multimode oscillation character should not reduce the number of 
dependent variables in the disk, and conversely, to increase their numbers, in accordance with the additional 
degrees of freedom. However, an exception should be maintained through the transverse coordinate by aver-
aging it, so as to maintain quasi-two models. We will be based on standard equations of hydrodynamics 
nesamogravitiruyuschego perfect gas with the adiabatic exponent  , located in an external gravitational field 

 , which in a cylindrical coordinate system are of the form: 
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x  and z  − respectively the longitudinal and transverse position, u  and   − the longitudinal and transverse 

components of the velocity of matter in the disk,   and p
 
− mass density and pressure of the gas, respec-

tively, are the basis for the construction of quasi-two- dimensional model [1, p. 218]. 

Assuming the drive is thin enough so that its characteristic half-thickness h does not exceed the characteristic 
half-width along the coordinates of z  gravitational well, where is the drive and limited to the expansion of the 

potential  t)z, (u, in powers of z approximation quadratic potential well, we can write 
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In the future, we will consider only symmetric with respect to z capacity, rejecting the linear term in the 

expansion with 1 in (5). 

Similarly decompose in a series of z longitudinal and lateral speed, now without neglecting either the odd or 
even higher than second order in the expansion: 
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The expansion coefficients nu and n  are functions of  x and t. If the expansion velocities over z all 

members of the above zero-order usually small compared to the zero 0u  and may be regarded as a correc-

tion, the expansion of density and pressure distribution profiles which at z are bell, falling with distance from 
the plane symmetry view of at least a second important point, and if the profile is markedly different from the 
quadratic (for any of the vertical distribution of entropy and temperature of the disk is indeed the case), it is 
important to the rest of the even terms in the expansion. This means that the expansion of the density and 
pressure is advantageous to use the integral points, containing information on the global (across all layers) the 
distribution of , rather than an expansion in powers of z similar to (6), which has a local character (say , the 

second term of the 
2

2z
distribution adequately describes the behavior near the plane of symmetry, but bad 

"feel" features of the distribution near the boundaries of the layer, while the second takes into account the inte-
gral time of the distribution across the entire layer). Thus, we determine 

    

,
!
dz

n

zh

h

n

n 




 

 

dz
n

z
pP

h

h

n

n 





!

    (7) 

 Here ),( txh - the upper and lower boundary of the disc, which can be seen in Figure 1. The zero-

order moments 00 ,P is called areal density and flat pressure. 

The equations for the moments are derived from the equations of hydrodynamics follows. Integrating the con-
tinuity equation (1) z by h- to h+, we get 
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Given that the density and pressure at the external borders of the disk vanish

0)(,0)(  hzphz , we see that 

    0),(,),(,   hzxxhzhzxxhz  . Conditions vanishing density and pres-

sure at the disk boundaries - of course, as soon as the disc is regarded as an isolated object. The actual discs 
as Galactic and accretion or protoplanetary, generally speaking, are in foreign intergalactic or interstellar me-
dium, but the density and pressure in the external disk space is usually incomparably small compared to the 
density and pressure at the center of the disc therefore neglect the contribution of external influence on the 
dynamics of the drive legally. We have 
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Proceeding similarly, i.e. multiplying (1),(2),(3),(4) in the !n

z n

and integrating with respect to z, we obtain 
an infinite series of equations [2, p. 82]. 

For an example, we write the evolutionary equation for the second moment of momentum and for the 
first moment of energy: 
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These equations are infinite system of coupled equations. For practical use of the system should be 

truncated at some finite step further and allow the resulting finite system, the number of equations in the latter 
should be determined by the requirements of the accuracy of the solution. 

Conclusion 
We have built a quasi two-dimensional model with a view of the first and second moments of the vertical 

density, momentum and energy. We recorded the evolution equations in the first approximation with respect to 

the symmetric plan 0z  of the disk of gas on the values 0120 ,,,, uР   articulated within the hierar-

chical approach. We recorded the resulting equations for the perturbed quantities taking into account the im-
position of equilibrium parameters of the medium, small perturbations of the velocity, density and pressure. We 



 

 

 

got a dispersion equation for solving a system of linear equations.
 We have built a quasi two-dimensional model with a view of the first and second moments of the vertical 

density, momentum and energy.  
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Аннотация: Синтезированы и охарактеризованы разветвлённые сополилактиды различного строения. 
У полученных сополимеров были исследованы поверхностно-активные свойства. Используя 
синтезированные амфифильные биоразлагаемые сополимеры в качестве полимерных ПАВ, были по-
лучены эмульсии и полимерные микрочастицы с различным диаметром частиц. Показано, что строение 
ПАВ оказывает существенное влияние на размеркапель  и устойчивость эмульсий, а также на размер 
микрочастиц. 
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Введение 

Сверхразветвлённые алифатические полимеры давно и стабильно привлекают внимание иссле-
дователей благодаря их необычным свойствам. Известно, что эти сополимеры имеют строение «ядро-
оболочка»,  легко образуют стабильные наноразмерные мицеллы в воде при низких концентрациях, и 
даже способны выступать в качестве мономолекулярных мицелл. При этом для использования в каче-
стве биомедицинских полимерных систем наиболее перспективными являются  полимеры, полученные 
из гидроксикислот – молочной, гликолевой и пр., поскольку при их разложении образуются естествен-
ные продукты метаболизма [1,2]. К сожалению, число работ посвященных разветвленным сополиме-
рам гидроксикислот весьма ограниченно. По имеющимся в настоящий момент данным невозможно 
установить зависимость поверхностно-активных свойств разветвленных полимеров от их строения, что 
необходимо для направленного синтеза полимерных ПАВ с заданным комплексом свойств. Углубле-
нию знаний в данной области и посвящена настоящая работа. 

Экспериментальная часть 
Материалы и растворители очищали по стандартной методике [3]  Синтез сополимеров проводи-

ли в три этапа. 
На первом этапе были синтезированы разветвлённые сополилактиды комбинацией равновесной 

поликонденсации и полимеризации с раскрытием цикла в соответствии со схемой 1. Реакцию проводи-
ли при температуре 150 °С в вакууме 200Па при непрерывном перемешивании в течение 18  часов. 
Полученный полимер очищали диализом из раствора в хлороформе. Выделенный в результате диали-
за продукт дополнительно очищали колоночной хроматографией на силикагеле (элюент – толуол), по-
сле чего раствор упаривали, полимер сушили в вакууме (100 Па) при температуре 50°С в течение 72 
часов.  

На следующем этапе были получены амфифильные сополимеры реакцией разветвлённого со-
полилактида с предварительно синтезированным моносукцинатом МПЭГ-1900 (Схема 2) в соответ-
ствии со следующей схемой: (Схема 3) 

Реакцию вели в течение 3 часов при 50°С  и непрерывном перемешивании. После прохождения 
реакции растворитель отгоняли на роторном испарителе, а полимер очищали диализом из раствора в 
хлороформе. Выделенный в результате диализа продукт дополнительно очищали колоночной хрома-
тографией на силикагеле (элюент – толуол), после чего раствор упаривали, полимер сушили в вакууме 
(0,8 Па) при температуре 50°С в течение 48 часов. 

ЯМР- спектры были получены для 10%-ных растворов сополимеров в CDCl3 в  лаборатории 
ядерного магнитного резонанса ИНЭОС РАН  

Гель-проникающая хроматография сополимеров была выполнена в НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» 

Определение критических концентраций мицеллообразования (ККМ) было выполнено методом 
флуоресцентного зонда,с  использованием 1,6-дифенилгексатриена.  

Величины гидрофильно-липофильного баланса сополимеров (ГЛБ) были оценены по методу 



 

 

 

Гриффина [4]. Аналитическое выражение ГЛБ молекул ПАВ имеет вид: 
ГЛБ = 20 (Mh/M), 

где Mh и M – молекулярные массы гидрофильного фрагмента и всей молекулы. 
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Схема 3 
 
Для получения эмульсий 2 мл 2.5% раствора сополимеров в метиленхлориде были диспергиро-

ваны на ультразвуковом диспергаторе "УЗДН-А" в 20 мл воды в течение 30 с, мощность ультразвука 15 



 
 

 

Вт. Получение микрочастиц было выполнено отгонкой метиленхлорида от предварительно полученных 
эмульсий на роторном испарителе при 20°С и пониженном давлении. Окончательная очистка микроча-
стиц выполнялась методом лиофильной сушки. 

Средний размер капель эмульсий и микрочастиц определялись с помощью корреляционного 
спектрофотометра "Photocor – FC"  

Обсуждение результатов  
Полученный на первом этапе разветвлённый сополилактид был охарактеризован с помощью 

ЯМР спектроскопии и ГПХ. В частности, при анализе спектров ЯМР было установлено наличие сигна-
лов протонов -СН2-О-  и –О-СН3 групп монометилового эфира полиэтиленгликоля (3.50 – 3.58 м.д. и 
3.32 м.д., соответственно), сигналов протонов -СН2-СН3 (0.88 м.д.) и -СН2-СН3 (1.37 м.д.) групп бисгид-
роксимасляной кислоты, а также сигналы протонов -СН3 (3.00 – 4.20 м.д.) и -СН< (3.00 – 4.20 м.д.) групп 
L- лактида. 

Относительное соотношение интегральных интенсивностей сигналов групп протонов, характер-
ных для монометилового эфира полиэтиленгликоля, БГМ и лактида, позволило определить содержа-
ние в сополимерах остатков этих сомономеров. Так, в то время как соотношение сомономеров мономе-
тилового эфира полиэтиленгликоля, бисгидроксимасляной кислоты и лактида в реакционной смеси со-
ставляло 1 : 50 : 500, в полимере соотношение остатков этих сомономеров составляло 1 : 41 : 357. 
Данное соотношение соответствует полимеру с молекулярной массой 32377 г/моль, имеющему в сред-
нем 44 концевых гидроксильных групп. Видно, что соотношение фрагментов мономеров в синтезиро-
ванных сополилактидах существенно отличалось от соотношения сомономеров в реакционной смеси. 
Это, а также невысокий выход (71%) может быть связано с  неоптимальностью выбранного оловоорга-
нического катализатора для двух различных реакций – полимеризации L-дактида с раскрытием цикла, 
и поликонденсации бисгидроксимасляной кислоты, а также с отравлением катализатора выделяющей-
ся в ходе поликонденсации водой. 

При сопоставлении молекулярных масс, рассчитанных по спектрам ЯМР и определённых с по-
мощью ГПХ, видно, эти величины несколько отличаются; более низкие величины молекулярных масс, 
определённые с помощью ГПХ могут быть связаны с разветвлённым строением исследованных сопо-
лимеров и возникающей в результате этого погрешностью определения молекулярной массы. Видно, 
что, несмотря на сложный процесс  очистки сополимера, его полидисперсность была весьма высокой 
(Mw /Mn = 2.7). Тем не менее, поскольку для синтезированных сополимеров оказалось возможным по 
результатам  ЯМР оценить их строение, они были использованы в дальнейших синтезах. 
Полученные на третьем этапе амфифильные сополимеры были получены в виде полутвердых белых 
материалов, легко растворимых в метиленхлориде, ацетоне и хлороформе. В 1Н-ЯМР спектрах амфи-
фильных сополимеров 1 - 4 (Рис.2) присутствуют сигналы тех же самых  групп, что и у исходного сопо-
лилактида. В то же время сигнал протонов -СН2-О-  и –О-СН3 групп монометилового эфира полиэти-
ленгликоля существенно увеличился, и сравнение интегральных интенсивностей этого пика у сополи-
лактида и сополимеров 1 – 4 позволило определить содержание полиэтиленоксидных фрагментов в 
сополимере. Полученные данные, а также определенные с помощью ГПХ молекулярные массы сопо-
лимеров и данные элементного анализа приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Строение и молекулярные массы разветвлённых сополилактидов. 

полимер выход Содержание звеньев ПЭО в сопо-
лимере 

Mn сополимера Mn по 
ГПХ 

Mw 
/Mn 

Теор. Эксп. Теор. Эксп. 

1 82 11.4% 5OH 11% 4.9OH 42337 42200 39500 1.8 

2 76 29.5% 13OH 27% 12OH 58337 56300 58100 2.1 

3 77 59% 26OH 55% 24OH 84337 80000 75000 2.7 

4 71 91% 40OH 68% 30OH 112337 92000 82000 2.5 

 



 

 

 

Поскольку синтезированные сополимеры предполагалось использовать в качестве ПАВ при по-
лучении микро- и наночастиц, нас интересовали такие характеристики  поверхностных свойств полу-
ченных сополимеров, как  величины ККМ и агрегативной стабильности эмульсий. Полученные резуль-
таты представлены в табл.2, наряду с определёнными по уравнению Гриффина величинами ГЛБ. Вид-
но, что величины ГЛБ и ККМ сополимеров различного строения коррелируют друг с другом; при этом 
зависимость ККМ от молекулярной массы сополимера имеет нелинейный характер  

 
Таблица 2 

Свойства полученных блок-сополимеров и коллоидных систем на их основеполимерных 
микрочастиц 

Полимер ГЛБ ККМ моль/л 
Размер капель эмульсии, нм 

Средний размер 
микрочастиц, мкм 

Началь-ный 
D0 

Через 60 мин., 
D60 

1 4.7 9.3 х 10--9 25 45 1.05 

2 8.5 1.4 х 10--8 28 51 1.20 

3 12 2.0 х 10--8 31 62 1.46 

4 13 2.8 х 10--8 30 60 1.78 

 
 При использовании полимеров 1 – 4 в качестве стабилизаторов прямых эмульсий было установ-

лено, что размер капель эмульсии (и связанная с ним агрегативная устойчивость) зависит от строения 
использованного в качестве ПАВ сополимера. Так, с увеличением количества гидрофильных блоков в 
сополимере размер капель эмульсии увеличивался (Табл. 2). Наиболее агрегативно устойчивыми были 
эмульсии, полученные с использованием сополимеров 1 и 2 (изменение размера капель за 60 мин. в 
1.80 и 1.82 раза, соответственно), в то время как агрегативная устойчивость эмульсий, полученных с 
использованием сополимеров 3 и 4 (изменение размера капель за 60 мин. в 2 раза), была наименьшей.  
Размер микрочастиц, полученных на основе сополимеров 1-4 так же как и размер капель эмульсии, 
увеличивался с увеличением количества гидрофильных блоков в сополимере.  

Таким образом, полученные результаты показывают возможность создания микрочастиц на ос-
нове амфифильных биоразлагаемых сополимеров гидроксикислот. От строения сополимера зависят 
как поверхностная активность сополимеров, так и характеристики получаемых на их осноме дисперс-
ных систем.  

 
Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследова-

ний за финансовую поддержку данной работы (грант № 14-03-00521). 
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Аннотация В ходе исследования был использован метод культуры клеток и тканей. В основе метода 
лежит сохранение жизнеспособности клеток и тканей вне организма in vitro с созданием условий обес-
печивающих питание и газообмен. Вся работа, в соответствии с методами культуры клеток и тканей, 
проводилась в строго асептических условиях. 
Ключевые слова: Культура клеток, облепиха крушиновидная, стерилизация, in vitro, фитогормоны. 
 

OPTIMIZATION OF STERILIZATION SPADES FOR INTRODUCTION IN CULTURE IN VITRO 
Usukeyeva A.D. 

Katasheva A.Ch. 
Subject The study used the method of culture of cells and tissues. The method is based on the preservation 
of viability in vitro outside the body's cells and tissues with the creation of conditions to ensure the power and 
gas exchange. All work in accordance with the methods of cell and tissue cultures, carried out in strictly asep-
tic conditions. 
Keywords: Cell culture, sea buckthorn, sterilization, in vitro, plant hormones 

. 
Объектом исследований служила облепиха крушиновидная (лат. Hippophae Rhamnoides L.). Цве-

тет в апреле-мае. Плоды созревают в конце августа. Облепиха отличается высокой морозоустойчиво-
стью и способна переносить мороз до минус 50ºС. Цветочные почки сохраняются при минус 2ºС. Обле-
пиха - двудомное, ветроопыляемое растение. На одних кустах располагаются женские (пестичные) 
цветки, на других - только мужские (тычиночные) [1]. Облепиха - светолюбивая культура, она лучше 
растет и плодоносит на рыхлых, богатых органическими веществами, воздухо- и водопроницаемых 
почвах, не любит кислых почв. Облепиха - ценная поливитаминная культура [2]. 

По содержанию витаминов только шиповник и некоторые сорта рябины приближаются к ней. 
Для получения асептических проростков  и черенков было использовано 8 протоколов стерили-

зации, которые отличались по составу и концентрации стерилизующих агентов и времени их экспози-
ции (таблица 1).  

Во всех протоколах первый этап- это скарификация, последний этап- промывка стерильной ди-
стиллированной водой. 

Последние 3 этапа проводились в ламинарном боксе, в строго асептических условиях. 
Проростки и черенки выращивали при температуре 20-25 °С при освещении 1600 лк.  Для полу-

чения эксплантов использовали 10-12 дневные асептические  проростки. В качестве эксплантов ис-
пользовали: листья, черешки, корни.  Черенки пересаживали каждые два дня на свежую питательную 
среду, из-за выделения черенками фенольных соединений. В ходе исследований  для изучения влия-



 
 

 

ния минерального состава были использованы различные питательные среды: МС , БС и В5 [3], без 
регуляторов роста  для выращивания асептических проростков, с регуляторами роста для индукции 
каллусогенеза и укоренения черенков.  

При этом проводили подбор минерального состава питательных сред и концентрации фитогор-
монов, способствующих введению эксплантов в культуру in vitro. В качестве фитогормонов использова-
ли ауксины (2,4 Д, ИУК, НУК) и цитокинины (кинетин). 

Для стерилизации черенков использовались восемь протоколов.  На первом этапе черенки сте-
рилизовали  по первым семи протоколам, используемым для семян, протокол №8 для стерилизации 
черенков не использовался, т.к. он требует этапа замачивания. Выше указанные протоколы оказались  
не эффективными. Количество инфицированных черенков варьировало от 50% до 100%. Поэтому в 
наших исследованиях был использован дополнительный протокол, предложенный Р.А. Диксоном [4]. 
Он в своей работе для стерилизации черенков использовал гипохлорит натрия. В наших экспериментах 
гипохлорит натрия был заменен на стерилизующее средство "Доместос", в котором его концентрация в 
несколько раз больше. Результаты стерилизации черенков приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Стерилизация черенков облепихи крушиновидной 

№ Количество высаженных 
(шт.) 

Количество инфицированных 
(шт.) 

Жизнеспо-собность 
семян (%) 

1 15 15 0 

2 15 15 0 

3 15 13 13,3 

4 15 12 20,0 

5 15 12 20,0 

6 15 14 6,7 

7 15 8 46,7 

9 15 1 93,3 

 
Из приведенных данных видно, что протоколы №1 и №2 наименее  эффективные, так как проис-

ходит 100%  заражение черенков. На протоколах №3-№5 количество жизнеспособных черенков варьи-
руется от 6,7% до 46,75%.  

 
 

Рис. 1. Черенок облепихи крушиновидной в культуре in vitro 



 

 

 

Максимальное количество жизнеспособных  черенков было получено при использовании прото-
кола № 9. Эффективность стерилизации составляла   93,3%. Это можно объяснить тем, что время об-
работки «Доместос» было увеличено до 20 минут. 
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Abstract: Insulin plays an important role in human metabolism. It is very interesting to study the protein, and 
though its functions and know many of the structures, but a few people could watch it 3D structure. This article 
demonstrates it and shows the relationship of the structure of its functions, as well as talks about its varieties. 
Keywords: Insulin; 3D modeling; Molecular biology; Cytology; Medicine. 

 

This work is part of a cycle of works on creation of various books about the structure of proteins and 
their functions. Thanks to the special operations the opportunity to get the 3D structure of various proteins. For 
data structures using Jmol program. The objective is to gather information from a variety of articles in English, 
to make it more understandable and easy. In Russia, work with the program is a completely new word in the 
practice of science. And the creation of this book is to help popularize the work with the program. Also infor-
mation in this book is to enter reference for the management of this program (various commands, and so on 
...). Also, this book might help in training of pupils and students to show proteins and protein structures in the 
most visual form. When a protein scheme, it is assigned a special code by which it can be found and down-
loaded from a special data bank. When the data processing circuits in Jmol data portions can be marked by 
means of special commands. 

Target  
Create the article generalizes about the  insulin. 
Tasks  

 Read the various articles about the human insulin receptor.  

 Write generalizing article about the insulin receptor.  

 Make a few pictures in the Jmol program.  



 

 

 

A Molecular Messenger 
Our cells communicate using a molecular postal system: the blood is the postal service and hormones 

are the letters. Insulin is one of the most important hormones, carrying messages that describe the amount of 
sugar that is available from moment to moment in the blood. Insulin is made in the pancreas and added to the 
blood after meals when sugar levels are high. This signal then spreads throughout the body, binding to insulin 
receptors on the surface of liver, muscle and fat cells. Insulin tells these organs to take glucose out of the 
blood and store it in the form of glycogen or fat. 

Folding Tiny Proteins 
Insulin is a tiny protein. It moves quickly through the blood and is easily captured by receptors on cell 

surfaces, delivering its message. Small proteins pose a challenge to cells: it is difficult to make a small protein 
that will fold into a stable structure. Our cells solve this problem by synthesizing a longer protein chain, which 
folds into the proper structure. Then, the extra piece is clipped away, leaving two small chains in the mature 
form. These two chains are shown in the lower diagram in blue and green, for insulin from pigs (PDB entry 
4ins ). The structure is further stabilized by three disulfide bridges, one of which is seen in yellow in each illus-
tration. 

 
Picture 1. Insulin and proinsulin, with A-chain in green, B-chain in blue and disulfide linkages in yel-

low. 
 
Diabetes Mellitus 
When insulin function is impaired, either by damage to the pancreas or by the rigors of aging, glucose 

levels in the blood rise dangerously, leading to diabetes mellitus. For people totally deficient in insulin, such as 
children that develop diabetes early in life, this can be acutely dangerous. High glucose levels lead to dehydra-
tion, as the body attempts to flush out the excess sugar in urine, and life-threatening changes in blood pH, as 
the body turns to other acidic molecules for delivery of energy. Diabetes mellitus has severe long-term effects 
as well. It is one of the major chronic diseases in the industrialized world. Lowered levels of insulin that may 
occur as we age allow elevated levels of sugar in the blood over extended periods of time. Sugar molecules 
attach to proteins throughout the body, compromising their function, and sugars derived from glucose build up, 
distorting and clogging cells. 

Insulin Therapy 
Diabetes mellitus may be treated by manually replacing the insulin that is missing in the blood. Of 

course, we need a plentiful source of insulin for use in these treatments. Fortunately, insulin from pigs (at left, 
PDB entry 4ins) differs from human insulin (at right, PDB entry 2hiu) by only one amino acid: a threonine at the 



 
 

 

end of the chain in human insulin is replaced by alanine in pig insulin. Insulin from cows is also very similar, 
differing in only three positions. Because of their similarity, these forms of insulin are also recognized by our 
own cells and may be used in therapy. Today, the biotech industry makes human insulin for use in treatment, 
by engineering bacteria or yeast to produce a protein identical to our own. Researchers have also designed 
new insulins with enhanced properties, as described further. 

 
Picture 2. Porcine (left) (4ins) and human (right) (2hiu) insulin. 

 
Insulin is a perfect molecule for exploring protein structure. It is small enough that you can display all of 

the atoms and still have a picture that is not too confusing. Human insulin is pictured here, using entry 1trz. 
This structure, like many other insulin structures, includes a hexameric complex of the hormone and only one 
monomer (composed of one A-chain and one B-chain) is shown here. In the structure, you can see many of 
the key features that stabilize protein structure. Carbon-rich amino acids, like leucine and isoleucine, cluster in 
the middle of the molecule, forming a hydrophobic core, and the surface is covered with charged amino acids 
like arginine and glutamate that interact favorably with the surrounding water. Also notice the three disulfide 
bridges between cysteine amino acids, which stabilize this tiny protein. 

 
Picture 3.Human insulin (1trz). 



 

 

 

Designer Insulins 
Engineered insulins have been developed to improve treatment of diabetes. A century ago, people with 

diabetes mellitus had no good options for treatment, and the medical condition was invariably fatal. The dis-
covery of insulin dramatically reversed this grim reality, and today insulin therapy allows those with diabetes to 
manage their disease and thereby minimize the deleterious impact of elevated blood sugar levels, while living 
long and productive lives. The first preparations of insulin were extracted from livestock (cattle or pigs). Today, 
insulin is created by bioengineered bacteria that manufacture pure human insulin. The structure shown here, 
from PDB entry 1trz, was determined using the first recombinant human insulin, marketed as Humulin. 

Tuning the Treatment 
When recombinant human insulin is injected under the skin, it lowers blood sugar levels rapidly, but its 

effects wear off in a matter of a few hours. This approach to controlling blood sugar works well immediately 
after eating, but cells in our bodies also fuel themselves between meals by mobilizing glycogen stored in mus-
cles and the liver. Under normal circumstances, the pancreas continually secretes low levels of insulin, to con-
trol blood sugar levels when we are fasting. Soon after recombinant human insulin was approved by the US 
Food and Drug Administration, scientists began trying to create another genetically modified form of insulin 
that acts over longer times, to help provide basal blood sugar control. 

Long-acting Insulin 
The trick to creating long-acting insulin was inspired by our knowledge of its structure. Insulin is stored 

in the pancreas as a hexameric complex, which then falls apart to form the active monomer when it is released 
into the blood stream and binds to insulin receptors, which are found on the surface of most cells in the human 
body. To make a long-acting molecule we need to slow the appearance of the active monomer. The first suc-
cessful approach combines insulin with a fish protein, protamine, to create a heterogeneous complex that 
slowly dissolves in the blood. Researchers then designed new insulins that do a similar thing. They added two 
arginine amino acids, and later changed an asparagine to glycine, to change the chemical character of the 
insulin. The final result is glargine (PDB entry 4iyf), long-acting insulin that is less soluble at the normal pH of 
the body, forming aggregates that slowly release the active monomer. 

 
Picture 4. Insulin Glargine (4iyf). 



 
 

 

 
Picture 5. Insulin as hexameric complex (left) and as a monomer (right). 

 
Insulin is stored within specialized pancreatic cells as a hexameric complex (left). It is active as a mon-

omer (right) when binding to its receptors. The A-chain is shown in green and the B-chain in blue, with disul-
fide linkages in yellow. Zinc ions (magenta) and protein-protein interactions stabilize the hexamer. 

Tailoring Interactions 
Long-acting insulins have also been created by attaching long hydrocarbon chains to the hormone. This 

modification brings together several hexamers, forming an aggregate of insulin hexamers that slowly dissolves 
in the blood. They also stabilize interactions with the blood protein serum albumin, which further extends the 
action of this designer insulin. The structure shown here is that of degludec (PDB entry 4ajx). In this crystal 
form, one of the hydrocarbon chains bridges two hexamers, giving a hint for how these designer hormones 
might form higher order aggregates after they are injected under the skin. 

 
Picture 6. Degludec (4ajx). 



 

 

 

Degludec is designer insulin with a long hydrocarbon chain (pink) attached at the C-terminus of each B-
chain. These chains are apparently quite mobile and only two of the six are localized enough to be resolved in 
the crystallographic structure: one seen here on the right side of each hexamer, and the other hidden in this 
view. 

Long-acting insulins are combined with fast-acting insulins that are used immediately after meals. The 
molecular trick to creating fast-acting insulin is to destabilize the insulin hexamer, so it falls apart rapidly when 
it enters the bloodstream. The first fast-acting design, lispro, involved the tiniest of changes in the molecule, 
reversing the order of two residues near the C-terminus of the B-chain. This change weakens the interaction 
between insulin monomers, making the mutant hexamer 200 times less stable than the native form (PDB entry 
1lph). Further study of the insulin structure showed that addition of a charged amino acid in the same location 
achieves the same outcome, yielding the fast-acting insulin aspart (PDB entry 4gbc). 

 
Picture 7. Native form of human insulin (1lph). 

 
Picture 8. Human fast-acting insulin (4gbc). 
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Аннотация: В статье на основании патентного исследования приведен обзор существующих устройств 
и стендов для определения грунтов сопротивлению сдвигу. Дан анализ их достоинств и недостатков. 
Описаны наиболее удачные конструкции стендов, их устройство и принцип действия. 
Ключевые слова: Адгезия грунта, когезия, сдвиговые устройства, сопротивление сдвигу грунта. 

STANDS FOR RESEARCH ON SOIL SHEAR IN THE DEVELOPMENT OF THEIR DIGGER 
 

Kirgizov R.S., master student,  Baksheev J.K., student 
Abstract: In the article on the basis of patent research provides an overview of the existing devices and 
stands for determination of soil shear strength. The analysis of their strengths and weaknesses. We describe 
the most successful design. 
Key words: Adhesion of soil, cohesion, shear device, shear resistance of the soil. 

 

Адгезионные явления вызывают резкое увеличение сил трения, составляющие 30-60% тягового 
усилия землеройных машин [1-25]. Адгезия - это явление возникновения связей, препятствующих вза-
имному разъединению двух разнородных тел (фаз), обусловленных взаимодействием поверхностных 
сил этих тел (фаз) при их соприкосновении. Когезия, определяющая прочность тела (сопротивление 
разрыву), обусловлена сцеплением молекул, атомов, ионов в объеме данного тела. 

Сдвиговой эффект адгезии (когезии) оценивается по величине условно-мгновенного удельного 
коэффициента смерзания (УМУКС), за который принимают напряжение сдвига, соответствующее нача-
лу перемещения образца грунта относительно рабочей поверхности, определяемое по формуле 
[26,27]: 

S

Pc
, 

где  PС - нагрузка, необходимая для сдвига металлической поверхности относительно образца 
грунта, Н; S - площадь рабочей части примороженного образца грунта, м2. 

Для исследования сил сопротивления были разработаны специальные устройства – сдвиговые 
стенды и приборы. Они разделяются на 2 группы: стенды для сдвига грунта по грунту,  для изучения 
когезионных явлений, и стенды для сдвига грунта по металлу или другим твердым материалам, для 
изучения адгезионных явлений. 

Для изучения когезии и когезионных явлений используют стенды [28,29] для определения сопро-



 

 

 

тивления грунта срезу (рис. 1,2). Принцип действия у данных устройств примерно одинаков: в обоймы 
закладывается испытуемый грунт, устанавливается в рабочее положение и дополнительно приклады-
вается нагрузка определенной величины на верхнюю обойму, после чего производят сдвиг верхней 
обоймы относительно нижней с минимальной нагрузкой, необходимой для среза грунта внутри обойм. 
Данная нагрузка измеряется специальными датчиками или приборами. После чего рассчитывается 
напряжение сдвига или УМУКС. 

 
Рис. 1. Устройство для  определения сопротивления грунта срезу 

 
Когезионные явления в основном исследуются для строительства, для землеройных машин бо-

лее важен показатель адгезии. 

 
Рис. 2. Устройство для испытания мерзлого грунта на сдвиг 

 
Для изучения эффектов адгезии были разработаны специальные устройства и приборы для ис-

пытания грунтов на сдвиг по металлу или другим твердым материалам,  которые часто используются 
на рабочих органах землеройных машин [30-33]. 

Один из представителей таких устройств – сдвиговой стенд (рис.3). Он относится к строительству 
и может быть использован для определения влияния различных факторов на напряжение сдвига раз-
личных материалов и грунтов по металлической поверхности при ультразвуковом воздействии, а также 
тепловом и др. Стенд позволяет  повысить эффективность испытаний путем моделирования в плоско-
сти сдвига требуемого температурного режима с возможностью его регулирования. 



 
 

 

Стенд сдвиговой содержит металлическую раму 1 с регулировочными винтами 2 и закрепленны-
ми на ней при помощи болтовых соединений 3 с возможностью вертикального перемещения направ-
ляющими 4, каретку 5, снабженную катками 6 и установленную подвижно в направляющих 4. Жестко 
закрепленный на каретке 5 источник 7 ультразвуковых колебаний, например магнитострикционный, с 
теплоизолированным корпусом 8 и излучающей поверхностью 9 и цилиндрическую обойму 10 без дна с 
размещенными внутри и концентрично ее оси съемным кольцом 11 и штампом 12 с крышкой 13. Штамп 
12 жестко связан со штангой 14, которая установлена подвижно с возможностью вертикального пере-
мещения в жестко закрепленной на раме 1 направляющей втулке 15 и соединена шарнирно с нагру-
зочным рычагом 16, на свободном конце которого подвешена подставка 17 со съемными (сменными) 
грузами 18.  

 
Рис. 3. Сдвиговой стенд (разрез, вид спереди, увеличенный вид ролика) 

 
Сдвиговой стенд работает следующим образом. Каретку с источником ультразвуковых колебаний 

устанавливают за обойму в крайнее правое положение, а рычаг со штангой и штампом - в крайнее 
верхнее положение с фиксацией. Кольцо с испытуемым материалом, например грунтом, помещают в 
обойму и фиксируют болтами. Затем каретку  устанавливают под центр кольца с испытуемым матери-
алом. Ослабляют болтовые соединения и регулировочными винтами устанавливают направляющие 
так, чтобы излучающая поверхность стала параллельной съемному кольцу с материалом, а шпильками 
с гайками устанавливают зазор между ними для размещения теплоизоляционной прокладки. Затягива-
ют болтовые соединения. 

Посредством трехходового крана и теплоизолированных трубопроводов из емкости подают хла-
дагент в полости штампа и корпуса, источника ультразвуковых колебаний, одновременно или раздель-
но (в зависимости от требуемых условий испытаний). Рычагом  через штангу приводят крышку штампа 
(предварительно смазанную тонким слоем глицерина для предотвращения примерзания) в соприкос-
новение с испытуемым материалом. Между хладагентом и испытуемым материалом через крышку, 
выполненную из материала с теплопроводностью больше теплопроводности материала штампа, про-
исходит теплообмен, при котором испытуемый материал охлаждается хладагентом до требуемой тем-
пературы. Подавая хладагент в полость корпуса, источника ультразвуковых колебаний, охлаждают до 
требуемой температуры металлическую излучающую поверхность. 

После приобретения испытуемым материалом и металлической излучающей поверхностью тре-
буемых величин температуры, рычаг переводят в крайнее верхнее положение, приподнимают
 обойму с кольцом и материалом, вращением гаек убирают теплоизоляционную прокладку. 



 

 

 

Опускают рычаг, который через штангу и штамп  перемещает испытуемый материал в кольце до со-
прикосновения его с излучающей поверхностью. Таким образом моделируют в плоскости сдвига требу-
емый температурный режим. 

Температуру хладагента, определяющую требуемый температурный режим в плоскости сдвига, 
регулируют охладителем, например жидким азотом, через который проходит хладагент.  

 Выдерживают требуемое по условиям испытаний время контакта между материалом и металли-
ческой излучающей поверхностью, фиксируя его таймером. Удельное давление испытуемого материа-
ла на металлическую излучающую поверхность источника ультразвуковых колебаний, передаваемое 
на испытуемый материал посредством штампа, штанги и нагрузочного рычага, устанавливают сменой 
съемных грузов на подставке. 

На источник ультразвуковых колебаний подают питание от ультразвукового генератора и вклю-
чают приводной механизм перемещения каретки. Параллельно осуществляют регистраций напряжения 
сдвига материала комплектом тензометрической аппаратуры. Сдвиг происходит по поверхности кон-
такта испытуемого материала и металлической излучающей поверхности. Требуемая для испытаний 
максимальная площадь этого контакта, равная площади внутреннего диаметра съемного кольца, обес-
печивается установкой излучающей поверхности параллельно съемному кольцу с испытуемым мате-
риалом. 

Техническим результатом изобретения является определение параметров сдвига грунта по по-
верхности сдвига при воздействии разных температурных режимов, влияющих на адгезию. 

 
Список литературы 

 
1. Зеньков С.А., Батуро А.А., Булаев К.В. Теоретические предпосылки повышения производи-

тельности экскаваторов при устранении адгезии грунта к ковшу // Механики XXI веку. 2006. № 5. С. 79-
81. 

2. Зеньков С.А., Батуро А.А., Булаев К.В., Диппель Р.А. Анализ структуры рабочего органа ков-
шового типа с устройством внешнего интенсифицирующего воздействия для снижения адгезии грунта // 
Механики XXI веку. 2005. № 4. С. 49-52. 

3. Rajaram G., Erbach D.C.  Effect of wetting and drying on soil physical properties. // Journal of Ter-
ramechanics 36 (1999) P. 39-49. 

4. Заднепровский Р.П. Рабочие органы землеройных и мелиоративных машин и оборудования 
для разработки грунтов и материалов повышенной влажности. – М.: Машиностроение, 1992. 176 с. 

5. Зеньков С.А., Булаев К.В., Батуро А.А. Планирование эксперимента для определения влияния 
жидкостного слоя на сопротивление сдвигу грунта по металлической поверхности при отрицательной 
температуре // Механики XXI веку. 2006. № 5. С. 84-87. 

6. Зеньков С.А., Козик А.С., Буйлов О.А. Применение полимерных противоналипающих листов 
для снижения адгезии грунтов к рабочим органам землеройных машин // Механики XXI веку. 2010. № 9. 
С. 112-114. 

7. Зеньков С.А., Плеханов Г.Н., Балахонов Н.А., Чубыкин А.С. Оборудование для определения 
влияния жидкостного промежуточного слоя на адгезию грунта к металлическим поверхностям рабочих 
органов землеройных машин // Вестник Таджикского технического университета. 2014. Т. 2. № 26. С. 
28-32. 

8. Зеньков С.А., Балахонов Н.А., Чубыкин А.С., Кожевников А.С. 
Анализ применения жидкостного промежуточного слоя для снижения адгезии грунта к металлическим 
поверхностям рабочих органов землеройных машин // Труды Братского государственного университе-
та. Серия: Естественные и инженерные науки. 2014. Т. 1. С. 189-195. 

9. Зеньков С.А., Кожевников А.С., Баев А.О., Дрюпин П.Ю. Определение мест установки электро-
нагревательных гибких ленточных  элементов для борьбы с намерзанием грунта к металлическим по-
верхностям рабочих органов землеройных машин // Труды Братского государственного университета. 
Серия: Естественные и инженерные науки. 2014. Т. 1. С. 195-202.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21036387
http://elibrary.ru/item.asp?id=21036387
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235185&selid=21036387
http://elibrary.ru/item.asp?id=22029042
http://elibrary.ru/item.asp?id=22029042
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303501
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303501
http://elibrary.ru/item.asp?id=22029043
http://elibrary.ru/item.asp?id=22029043
http://elibrary.ru/item.asp?id=22029043
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303501
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303501


 
 

 

10. Зеньков С.А., Курмашев Е.В., Елохин А.В., Дэлэг Д. Перспективы применения гибких нагрева-
тельных ленточных элементов для снижения адгезии грунта к рабочим органам ковшового типа // 
Механики XXI веку. 2009. № 8. С. 164-167. 

11.  Зеньков С.А., Жидовкин В.В., Ничаев А.Н., Курмашев Е.В. Применение оборудования тепло-
вого воздействия для снижения адгезии грунтов // Механики XXI веку. 2010. № 9. С. 129-132. 

12.  Зеньков С.А., Игнатьев К.А., Филонов А.С. Эффективность гибких нагревательных элементов 
для борьбы с адгезией грунтов к землеройным машинам // Труды Братского государственного универ-
ситета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2013. Т. 1. С. 134-137. 

13. Зеньков С.А., Игнатьев К.А., Филонов А.С., Банщиков М.С. Исследование влияния теплового 
воздействия на адгезию грунтов к рабочим органам землеройных машин // Механики XXI веку. 2013. № 
12. С. 228-232. 

14. Зеньков С.А., Кожевников А.С., Кутимский Г.М. Использование электронагревательных гибких 
ленточных элементов для борьбы с намерзанием грунта к металлическим поверхностям рабочих орга-
нов землеройных машин // Механики XXI веку. 2014. № 13. С. 156-160. 

15. Зеньков С.А., Диппель Р.А., Булаев К.В., Батуро А.А. Планирование эксперимента по иссле-
дованию влияния параметров теплового воздействия на сопротивление сдвигу грунта// Механики XXI 
веку. 2005. № 4. С. 52-56. 

16. Зенков С.А., Ереско С.П. Моделирование процесса копания грунта вибрирующим ковшовым 
рабочим органом при отрицательной температуре // Горное оборудование и электромеханика. 2008. № 
12. С. 44-49. 

17. Зеньков С.А. Методика расчета оборудования с акустическим воздействием для снижения ад-
гезии грунтов к ковшам экскаваторов // Вестник Иркутского государственного технического университе-
та. 2006. № 2-1 (26). С. 67-72. 

18. Зеньков С.А., Курмашев Е.В. Определение параметров вибрационного оборудования к ков-
шам экскаваторов для снижения адгезии грунтов // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. 2009. № 89-2. С. 90-94. 

19. Зеньков С.А., Игнатьев К.А., Филонов А.С. Применение пьезокерамических трансдьюсеров 
для снижения адгезии при разработке связных грунтов // Вестник Таджикского технического универси-
тета. 2013. № 4 (24). С. 17-22. 

20. Зеньков С.А., Игнатьев К.А., Филонов А.С., Балахонов Н.А. Устранение налипания грунта на 
рабочие органы землеройных машин с использованием пьезокерамических излучателей // Модерниза-
ция и научные исследования в транспортном комплексе. 2013. Т. 1. С. 64-72. 

21. Зеньков С.А., Батуро А.А. Комбинированное устройство снижения адгезии грунта к ковшу экс-
каватора // Механики XXI веку. 2007. № 6. С. 76-78. 

22. Зеньков С.А., Козик А.С., Буйлов О.А. Снижение адгезии грунтов к рабочим органам земле-
ройных машин при помощи высокочастотного воздействия // Труды Братского государственного уни-
верситета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2011. Т. 2. С. 88-92. 

23. Зеньков С.А., Козик А.С., Буйлов О.А., Зеньков А.С. Устранение адгезии грунтов к рабочим ор-
ганам землеройных машин при помощи ультразвукового воздействия // Механики XXI веку. 2011. № 10. 
С. 146-148. 

24. Зеньков С.А., Игнатьев К.А., Филонов А.С. Планирование эксперимента по применению пье-
зокерамических излучателей для борьбы с адгезией грунтов к рабочим органам землеройных машин // 
Механики XXI веку. 2012. № 11. С. 399-402. 

25. Зеньков С.А., Товмасян Э.С. Математическая модель для определения параметров оборудо-
вания высокочастотного действия при  проектировании ковшей экскаваторов // Современные проблемы 
теории машин. 2014. № 2. С. 41-44. 

26. Зеньков С.А., Курмашев Е.В. Анализ возможного повышения производительности экскавато-
ров при термоакустическом воздействии для устранения адгезии грунта к ковшу // Труды Братского гос-
ударственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2008. № 2. С. 137-140. 

27. Зеньков С.А., Балахонов Н.А., Игнатьев К.А. Пьезокерамические излучатели на ковшах экска-

http://elibrary.ru/item.asp?id=20524632
http://elibrary.ru/item.asp?id=20524632
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1167740
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1167740&selid=20524632


 

 

 

ваторов для борьбы с налипанием грунтов // Аспирант. 2015. № 3 (8). С. 26-30. 
28. Трофимов В.И. Устройство для испытания мерзлого грунта на сдвиг: пат. 2291250 Рос. Феде-

рация. № 2005113426/03; заявл. 03.05.2005; опубл. 10.01.2007, Бюл. № 1. 
29. Александров В.М. Никитин В.В. Устройство для  определения сопротивления грунта срезу: 

пат. 2094566 Рос. Федерация № 94010722/03; заявл. 25.03.1994; опубл. 27.10.1997, Бюл. № 5. 
30. Зеньков С.А., Курмашев Е.В., Мунц В.В. Стенд для исследования влияния комбинированного 

воздействия на адгезию грунтов к землеройным машинам // Механики XXI веку. 2007. № 6. С. 15-18. 
31. Баловнев В.И., Бакатин Ю.П., Зеньков С.А., Журавчук С.В. Сдвиговой стенд // патент на изоб-

ретение RUS 1310696 12.12.1985 
32. Зеньков С.А., Кобзов Д.Ю., Курмашев Е.В. Стенд сдвиговый // патент на изобретение RUS 

2460989 28.09.2010 
33. Зеньков С.А., Булаев К.В., Батуро А.А., Диппель Р.А. Стенд для исследования влияния интен-

сифицирующего воздействия на прочность смерзания грунта с металлической поверхностью рабочего 
органа // Механики XXI веку. 2005. № 4. С. 44-49. 
  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20653701
http://elibrary.ru/item.asp?id=20653701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1197130
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1197130&selid=20653701
http://elibrary.ru/item.asp?id=21036386
http://elibrary.ru/item.asp?id=21036386
http://elibrary.ru/item.asp?id=21036386
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235185&selid=21036386


 
 

 

Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета, Россия, г. Нефтекамск, 
safiullin.66@bk.ru 

 

Аннотация. В статье представлена математическая модель новой конструкции композитного накопи-
теля энергии, которая найдет применение в малой  энергетике,  машиностроении и т.д. 
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В настоящее время серьезное внимание уделяется малой энергетике [1,2]. Она посвящена ис-

следованию различных проблем возобновляемой энергетики и обсуждению широкого спектра проблем 
альтернативной энергетики в целом. Также она включает в себя вопросы развития и наращивания но-
вых технологий энергопроизводства на базе солнечных, ветровых, геотермальных, приливных, биоло-
гических и других возобновляемых энергоресурсов, необходимых для обеспечения экологической без-
опасности и энергосбережения.  

Для прямого преобразования механической энергии колебательного движения в электрическую 
могут быть использованы электромеханические преобразователи, принцип действия которых основан 
на различных физических явлениях. В настоящее время широко применяются пьезоэлектрические, ём-
костные, индуктивные, индукционные преобразователи, способные работать в качестве электрического 
генератора. Они представляют интерес для машиностроения, вибрационной техники, приборострое-
ния. Несмотря на большое число модификаций таких преобразователей в целях расширения их техни-
ческих характеристик возникает необходимость разработки новых преобразователей, способных рабо-
тать в режиме генератора. Большой интерес представляет вибрационный электромеханический преоб-
разователь с композитным элементом [2]. Такие вибрационные электрические генераторы с композит-
ным элементом могут найти широкое применение в приборостроении как датчик виброускорений, бы-
товой технике, как преобразователи энергии волн и т. д.  Представим эскиз электромеханического ком-
позитного накопителя энергии (рис.1).  
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Рис. 1. Эскиз электромеханического композитного накопителя энергии (ЭМКНЭ): 

1- диэлектрический композитный корпус; 2- эластичный композитный чувствительный элемент с ме-
таллокордом; 3 – неподвижный элемент; 4 – крышка отводящего воздушного канала; 5- неподвижная 

ось; 6 – постоянные магниты, расположенные друг относительно друга противоположными полюсами и 
закреплённые на внешней стенке корпуса; 

7 – электрические выводные концы, одним концом закреплённые на вертикальной штанге, другим – в 
верхней точке. 

 
        Перемещение или вибрация объекта приводят к вибрациям чувствительного композитного эле-
мента относительно магнитного поля и в ней наводится соответствующая ЭДС движения. В свою оче-
редь, эластично-упруго сжатая композитная оболочка также обладает потенциальной энергией и вы-
полняется закон сохранения энергии. 

Математическая модель сферической ЭМКНЭ будет иметь вид  [2]: 
Fупр  = klq, 
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где, ql  - радиальное перемещение q-го витка оболочки; Eel-модуль  упругости первого рода; µ - коэф-

фициент Пуассона;  - коэффициенты трения и  демпфирования; о - частоте собственных колеба-



 
 

 

ний; 


 - частоте вынужденных колебаний; qr  - радиус q-го витка оболочки; qc
 -длина участка витка;

oB
 - индукция магнитного поля;

)1;1;1(qs
- форма колебаний оболочки в магнитном поле;   R - активное 

сопротивление витков, e(t)- подводимое напряжение, Loq и Moq - индуктивность и взаимоиндуктивность 

витков в статическом состоянии, Knq, Kmq - некоторые конструктивные постоянные [3], k – жёсткость 
сферической оболочки, l- смещения. 

Система дифференциальных уравнений (1) с переменными коэффициентами представляет со-
бой математическую модель обобщенной конструкции ЭМКНЭ   с упругим композитным накопителем  
механической энергии и позволяет исследовать  её характеристики.                        

Математическая модель, описывающая характеристики композитного накопителя энергии ис-
ходя из обобщенной модели (1) примет вид 
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В системе (2) 
tlBE ww  /,, 0  - ЭДС наводимая в каждом витке сетки, индукция внешнего магнитного 

поля и скорость вибраций q –витка.    Решением системы дифференциальных уравнений  является 
скорость распространения колебаний по поверхности упругой оболочки 
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где FВХ = klq - внешняя возмущающая сила для оболочки ЭМКНЭ [3]. 
     Важной технической характеристикой  ЭМКНЭ является её приводной внешний момент: 

М= FвхN0 Rq,          (4) 
где  N- число витков; Rq  -внешний  радиус витков оболочки. Мощность,  потребляемая ЭМКНЭ: 

P = FВХ· 
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Ток генерируемый в цепи I  ЭМКНЭ определяется как [3]  
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где R- активное сопротивление витков оболочки; выхU
– напряжение источника питания. Индуктивность 

сферической оболочки определяется как 
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где параметр (модуль) интеграла [2], 
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 Коэффициент индуктивности находится из соотношения 
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В случае вибрации поверхности оболочки модуль интеграла 
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Электрическая  мощность, передаваемая нагрузке P2 = 𝜂P1, где 𝜂 – КПД ЭМКНЭ. 
Таким образом, в работе представлена физическая и математическая модель накопителя энер-

гии на основе сферического композитного привода. Из решения системы дифференциальных уравне-
ний получены выражения для основных электрофизических характеристик данной модели. Получен-
ные соотношения позволяют анализировать различные конструкции вибрационных преобразователей 
с композитным элементом и могут быть использованы при расчётах и проектировании таких преобра-
зователей работающими как в линейной, так и в нелинейной части характеристик. 
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Аннотация. Мясо-сальное овцеводство – это овцеводство пустынных и полупустынных районов юга, 
юго-востока и западных областей республики Казахстан. Отличительная особенность овец мясо-
сальных пород –хорошая приспособленность к круглогодовому пастбищному содержанию в самых экс-
тремальных условиях. В нашей стране доля баранины в общей стоимости продукции овцеводства 
составляет 80-90%, что естественно, приводит к повышению роли мясного овцеводства и соответ-
ственно, и внимания к проблемам его развития. В условиях рыночной экономики востребован генети-
ческий потенциал мясной продуктивности едильбаевских овец. 
Ключевые слова: Мясо, жир, мясо-сального направления, эдильбаевской породы, возраст, пол, упи-
танность животного.  

INDICATORS OF MEAT PRODUCTIVITY EDILBAEVSKOY BRED IN THE SOUTH-EAST OF 
KAZAKHSTAN 

Katasheva A.Ch. 
Kulataev B.T. 

Usukeyeva A.D. 
Abstract. Meat-fat sheep – this sheep desert and semidesert regions of South, Southeast, and Western re-
gions of the Republic of Kazakhstan. A distinctive feature of sheep meat-fat breeds –good adaptability to year-
round grazing in the most extreme conditions. In our country, the share of mutton in total value of production of 
sheep breeding is 80-90%, which naturally, leads to enhancing the role of beef and sheep respectively, and 
attention to the problems of its development. In the conditions of market economy demand the genetic poten-
tial of meat productivity of sheep edilbaevskoy. 
Key words: Meat, fat, meat, tallow directions edilbaevskoy, age, gender, the fatness of the animal. 

 
В Казахстане, в том числе и на территории Алматинской области разводят едильбаевскую поро-

ду и некоторые отродья казахских курдючных овец, от которых получают мясо с высокими вкусовыми 
качествами. В мясо-сальном овцеводстве основным источником производства баранины служит рас-
тущий молодняк. Основными показателями мясной продуктивности едильбаевскихмясо-сальных овец 
являются убойная масса и убойный выход. Мясо 4,5-месячных ягнят обладает достаточной калорийно-



 
 

 

стью и представляет большую ценность для диетического питания. Следует отметить, что жира в мясе 
4,5-месячных ягнят меньше, чем у взрослых овец. 

Мясо четырёхмесячных ягнят обладает достаточной энергетической ценностью и представляет 
большую ценность для диетического питания. Следует отметить, что жира в их мясе меньше, чем у 
взрослых овецНа основании анализа результатов исследований забой ягнят на мясо в 4-месячном 
возрасте считается целесообразным, так как вес их тушек соответствует требованиям стандартов на 
молодую баранину. Литературные данные свидетельствуют, что при повышенном уровне кормления 
скорость роста молодняка увеличивается и выход мякоти в туше повышался на 4-7 %, а убойный вы-
ход- с 44,79 до 47,84 %. [6] Изучая нагульные и откормочные качества валухов ставропольской породы 
с 3-до 6-месячного возраста.Животные, получавшие на откорме зеленую массу и финишный комби-
корм, росли интенсивнее, чем их аналоги, которые находились на нагуле без подкормки концентрата-
ми. 

Мясная продуктивность овец тесно взаимосвязана с величиной массы тела и убойными каче-
ствами, что в свою очередь, обусловлено степенью интенсивности роста тканей тела, формирующих 
мясность туши [1, 2]. Вопросы увеличения производства мяса в стране должны решаться за счет реа-
лизации на мясо баранчиков в год их рождения. Молодая баранина по своим вкусовым качествам и из-
за сравнительно низкого содержания жира принадлежит к самым лучшим видам мяса [3]. Известно,что 
в жизнедеятельности организма важное значение имеет жировая ткань, которая участвует в водном 
обмене организма и выполняет защитную функцию. Кроме того, жир является энергетическим резерву-
аром и используется организмом при неблагоприятных условиях окружающей среды [4]. 

Также, содержание жира в туше является важным показателем качества мяса, которое зависит 
от породы. Эти различия заключаются как в местах отложения жировой ткани у животных, так и непо-
средственно в количестве жира [5]. Нами изучались убойные показатели 4-месячных баранчиков, полу-
ченных от различных вариантов подбора едильбаевских овец по живой массе (таблица 1). 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, 4-месячные баранчики едильбаевских овец племхоза 
ТОО «Ажар» характеризуются достаточно высокими убойными показателями, свойственными для луч-
ших мясо-сальныхпород. При убое баранчиков с предубойной массой в пределах 35,0-39,0 кг их масса 
туши с курдюком составили 18,06-20,47 кг, выход туши – 51,6-52,5 %, масса курдюка – 2,4-3,2 кг, убой-
ная масса – 18,27-20,70 кг и убойный выход – 52,2-53,1 %. 

Таблица 1 
Убойные показатели 4-4,5 мес. ягнят едильбаевской породы, (n = 3) 

Показатели 
Группы По группе 

среднего 
барана 

Группы По группе 
крупного 
барана 

I II III IV V VI 

Предубойная масса, 
кг 

35,0± 
0,42 

36,1± 
0,44 

37,7± 
0,46 

36,3± 
0,4, 

35,3± 
0,42 

37,8± 
0,46 

39,0± 
0,48 

37,4 ± 
0,42 

Масса туши с курдю-
ком, 
кг 

18,06± 
0,22 

18,77± 
0,24 

19,68± 
0,24 

18,84 ± 
0,40 

18,28± 
0,23 

19,77± 
0,26 

20,47± 
0,28 

19,51± 
0,22 

Выход туши, 
% 

51,6 52,0 52,2 51,9 51,8 52,3 52,5 52,2 

Масса курдюка, 
кг 

2,4± 
0,08 

2,7± 
0,09 

2,9± 
0,10 

2,67± 
0,08 

2,6± 
0,09 

3,0± 
0,10 

3,2± 
0,12 

2,93± 
0,10 

Выход курдюка, 
% 

6,8 7,5 7,7 7,3 7,3 7,9 8,2 7,8 

Убойная 
масса, 
кг 

18,27± 
0,32 

18,97± 
0,32 

19,89± 
0,34 

19,04 ± 
0,30 

18,49± 
0,32 

19,99± 
0,34 

20,70±0,36 
19,73 ± 

0,30 

Убойный 
выход, 
% 

52,2 52,5 52,7 52,5 52,4 52,9 53,1 52,8 



 

 

 

Установлено, что все показатели убоя возрастают с увеличением предубойной живой массы ба-
ранчиков. Так, масса туши с курдюком у баранчиков I и IV групп с предубойной массой тела в пределах 
35,0-35,3 кг составила 18,06 и 18,28 кг, масса курдюка – 2,4 и 2,6 кг, убойная масса – 18,27 и 18,49 кг, 
убойный выход – 52,2 и 52,4 %. Эти показатели у их сверстников III и VI групп составили соответствен-
но 37,7-39,0 кг; 19,68-20,47 кг; 2,9-3,2 кг; 19,89-20,70 кг; 52,7- 53,1 % или выше, чем у животных I и IV 
групп соответственно на 7,7-10,5; 8,9-12,0; 20,8-23,1; 8,8-11,9; 0,5-0,7 %. Разницы достоверны при Р> 
0,95-0,99.По приведенным сравниваемым показателям баранчики II и V групп (варианты подбора: 
средний баран х средняя матка и крупный баран х средняя матка) занимают среднее положение. 

Многие исследователи указывают на то, что постность мяса в настоящее время является самым 
важным качеством. Потребитель покупает мясо как белковый продукт, но в то же время оно должно 
быть нежным и сочным. В мясо-сальном овцеводстве основным источником производства баранины 
служит растущий молодняк.При оценке мясных качеств животных важное значение имеют абсолютный 
и относительный выходы мякоти и костной ткани туши.Мясная продуктивность овец тесно взаимосвя-
зана с величиной массы тела и убойными качествами, что в свою очередь обусловлено степенью ин-
тенсивности роста тканей тела, формирующих мясность туши. Вопросы увеличения производства мяса 
в стране должны решаться за счёт реализации на мясо баранчиков в год их рождения. Неоспорима 
эффективность реализации курдючных овец на мясо в раннем возрасте [6].Молодая баранина по сво-
им вкусовым качествам и из-за сравнительно низкого содержания жира принадлежит к самым лучшим 
видам мяса. 

Таким образом, при подборе родителей по живой массе лучшими показателями убоя характери-
зовались баранчики от вариантов крупный баран х крупная матка, средний баран х крупная матка и 
крупный баран х средняя матка. Установлено, что убойные показатели эдильбаевских баранчиков в 
указанном возрасте в основном зависят от уровня их предубойной живой массы и обусловлены вари-
антом подбора. 

Целенаправленный подбор родителей по живой массе позволили улучшить убойные показатели 
молодняка и получить тушки, соответствующие требованиям стандартов на молодую баранину. 
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Abstract: The article discusses the main approaches to intangible assets evaluation and considers some fac-
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The positive intangible characteristics serve as a source of additional competitive advantages for enter-

prises, producing more and more influence on the results of their activity.  
The study of IA implies their clear definition which is complicated by a manifold of official approaches 

and views of specialists in various fields (accounting, valuation, law, marketing, etc.) as well as by objective 
language difficulties associated with the nonequivalence of some terms in different languages. International 
Financial Reporting Standards (IAS 38) define IA as an identifiable non-monetary asset without physical sub-
stance. An asset is a resource that is controlled by the entity as a result of past events and from which future 
economic benefits are expected. According to International Valuation Standards (IVS 210) IA is a non-
monetary asset that manifests itself by its economic properties. It does not have physical substance but grants 
rights and economic benefits to its owner. B. Lev considers IA as “a claim to future benefits that does not have 
a physical or financial (a stock or a bond) embodiment” [1]. A.P. Aksenov defines IA as “long-term rights, 
which ensure some income or other benefits to their owner, have value and do not have physical embodiment” 
[2]. IA in the most general sense, without considering the particular sphere of application or the rules of a cer-
tain state, are a group of assets characterized by the following: absence of material form; long-term use; ability 
to provide economic benefits (income) to the owner.  

From the standpoint of business performance, it is expedient to treat IA as specific assets that have no 
physical content but exert their influence on the results and efficiency of the financial and business operations 
of organizations. In such interpretation, IA are the entire intangible component of a company including both 
“classic” identifiable assets and unidentifiable assets (characteristics, attributes) that also affect enterprise per-
formance but, due to their particular qualities, cannot be reliably estimated, alienated and so forth. This ap-
proach conforms to the general trend of IA development that consists in a gradual detailing of the intangible 
component of business.  

One of the basic criteria for IA management is their market value. While having a low book value, intan-
gible assets constitute a considerable part and frequently the bulk of the market value of trade companies and 
become a key factor in the efficient utilization of their physical capital. The problems of IA valuation are exam-
ined in detail by Komissarova I.P.[3,4], Larionova A.A. [5], Mayorova A.N. [6], Ivanov G.G. [7], Mayorova E.A. 
[8,9], etc. 

IA, just like any other kind of assets, may be evaluated using three approaches: income-based, expens-
es-based and comparative. Each approach implies a set of particular methods and is aimed at the achieve-
ment of the same principal goal – arriving at the justified cost indicator of the evaluated object as of a particular 
date.   

As a rule, the expenses-based approach is the least frequently used to evaluate IA. Despite relative ac-
cessibility of the source data and calculation procedures, this method of evaluation quite often brings an erro-
neously low result. It is practically inapplicable while evaluating the means of identification (trademarks, geo-



 
 

 

graphical indications, trade names). So the expenses-based approach is most often applied to calculate the 
minimal IA price below which the transaction becomes unprofitable for the owner; to evaluate new IA that have 
no analogs; when it is necessary to correct the results received with the use of other methods. 

A comparative (market) approach to IA evaluation often yields more trustworthy and convincing results, 
and this is the most precise method if there is sufficient information. However, its application is complicated 
due to absence of a developed IA market and confidentiality of information on the transactions concluded 
there; uniqueness and specific nature of each asset; and also labor-intensity and duration of the required stud-
ies.  

The income-based approach is the most widely used to evaluate the cost of IA: a potentially possible 
sum of income received is determined and equaled to the current cost of the expected income flow from the 
use of evaluated asset in the economically justified term of beneficial use. The methods of income-based ap-
proach make it possible to evaluate the cost of IA from the standpoint of its contribution to the company’s gen-
eral profitability, which seems to be the most trustworthy and complies with the key principle of evaluating ac-
tivity (Modigliani-Miller theorem) in accordance with which the company’s cost depends only on the amount of 
cash flow it brings and does not depend on the structure of assets. The main difficulties of the income-based 
approach application are related to the necessity of using a large amount of forecast data and the results of 
expert evaluations.   

IA evaluation has its peculiarities which considerably complicate determination of their value, including 
in comparison with evaluation of other assets.  

From our point of view, considerable complexity of IA evaluation is conditioned by the following factors.  
Firstly, evaluation of separate IA types has its peculiarities, and different methods, used only for this 

kind of assets, are used within the framework of traditional approaches. Thus, evaluation of trademarks is 
based on specific methods; along with theoretically based, empiric and reproducible methods, there are 
“closed” methods used by their developers only, for instance, the method of trademarks evaluation of the Inter-
regional Society of Industrial Property Assessors. A large number of evaluation methods also has its positive 
side as it allows to evaluate particular assets at a higher precision. 

Secondly, when IA is evaluated, the uniqueness of each separate asset is shown to a large extent. The 
said peculiarity is also true of non-traditional (non-conventional) trademarks (shapes, colors, sounds, etc.) 
which are impossible to evaluate using only the market approach.   

The third factor complicating IA evaluation consists in the fact that the cost of all the organization’s IA 
does not equal the sum of costs of separate assets, that is, correct evaluation is only possible considering their 
mutual connection and influence. Evaluation of goodwill is especially complicated. 

Another, fourth, difficulty in IA evaluation is the necessity to take into account possible risks. It should be 
considered that IA-related risks are usually somewhat higher than the risks related to investments in material 
objects. This increases the complexity of forecasting the cost of the asset and even the possibility of its using 
in the company’s activity.  

The fifth factor that complicates IA evaluation is determined by the possibility of simultaneous IA use to 
receive different profits.  Different variants of IA application do not compete for possible alternatives of income 
generation and do not result in lost profit which inevitably arises in respect of the assets which can be used 
only in one place at a particular moment. 

Sixth, despite the fact that separate IA are independent economic entities having their own value, their 
combination with tangible assets ensures additional income for the owner at the expense of mutual connec-
tion. So, when IA is evaluated, we should take into account that their cost depends on IA’s contribution to the 
company’s total income.  

Finally, the seventh factor that complicates IA evaluation is conditioned by the necessity of solving a 
number of problems connected with their identification and legal protection. This task is complicated due to 
faults in legislation in the sphere of intellectual property rights protection. When intellectual property is evaluat-
ed, we should take into account the following two legal aspects that influence its cost: firstly, term of the exclu-
sive right; secondly, expenses due to the necessity of increasing legal protection of the exclusive right and a 
potential possibility of its violation.  



 

 

 

We should separately note that it is practically impossible to evaluate separate non-identified IA each of 
which produces more or less influence on the company’s working results but is considered as only one of the 
elements that form the business reputation.  
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В условиях дефицита федерального бюджета РФ важным вопросом являются источники его фи-

нансирования. Как отмечают специалисты Высшей школы экономики, он стал дискуссионным в россий-
ской экономической периодике. Так, Г. Идрисов и С. Синельников-Мурылев утверждают, что «в России 
отсутствуют долгосрочные резервы наращивания государственных расходов», однако сам факт посто-
янного разрыва между сбережением и накоплением в размере 4 – 5 % ВВП говорит об обратном. А.Г. 
Аганбегян обосновывает необходимость дефицитного финансирования как условия роста экономики. 
Как он пишет, «дефицитный бюджет должен стать для России нормой, а не чрезвычайно мерой в труд-
ных условиях». Е. Гурвич и И.Соколов предлагают ввести гибкое бюджетное правило, ограничивающее 
размер дефицита одним процентом ВВП, но допускающее увеличение дефицита на 2,5% ВВП, в слу-



 

 

 

чае «экстремальных шоков», вызывающих снижение доходов бюджета на 15% или более [1]. Согласно 
плановых показателей, их объём в 2016 году должен составить 2 360 190,0 млн. рублей включая ис-
точники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в объёме 2 411 659,5 млн. 
рублей и источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета – (-) 51 469,5 млн. 
рублей. Анализ данных таблицы 1. позволяет сделать вывод о снижении объёма как внешних, так и 
внутренних источников финансирования федерального бюджета в 2016г. по сравнению с 2015 г. [2]. 
 

Таблица 1 
Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2016 г. млн. рублей 

Показатель 
2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(Закон 

№ 384-ФЗ) 

2016 год 

Закон  
№ 384-ФЗ 

Проект Отклонение 

1 2 3 4 5 6=5-4 

Всего источников 334 695,4 2 675 308,0 476 277,7 2 360 190,0 1 883 912,3 

%% к ВВП 0,5 3,7 0,6 3,0 2,4 

Источники внутреннего финан-
сирования дефицита 

481 359,3 3 025 180,7 308 704,5 2 411 659,5 2 102 955,0 

%% к ВВП 0,7 4,1 0,4 3,1 2,7 

из них:          

изменение остатков средств Ре-
зервного Фонда 

-402 199,9* 3 074 120,7 - 2 136 901,9 2 136 901,9 

%% к ВВП -0,6 4,2 - 2,7 2,7 

изменение остатков средств ФНБ 12 422,6 19 711,1 21 926,5 11 951,6 -9 974,9 

%% к ВВП 0,02 0,03 0,03 0,02 -0,01 

Источники внешнего финансиро-
вания дефицита 

-146 663,9 -349 872,7 167 573,2 -51 469,5 -219 042,7 

%% к ВВП -0,2 -0,5 0,2 -0,07 -0,27 

*дополнительные нефтегазовые доходы, перечисленные в Резервный фонд в 2015  году по итогам 
исполнения федерального бюджета за 2014 год 
Источник: [2]. 

 
Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2016 году по пла-

ну должны быть средства Резервного фонда и государственные заимствования РФ. Средства Резерв-
ного фонда в настоящее время снижаются, в 2017г., по прогнозам аналитиков, возможно его полное 
исчерпание, государственные заимствования также не являются панацеей. В публикации, подготов-
ленной Финам [3], было высказано предложение о том, что можно было бы меньше тратить средства 
Резервного фонда и больше занимать на внутреннем рынке в рублях (внешние займы в текущих внеш-
неполитических условиях могут быть затруднены). При этом авторы публикации привели следующие 
аргументы. Во-первых, более медленное исчерпание накопленных финансовых резервов с учетом не-
ясности перспектив улучшения макроэкономической ситуации и мировой конъюнктуры цен на энерго-
носители в средне- и долгосрочной перспективе. Во-вторых, средства Резервного фонда, вложенные в 
валютные активы, увеличиваются в рублевом выражении в условиях ослабления курса рубля к ино-
странным валютам. В-третьих, гособлигации играют важную роль на финансовом рынке, а также как 
инструмент денежно-кредитной политики (ВЭБу необходимы надежные финансовые инструменты для 
инвестирования пенсионных накоплений, а банки получают кредиты от ЦБ под залог гособлигаций) [3]. 
Нам также представляется, что средства суверенных фондов благосостояния РФ целесообразно не 
тратить полностью, а применить метод диверсификации, т.е. использовать различные источники фи-
нансирования дефицита федерального бюджета. Поэтому рассмотрим другие возможные источники 
финансирования дефицита федерального бюджета РФ.  



 
 

 

Среди других источников объем привлечения от размещения государственных ценных бумаг РФ за-
планирован на уровне 1 001 965,8 млн. рублей. Предусмотрено проведение обмена выпусков государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации, характеризующихся нестандартной структурой и низкой 
ликвидностью, номинальной стоимостью до 200 000,0 млн. рублей. Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств федерального бюджета запланировано в 2016 году в объеме 2 148 853,5млн. руб-
лей. Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета планируются в 
2016 году в объеме (-) 37 194,0 млн. рублей. Объем поступлений в федеральный бюджет средств от 
приватизации федерального имущества прогнозируется в 2016 году в объеме 33 241,7 млн. рублей, что 
на 66 658,3 млн. рублей меньше показателя, утвержденного Законом № 384-ФЗ [2]. 

Объем поступлений от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней на внутреннем рынке в 2016 году сократится на 2 578,0 млн. рублей против утвержденного За-
коном № 384-ФЗ объема и составит 4 522,0 млн. рублей. Объем возвратов по кредитам, предоставлен-
ным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, запланирован в 2016 году на уровне 
122 759,0 млн. рублей [2]. 

Говоря о внешних источниках, можно привести следующие данные. Объем государственных внеш-
них заимствований РФ в иностранной валюте в 2016 году планируется на уровне 200 732,7 млн. руб.  или 
3 171,1 млн. долл. США, погашения государственного внешнего долга -  107 543,0 млн. рублей 
(1 698,9 млн. долл. США), привлечение денежных средств путем выпуска облигационных займов РФ на 
международных финансовых рынках - в объеме до 3 000,0 млн. долл. США, что эквивалентно 
189 900,0 млн. руб. В 2016 г. планируется использование целевых иностранных кредитов, предоставля-
емых международными финансовыми организациями (МФО), на уровне 10 832,7 млн. рублей (171,1 млн. 
долл. США). Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета запланирова-
ны в 2016 г. на уровне (-) 144 659,2 млн. руб. или (-) 2 285,3 млн. долл. США. Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на возможное исполнение госгарантий РФ в иностранной валюте, в 2016 г. заплани-
рованы в объеме 5 055,2 млн. руб. (79,9 млн. долл. США). Возврат государственных финансовых и госу-
дарственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным заемщикам, составит в 2016 году 88 
143,1 млн. руб. (1 392,5 млн. долл. США) [2].  

Таким образом, кроме суверенных фондов благосостояния, у РФ есть ряд других источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета, которые возможно использовать на основе метода ди-
версификации. 
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управления персоналом.  Автор предлагает оценку эффективности HR-службы на основании HR-
метрик, сгруппированных с учетом методов анализа эффективности и ключевых бизнес-процессов. 
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Annotation: The author considers the question of systemic approach to evaluating the efficiency of human 
resource system. The author offers an evaluation of the HR department efficiency based on HR metrics, which 
are grouped under the methods of efficiency analysis and key business processes. Presented HR metrics are 
connected with the economic and social efficiency, the economic effect of the activities of the HR department. 
HR metrics are considered of efficiency of HR department in general and also on functional areas (recruitment, 
adaptation, training, etc.) from the points of view. 
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В условиях современной рыночной экономики деятельность любой организации включает в себя 

постоянный систематический анализ и оценку эффективности использования ресурсов, в том числе 
эффективность функционирования системы управления человеческими ресурсами. Это обусловлено 
тем, что такая регулярная оценка позволяет [1]: 

1. Диагностировать проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятий. 
2. Активно воздействовать на текущее состояние системы. 
3. Устанавливать направления изменений и выявлять наиболее важные факторы развития. 
4. Принимать своевременные решения об изменениях и прогнозировать их воздействие на пара-

метры системы. 
5. Планировать дальнейшее совершенствование работы службы и других подразделений. 



 
 

 

Однако практикующие специалисты в области управления персоналом отмечают ряд факторов, 
которые делают эту оценку затруднительной [2]: 

1. Работа службы связана с достижением не только количественных, но и качественных целей. 
2. На конечные результаты работы службы влияет множество факторов. 
3. Конечные результаты деятельности службы отдалены по времени и не дают немедленной от-

дачи. 
В настоящее время для оценки эффективности управления человеческими ресурсами применя-

ют HR-метрики – показатели, измеряющие ключевые HR-процессы. Анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы позволил выделить около 500 HR-метрик, которые отражают различные направления 
системы управления персоналом [3]. Преимущественно данные HR-метрики представлены как отдель-
ные показатели, несистематизированные в зависимости от направления управления персоналом, а 
также методам измерения. В связи с этим сгруппируем и  опишем ключевые HR-метрики на основании 
двух параметров: 

1. Бизнес-процессы, на эффективность  которых оказывает влияние служба управления персо-
налом. 

2. Метод анализа эффективности. 
Отметим, что включенные  HR-метрики отражают экономическую и социальную эффективность 

HR-службы, а также экономический эффект. Оценка экономической эффективности предполагает 
определение и сопоставление результатов и затрат.  При этом следует учитывать не только общие за-
траты на персонал, но и издержки по содержанию самой HR-службы. Социальная эффективность 
определяет качество трудовой жизни, уровень благосостояния работников [4]. Экономический эффект 
в управлении персоналом достигается за счет снижения трудоемкости выполнения функций, избавле-
ния от дублируемых функций, снижения излишних затрат [5]. 

К методам анализа эффективности HR-службы относятся: 
1. Бенчмаркинг – процедура измерения и сопоставления HR-метрик своей компании с аналогич-

ными данными других компаний на рынке. 
2. Анализ показателей в динамике – изучение изменения HR-метрик во времени, также установ-

ление причин этих изменений. 
3. Сопоставление фактических и плановых показателей – сравнение полученных значений HR-

метрик с плановыми, оценка степени выполнения плана  
4. Экспертная оценка – проведение опросов среди руководителей, сотрудников компании. 
5. Анализ расходов – стоимостная оценка HR-мероприятий. 
6. Анализ доходов – оценка степени эффективности использования трудовых ресурсов в денеж-

ном эквиваленте. 
7. Анализ интенсивности –  оценка времени, затраченного на выполнение той или иной процеду-

ры.  
8. Анализ соотношения – оценка соразмерности двух показателей. 
На основании выделенных методов опишем HR-метрики, позволяющие оценить эффективность 

службы управления персоналом по ключевым бизнес-процессам. Отметим, что такие методы как ана-
лиз показателей в динамике, сравнение фактических значений с плановыми, бенчмаркинг являются 
универсальным для всех направлений. 

1. Организационная эффективность. Данное направление связано с экономико-управленческой 
эффективностью функционирования организации в целом. Известно, что управление персоналом – это 
составная часть любого управленческого процесса. Данные процессы не сосредоточены только в рам-
ках отдела по управлению персоналом, а охватывают  всю организацию, так как в них принимают уча-
стие и специалисты по персоналу, и менеджеры организации разных уровней.  

 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1. 
 Оценка организационной эффективности управления персоналом 

Анализ доходов 
Коэффициент рентабельности персонала = Годовая выручка (прибыль) / Среднесписочная числен-
ность (за год)  

Анализ соотношения 
Доля менеджеров в общем количестве сотрудников = Число менеджеров / Общее количество со-
трудников 

 
2. Эффективность работы HR-службы. Метрики данного направления оценивают эффектив-

ность HR-службы конкретно по функциональным областям, а также функционирование службы в целом 
(табл. 2). 
 

Таблица 2.  
Оценка эффективности работы HR-службы 

Оценка деятельности HR-службы 

Анализ расходов 
1. Общие затраты на персонал на 1 сотрудника = Годовые общие затраты на персонал / Среднеспи-
сочная численность (за год) 

Экспертная оценка 
1. Уровень социальной напряженности и конфликтности 

Анализ соотношения 
1. Количество сотрудников организации в расчете на 1 сотрудника HR-службы = Общее количество 
сотрудников/ Число сотрудников HR-службы 
2. Количественная укомплектованность = Численность работников  /  Число рабочих мест 
3. Качественная укомплектованность – это соответствие образования, опыта, квалификации занима-
емой должности 

Подбор 

Анализ расходов 
1. Затраты на подбор 1 сотрудника = Общие затраты на подбор / Количество нанятых сотрудников 
2. Процент затрат на подбор в общем HR-бюджете = Затраты на подбор / HR-бюджет 

Анализ интенсивности 
1. Время закрытия вакансии = Количество дней работы над заполнением всех имеющихся вакансий 
за отчетный период / Общее количество закрытых вакансий за отчетный период 

Анализ соотношения 
1.  Доля внутреннего найма = Количество нанятых сотрудников из числа тех, которые работали в 
компании на других должностях / Общее количество нанятых сотрудников 
2. Закрытие вакансий = Количество закрытых вакансий за отчетный период / Общее количество ва-
кансий поступивших в работу за отчетный период 

Адаптация 

Анализ расходов 
1. Затраты на адаптацию 1 сотрудника = Общие затраты на адаптацию/  Количество адаптируемых 
сотрудников 
2. Процент затрат на адаптацию в общем HR-бюджете = Затраты на адаптацию / HR-бюджет 

Анализ интенсивности 
1. Средняя скорость продвижения по карьерной лестнице = Среднее количество месяцев с момента 
найма сотрудника до его первого повышения 

Экспертная оценка 
1. Удовлетворенность сотрудников на испытательном сроке процессом адаптации 



 
 

 

Анализ соотношения 
1. Текучесть персонала на испытательном сроке = Число выбывших сотрудников на испытательном 
сроке по собственному желанию и нарушение трудовой дисциплины со стажем / Обще количество 
принятых сотрудников на испытательный срок 
2. Текучесть кадров среди новичков = Число выбывших сотрудников по собственному желанию и 
нарушение трудовой дисциплины со стажем до 1 года / Среднесписочная численность сотрудников 
со стажем до 1 года 

Обучение и развитие 

Анализ расходов 
1. Затраты на обучение 1 сотрудника = Общие затраты на обучение / Количество обучившихся со-
трудников 
2. Процент затрат на обучение в общем HR-бюджете = Затраты на обучение / HR-бюджет 

Анализ доходов 
1. Отдача от инвестиции в обучение = (Прирост дохода, полученный благодаря повышению квали-
фикации – Затраты на обучение) / Затраты на обучение 
2. Эффект от обучения с последующим совмещением профессий = Разница между затратами на за-
работную плату одного работника в месяц и прибавкой к окладу при совмещении профессий * Число 
работников, обучившихся смежным профессиям * Календарный срок –  Затраты на обучение 

Экспертная оценка 
1. Доля сотрудников, прошедших обучение, чьи руководители подтвердили повышение их професси-
онализма (производительности)  
2. Удовлетворенность сотрудников обучающими программами 

Вознаграждение 

Анализ расходов 
1. Среднее вознаграждение на 1 сотрудника = Годовое вознаграждение / Среднесписочная числен-
ность (за год) 

Анализ доходов 
1. Рентабельность фонда заработной платы = Годовая выручка (прибыль) / Годовой фонд оплаты 
труда 

Удержание 

Анализ доходов 
1. Эффект от уменьшения текучести кадров = Сумма затрат на поиск, адаптацию, обучение нового 
сотрудника * Среднесписочная численность работников * Изменение текучести 

Экспертная оценка 
1. Уровень удовлетворенности, уровень вовлеченности.  
2. Изучение причин текучести 

Анализ соотношения 
1. Коэффициент текучести кадров = Число выбывших сотрудников по собственному желанию и 
нарушение трудовой дисциплины / Среднесписочная численность сотрудников 
2. Коэффициент оборота по выбытию = Число уволенных сотрудников по всем причинам / Средне-
списочная численность сотрудников 
3. Уровень абсентеизма = Число рабочих дней, потерянных из-за отсутствия на работе по причине 
отгулов, прогулов, болезни / Общий фонд рабочего времени 

Оценка 

Анализ расходов 
1. Затраты на оценку 1 сотрудника = Общие затраты на оценку / Количество сотрудников, проходив-
ших оценку 
2. Процент затрат на оценку в общем HR-бюджете = Затраты на оценку / HR-бюджет 

Анализ интенсивности 
1. Своевременность оценки в установленный срок = Количество мероприятий по оценке, проведен-



 

 

 

ных в срок / Количество мероприятий по оценке 

Корпоративная культура 

Анализ расходов 
1. Затраты проведения корпоративных мероприятий на 1 сотрудника = Общие затраты на проведе-
ние корпоративных мероприятий / Количество сотрудников, участвующих в корпоративных меропри-
ятиях 
2.  Процент затрат на проведение корпоративных мероприятий  = Затраты на обучение / HR-бюджет 

Анализ интенсивности 
1. Своевременность обновления корпоративного кодекса (кодекса этики) исходя из задач компании 

Экспертная оценка 
1. Количество сотрудников, знакомых с ценностями (кодексом) компании от общего числа сотрудни-
ков 
2. Количество сотрудников, разделяющих ценности компании 
3. Оценка использования способов передачи информации и каналов внутренней коммуникации 

 
3. Технологическая эффективность. Данное направление характеризует технологичность трудо-

вой деятельности. Метрики для оценки технологической эффективности представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3. 
 Оценка технологической эффективности управления персоналом 

Анализ интенсивности  
1. Производительность труда Объем продукции (работ, услуг) / Период времени 

Экспертная оценка  
1. Количество рекламаций 

Анализ соотношения 
1. Показатель уровня брака на производстве = Число выпускаемых изделий с дефектом / Общее 
число выпущенных изделий 
2. Уровень производственного травматизма и профзаболеваний 
3. Коэффициент безопасности труда = Потери рабочего времени, вызванные производственными 
травмами в  период / Общий фонд рабочего времени в период 

 
Важно понимать, что использование тех или иных HR-метрик должно происходит осмысленно и 

учитывать условия функционирования организации.  Например, некоторые показатели могут быть рас-
считаны только на производственных предприятиях, однако в сфере услуг их расчет затрудняется. При 
проведении процедура бенчмаркинга необходимо сравнивать метрики с организациями аналогичной 
отрасли экономика, размера, территориального расположения и т.д.; к тому же нужно учитывать тот 
факт, что не всегда такие сведения могут быть достоверными и находиться в открытом доступе. Про-
ведение экспертных опросов всегда связано с субъективизмом, поэтому необходимо проверять согла-
сованность мнений респондентов.  

Таким образом, оценка эффективности службы управления персоналом – это достаточно трудо-
емкий процесс, который связан с результатами деятельности не только службы по управлению персо-
налом, но и всей организацией в целом. Такая оценка является обязательным условием успешного и 
долгосрочного функционирования организации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы управления жизненным циклом малого инновационного 
предприятия. Предложены модели взаимосвязи жизненного цикла малого предприятия научно-
технической сферы и его продукта. Выделено явление резонанса жизненных циклов, как фактора фор-
мирования эффективности деятельности предприятия. 
Ключевые слова: жизненный цикл, инновации, малое инновационное предприятие, резонанс. 
 
RESONANCE PHENOMENA IN THE LIFE CYCLE OF A SMALL R&D ENTERPRISE AND ITS PRODUCTS 

Gamberg A.E. 
Abstract: the paper deals with lifecycle management of small innovative enterprises. The models of the rela-
tionship of small R&D enterprises and its product life cycle. It highlighted the phenomenon of life cycle reso-
nance, as a factor of formation of efficiency of the enterprise. 
Key words: life cycle, innovation, small innovative enterprise, resonance. 

 

Жизненные циклы предприятия, а также процесса или продукта им осуществляемого, несомнен-
но, оказывают друг на друга влияние. Так, если малое инновационное предприятие (МИП) находясь на 
стадии диверсифицированного роста, имеет в портфеле своих бизнес-разработок продукт, который в 
этот момент проходит стадию роста, то оно совершает резкий качественный и количественный скачек в 
эффективности своей деятельности. Такие эффекты можно наблюдать как в сфере разработки инно-
вационных продуктов, так и в других отраслях экономики, где присутствует взаимосвязь процессов и 
общего состояния системы [1]. 

 Рассматривая явления, происходящие с организацией, аналогично явлениям, распространен-
ным в естественнонаучных областях, можно сделать вывод, что графическое отображение жизненного 
цикла МИПа и его продукции идентично с графическим отображением волн в физике, а изменение по-
казателей характеризующих стадии жизненного цикла происходит волнообразно, если рассматривать 
цикл предприятия или продукции в целом.  Из физики нам известно, что когда две волны вступают в 
связь друг с другом вследствие совпадения фаз, они вступают в резонанс, то есть по сути одна волна 
усиливает другую и достигается синергетический эффект. Логично предполагать, что подобный синер-
гетический эффект можно наблюдать и от взаимодействия жизненных циклов предприятия и его про-
дукции.  

 Резонанс в данном случае будет выражаться в резком скачке основных показателей эффектив-
ности предприятия, будь то качественные или объемные показатели [2].  

На рисунке 1 изображено взаимодействие жизненных циклов предприятия и его продукции.  



 
 

 

 
Рис. 1.  Взаимодействие жизненных циклов предприятия и его продукции 

 
Известно множество примеров, когда компания, находящаяся на краю гибели внедряла новый 

продукт и за счет его роста оставалась на плаву. Учитывая специфику малого инновационного пред-
приятия, показателем, наиболее эффективно отражающим эффект действия резонанса, можно считать 
ранее описанный показатель инновационного запаса продукции. Рассмотрим различные варианты 
действия эффекта резонанса жизненных циклов применительно к малому инновационному предприя-
тию. Логичным представляется делить резонансный эффект по отношению к жизненному циклу на три 
типа. 

1. Резонанс первого типа - высокое количество проектов и продукт на стадии роста. 
В данной ситуации скачек в развитии обеспечивается большим количеством инновационной про-

дукции на стадии готовности к выпуску. При этом на ее вывод на рынок достаточно ресурсов за счет 
растущей прибыли, получаемой предприятием от основного продукта, который находится на стадии 
роста.  

Синергетический эффект как правило возникает на этапе роста для продукции и диверсифици-
рованного роста или зрелости для МИП (рисунок 2).  

 
Рис. 2  Резонанс первого типа 
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2. Резонанс второго типа - низкое количество проектов и продукт на стадии выхода и роста. 
Резонанс достигается за счет того, что все собственные ресурсы концентрируются на одной раз-

работке вследствие отсутствия других. При этом прибыль, полученная от разработки практически пол-
ностью реинвестируется вновь вследствие чего, и продукция получает резкое качественное развитие и 
происходит рост объемов за счет увеличения объема финансирования в средства производства. За 
счет взаимодействия этих факторов появляется синергетический эффект, в течение которого выручка 
МИП максимизируется, до тех пор пока предприятие не выпустит на рынок новый продукт в который 
будут вкладываться средства, либо основной продукт не устареет. Явление резонанса имеет место до 
тех пор, пока предприятие или продукция не перешли на следующий этап цикла (рисунок 3) [3]. 

 
Рис. 3.  Резонанс второго типа 

3. Резонанс третьего типа - низкий инновационный запас продукции и продукт на стадии 
зрелости либо спада. 

Крайне опасная для предприятия ситуация. Резонанс действует в обратную сторону, ускоряя 
развитие кризиса предприятия. Предприятия не может выпускать новую продукции взамен действую-
щей основной за ее неимением. Большая часть ресурсов тратится на поддержание предприятия на 
плаву, что еще больше способствует падению продаж, так как средства в модернизацию продукта не 
вкладываются. Также усугубляют положение задолженности сформированные при разработке, произ-
водстве, реализации  основной продукции (рисунок 4). 

 
Рис. 4 Резонанс третьего типа 
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Учитывая все вышеперечисленное действие резонанса жизненных циклов можно охарактеризо-
вать определенной динамикой показателей.  

Наиболее вероятные изменения в динамике объемных и относительных показателей, характери-
зующих деятельность МИП представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменения в динамике показателей вследствие резонанса. 

Показатель 
Тип резонанса 

1 2 3 

Выручка 
Постепенный рост по боль-

шинству проектов 
Резкий рост 

Резкое па-
дение 

Количество проектов Высокое Низкое Низкое 

Прибыль от всех видов деятельности Стабильность Рост Снижение 

Доля условно-постоянных затрат в фи-
нансировании проектов 

Стабильная Снижение Рост 

Рентабельность производства Растет Растет Снижается 

 
Из вышеописанного очевидно, что резонанс жизненных циклов предприятия и его продукции мо-

жет являться как полезным, так и вредным эффектом для развития предприятия. Добиться положи-
тельного эффекта от резонанса, можно, если стратегически подходить к регулированию деятельности 
МИПа, так как возникновение этого эффекта обусловлено изменениями этапов жизненного цикла пред-
приятия, либо инновационной продукции. Говоря другими словами, добиться возникновения данного 
эффекта или же предупредить возможные его последствия можно только прогнозируя точки перехода 
от одного этапа жизненного цикла к другому. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ текущего состояния функций и задач финансовых спе-
циалистов, и используя мировые тенденции и статистику сделана попытка представить будущее фи-
нансовой профессии. В ходе исследования были выявлены основные ключевые аспекты, которые бу-
дут решающими в будущем в профессии финансовых специалистов. 
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LABOUR MARKET 
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Abstract: This paper analyzes the current state of the functions and tasks of financial professionals and using 
world trends and statistics to present the future of the financial profession. The study identified the major key 
issues in the profession of financial professionals in the future. 
Keywords: CFO, role, innovation, information, efficiency. 

 
Сейчас в центре внимания делового мира активно обсуждается будущее финансовой деятельно-

сти и роль финансовых специалистов в нем. И именно поэтому в настоящее время происходят мас-
штабные трансформации в различных сферах нашей жизнедеятельности. Технологии становятся бо-
лее сложными, появляется все больше новых методик развития структур предприятий, изменяется тем 
самым стратегия развития [1]. Но для того, чтобы достичь максимального эффекта от такого рода из-
менений, необходимо понимание того, что без совершенствования самого участника деятельности, 
того, кто управляет и создаёт, невозможно достижение полного удовлетворения от новшеств. По 
нашему мнению, технологии меняются за счёт того, что человек получает больше знаний и опыта, и 
начинает использовать их на практике. 

В опубликованном докладе 2016 года ACCA и IMA приведены результаты исследования «Финан-
совые предприятия будущего» (Tomorrow’s finance enterprise), в котором принимали участие 1 631 член 
ACCA и IMA в различных странах мира; участники опроса ответили на вопросы касаемо приоритетных 
задач финансовых директоров в настоящее время и в будущем, а также о навыках, которые им будут 
необходимы для удовлетворения будущих потребностей. В результате исследований было выявлено, 
что двумя наиболее важными факторами, оказывающих определяющее влияние на роль финансовых 
руководителей, являются озабоченность экономической нестабильностью и рисками.  

Современные предприятия, независимо от своих масштабов, сталкиваются с проблемами уже-
сточения конкуре нансовая. Это сфера, в которой основным ресурсом являются люди, а это значит, что 



 
 

 

именно они могут и должны подвергаться изменениям. Будущие финансовые специалисты вынуждены 
развиваться так как меняется сам бизнес. Специалисты должны быть более рискованными, не боятся 
внедрять инновации, быть готовыми к любому результату, но он должен быть оправданным. Развитие 
в сфере финансов также будет и в части технологии. Например, за счёт автоматического оформления 
учёта, в будущем, работники в сфере финансов будут операторами (теми же бухгалтерами ныне). Что 
касается финансовых управленцев, директоров, то им просто необходимо познавать новые пути разви-
тия, хоть это и не так легко сделать в связи с экономической нестабильностью и быстро изменяющейся 
ситуацией в мире [4]. Но не стоит забывать, что за качественную работу следует и качественно пла-
тить, чтобы обеспечивать условия продвижения своих желаний. Тем самым будет намного сложнее 
удовлетворять потребности лучших сотрудников, но зато, достигнув своей цели, можно наслаждаться 
полученными результатами. Но есть основания полагать, что финансовые директора привыкли прида-
вать большее значение своей персоне, своей роли в успешном осуществлении стратегии, а в будущем, 
это вряд ли подойдёт, так как успешное достижение своих целей станет невозможной без сплочённой, 
гибкой, конкурентоспособной команды специалистов, которые будут распределять свои силы и распро-
странять их по потокам развития.  

 

  
Рис. 1. Ключевые компетенции финансовых директоров 

 
Становится ясно, что в будущем финансистам потребуется не только эффективно и правильно 

принимать управленческие решения, но и достаточно быстро и оперативно. А также необходимо отме-
тить, что в будущем в ряде областей финансовые специалисты вообще будут играть ключевую роль 
[5]. Наряду с развитием экономических отношений, будет развиваться государственный контроль, а 
значит, обязанность будущего специалиста заключается в том, чтобы не только чётко и быстро соби-
рать и создавать отчёт, но и достоверно, и на основе существующих показателей отражать результаты 
своей работы, что будет только подтверждать их профессионализм и компетентность. Будущий работ-
ник финансовой сферы будет обеспечивать не только собранной, но и обработанной собой информа-
цией. 



 

 

 

Важным звеном в финансовой деятельности компании будет – финансовый директор. На рисунке 
1 представлены основные результаты исследования касаемо финансовых директоров. 

нция и революционными изменениями в виде новых участников рынка и бизнес-моделей, кото-
рые существенно отличаются от имеющихся [2]. Можно отметить, что менеджерам высшего звена для 
того, чтобы обеспечить рост нужно все чаще идти на риски и поощрять развитие и внедрение иннова-
ций в компании, и для этого им нужно больше информации более высокого качества [3]. 

В современных условиях экономики, все большее внимание уделяется эффективной организа-
ции оказания услуг и производства. Стоимость предприятий определяется новыми факторами: основой 
создания капитала стали нематериальные активы, такие как данные, брендинг и кадровый потенциал. 

По статистике, одной из самых распространённых и сложных видов деятельности является фи 
Итак, будущий финансовый специалист - это человек со стратегическим и новаторским мышле-

нием, гибкий и в то же время чуткий ко всем колебаниям рынка работник, человек, с гораздо более глу-
боким пониманием деловой игры и общения. 
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BANKING SYSTEM OF RUSSIA: COOPERATION WITH UNIVERSITIES 
Kraevskiy B. N. 
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Abstract: This work examines the functioning of the banking system with universities. There were analyzed 
and discussed the basic problems of the development of relations between universities and banks. The func-
tions of contributing to increase efficiency the non-financial sector of the economy. 
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The functioning and development of higher educational institutions of the Russian Federation, of course, 

depends on close ties with the macro environment, namely with the banks belonging to the banking system. It 
should be noted that banks in macroeconomics perform operations such as conducting settlement services, im-
plementation and support of high-level circulation of money in the state. 

The relevance of this topic lies in the fact that due to various objective and subjective circumstances, the 
banking system is the main source of financing of the real sector of the economy, which is directly related to the 
financing and functioning of the universities. 

Some difficulties hinder relations between the institutions with commercial banks for the formation of col-
lective financial programs [1, 3].  Therefore, it should be selected the main ones and explore the impact that they 
have on the interaction between the bank and the university: 

 • failure to use modern methods of competitive struggle for the customer; 
 • lack of own and borrowed capital of the banking system.  The volume of the total capital in the Russian 

banking system is ¾ of GDP, which is two and a half times less than in European banks.  Unfortunately, to date 
data about the deposits of banks in the industry, in the areas of development remain undisclosed, since participa-



 

 

 

tion in major investment projects with the necessary resources, some of which are still exported abroad [6]; 
• the outflow of funds from the country, which is an important problem in the Russian banking system.  To-

day, conditions were created when the legal entities and individuals seeking to save money outside the country.  
The ability to "hide" their money from taxation makes people from all over the world to seek refuge "on the side", 
and the country thus loses huge capital resources; 

 • inefficient cashless transactions, the normal passage of calculations, which affects the current state of 
the economy; 

 • weak development of lending in Russia due to the lack of volumes of banks' loan portfolios. 
In addition to the above, an important role as a negative factor plays tax system and tax policy of Russia.  

Active development of long-term credit and investment policies in banking structures becomes impossible be-
cause of its brutality [2, 5]. 

The degree of influence exerted by all of the above problems in the banking system of education in Rus-
sia, expressed in the following.  These obstacles directly affect the development of education, however, affecting 
the entire economy of the state, affect in not small degree the educational sphere. 

Today the Russian banking system demonstrates the need for deeper work on interaction issues of its 
structural units and institutions, and the creation of a new targeted investment projects on payment of future spe-
cialists training [7]. The Russian banking system is, unfortunately, not fully contributed to economic and social 
problems of various organizations, including educational, and often not conducive to addressing issues related to 
small and medium-sized businesses, encouraging foreign investment, limitation of secret export of Russian capi-
tal abroad. However, there is a distinctive feature of Bank interaction and education – an educational loan. Today 
it is not very widespread in the Russian Federation, issued only a few organizations. Credit is given to the citizen 
since the age of 14, who wishes to pay for training in any institution. These include schools, colleges, high 
schools, universities, language courses, retraining and training for MBA.  Age of the borrower  is a feature of this 
loan, because no other type of loan is not granted 14 years.  This will require the involvement of guarantors (co-
borrowers), which until the child of 18 anniversary obliged to become parents.  It should be noted that the interest 
rate on the loan has been reduced and is only 7.75% instead of 12%.  Also operates a grace period of 5-6 years, 
when the payment of principal may be carried out after obtaining a diploma.  This is particularly useful for young 
people who do not have sufficient seniority to cover such costs.  Documents required for the loan only two - a 
passport and documents from the educational institution where he is going to do or is already studying.  If the 
client is over 18, employment history and proof of income are necessary from him and the co-borrowers [8]. 

Not only Sberbank of Russia give Student loans. Consider the program from different banks, among which 
there is the opportunity to find a suitable alternative. 

1. The Rosinterbank has prepared an interesting offer called "Transcripts". It is proposed to obtain a sum 
corresponding to the cost of training at the rate of 7.75% per year. Period will be equal to the period of study + 10 
years, while, given the delay in the payment of the principal debt.  

2. Kuznetskbusinessbank — offers rate, fixed at 13% per year. Maximum loan amount of 450 thousand 
rubles, the return period is up to 5 years. Money should go to the education in higher educational institutions of 
Novokuznetsk. This kind of loan can take the students of 17 and their relatives (they can act as co-borrowers). It 
is necessary to have one individual guarantee. You will need your passport, proof of income, employment history, 
copy of agreement with the educational institution and its banking details; 

3. INTERPROGRESSBANK also offers to get a loan, but the client must be over 21, have permanent em-
ployment and seniority of at least 12 months.  The percentage assigned in the amount of 17% per year in the 
presence of collateral and at a rate of 22% in its absence.  Credit for up to 18 months at a rate of no more than 2 
mln. rub. 

 4. In the "Post Bank" on the program "Knowledge is force" you can receive funds in the amount of not 
more than 2 million rubles, the minimum bet is equal to 19.9% a year for refusing to personal insurance + 8 per-
centage points. A borrower of 18 can get  money, he must have a total work experience of at least 3 months.  A 
student may be under the age of 14 years.  You need to provide a passport, an income statement, a contract with 
the university and the account or a certificate of completion of studies [9]. 

 Commercial bank, engaged assets that are profitable in the short term, and, not being able to contact with 



 
 

 

the means of the institutions, does not develop special credit and investment projects for high schools, as they, in 
practice, do not bring in the fastest possible time effect in the form of commercial  success.  However, higher ed-
ucation institutions, regardless of the situation, are in need of such projects. 

It should be noted that the banking system, although  non-exclusive financial legislation, continues to work 
with the institutions in any other way: making non-cash payments from commercial partners - agents of the insti-
tutions, there are salary cashless program, but it takes only a small fraction of existing and possible financial rela-
tionship between higher  educational institutions and commercial banks. 

 Today, almost all financial relationships occur through the treasury system of the country, in this connec-
tion, the institutions are cut off from financial instruments such as loans, the formation of financial portfolios, de-
posits, investments in securities of the country and large businesses, etc.  [4].  Demonstrating unprepared to ac-
tively promote the economic growth of the regions and the state in terms of the direction of investment flows into 
the real economy, the bank does not promote business development in Russia, but it is the customer and the 
customer service of higher educational institutions for their activities in a form and content of human resources.  
In this situation, it is impossible to do without the active links with institutions, both banks and businesses in any 
industry. 

Thus, it is necessary to identify the main trends that contribute to increase the efficiency of the non-
financial sector of the economy, in particular, the activities of higher education institutions: 

 • transactions related to leasing, as well as precious stones (in the possession of technical colleges); 
 • provision of information, advisory services, etc .; 
 • provision of services associated with lending staff of universities and students; 
 • assisting in the search for investment resources for the institutions; 
 • conduct foreign exchange operations; 
 • provision of services to customers in the electronics base (salary projects, scholarships, various cus-

tomer payment, etc.). 
In conclusion of our research it is necessary to say that today there has been some progress in the joint 

activities of banks and development of higher education institutions, but for the effective functioning of both the 
banking and the development of the educational system this development should be permanent.  At this stage, 
the most important task is to create conditions that will encourage the expansion of the credit market, at the deci-
sion of which can be considered as the optimal use of bank, budget resources and resources of universities for 
joint program activities. 
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Аннотация: анализ деятельности страховой компании в условиях рыночной экономики показывает, что 
целый ряд направлений и функций маркетинга является общим в деятельности различных страховщи-
ков. К ним относятся: ориентация страховой компании на конъюнктуру рынка, максимальное приспо-
собление разрабатываемых условий страхования к отдельным видам страхования и потенциальным 
страховым интересам (страхование космическое, экологическое, уфологическое, инфляционное и др.).  
Ключевые слова: страховой бизнес, компания, метод управления, реклама, службы маркетинга, 
спрос, предложение.  
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Abstract: analysis of the activities of the insurance company in conditions of market economy shows that a 
number of concepts and functions of marketing is common in the activities of various insurers. These include: 
orientation to the insurance company on the market situation, the maximum adaptation of developed condi-
tions of insurance to certain types of insurance and potential insurance interests (insurance, space, environ-
mental, UFO, inflation, etc.). 
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Маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью страховых компаний и метод ис-

следования рынка страховых услуг появился сравнительно недавно, в начале 60-х годов. 
Маркетинг и реклама как интегральный метод исследования и воздействия на страховой рынок 

используются в основном при рыночной экономике с целью получения максимальной прибыли (в отли-
чие от социального страхования). 

Страховая услуга - это товар, где страховщик продает свое обязательство возместить возмож-
ный ущерб страхователю при наступлении страхового случая, а страхователь платит страховщику за 
это обязательство определенную сумму в виде страхового взноса (платежа, премии), которая выража-
ется в величине страхового тарифа. 

Маркетинг и реклама как интегральный метод исследования и воздействия на страховой рынок 
используются в основном при рыночной экономике с целью получения максимальной прибыли (в отли-
чие от социального страхования) [1, c. 143]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили два смысловых значения маркетин-
га. Первое - определяет маркетинг как одну из основных функций деятельности страховой компании - 
ее сбытовую деятельность. Второе - рассматривает маркетинг как комплексный подход к вопросам ор-
ганизации и управления всей деятельностью страховой компании. При такой интерпретации термин 
«маркетинг» может быть определен как ряд функций страховой компании, включающих в себя плани-
рование, ценообразование, рекламирование, реализацию страховых полисов и т.п.Согласно исследо-
ваниям ведущих экономистов в области страхования ряда зарубежных стран и РФ, считается, что тра-
диционное разделение страховой компании на функциональные управления, отделы, секторы по роду 
их деятельности не всегда соответствует тем требованиям, которые к страховой компании предъявля-
ют современные методы управления. Поэтому предлагается модифицировать службы страховых орга-
низаций системой «оперативной цели», всецело ориентированной на продажу страховых полисов, где 
координирующим центром должна быть служба маркетинга. 



 
 

 

Основными функциями службы маркетинга при этом должны быть:   
1. Исследование рынка страховых услуг. 
2. Реклама страховых услуг. 
3. Проведение организационно-массовой работы по продаже (аквизиции) страховых полисов. 
 Резюмируя сказанное, отметим, что служба маркетинга создается прежде всего для гибкого реа-

гирования (приспособления) деятельности страховой компании к изменяющейся экономической ситуа-
ции в стране и на страховом рынке с целью получения максимальной прибыли от страховых операций. 
        Исходя из основной цели страховой компании вытекает, что в задачу маркетинга входит осу-
ществление ряда действий с тем, чтобы заинтересовать страхователя в заключении договора именно с 
данным страховщиком, а не с его конкурентом. К таким действиям относятся: сбор, обработка и анализ 
информации о страховом рынке, имеющемся спросе на страховые услуги, который не должен превы-
шать предложение; прогнозирование конъюнктуры на страховые услуги; изучение потенциальных воз-
можностей страховой компании; планирование собственной деловой стратегии в соответствии с состо-
янием конъюнктуры страхового рынка и др. То есть служба маркетинга страховой компании является 
своего рода мозговым центром, генератором рекомендаций по жизненно важным вопросам текущей и 
перспективной коммерческой деятельности страховщика. 

Определение рынка страховых услуг является наиболее важным направлением маркетинга. Его 
изучение и анализ должны начинаться с выявления мест спроса на страховые услуги, мотивации стра-
ховых интересов, насколько уже удовлетворен этот спрос страховыми компаниями-конкурентами. Вы-
явление потенциального спроса на страховые услуги должно начинаться с изучения местного страхо-
вого рынка (город, район и т.п.), а затем внешнего страхового рынка (регионы, области, страны ближ-
него зарубежья) и в конечном итоге анализу должны подвергаться ситуация и тенденции развития ми-
рового страхового рынка (особенности личного, финансового и кредитного страхования в России и за 
рубежом). 

Вторым по значимости направлением деятельности маркетинга является анализ и прогнозиро-
вание конъюнктуры страхового рынка, под которой понимается: совокупность факторов и условий, взя-
тых в их взаимной связи и дающих представление о состоянии страхового рынка в данный момент 
времени. 

Анализ конъюнктуры страхового рынка ведется в разрезе отдельных региональных рынков, его 
обособленных сегментов, в определенных географических регионах, с позиций социально-
демографического состава потенциальных страхователей и их платежеспособного спроса. Результаты 
анализа и их оценка используются для разработки краткосрочных (1 год) и долгосрочных (до 5 лет) 
прогнозов. 

Третьим важным направлением деятельности страхового маркетинга является изучение потен-
циальных возможностей компаний – конкурентов [2, c. 44 – 51]. Для этого на каждую потенциальную 
страховую компанию - конкурента заводится специальное досье, собираются данные официальной 
статистики (публикации балансов страховых компаний, данные Росстрахнадзора, интервью руководи-
телей страховых компаний и т.п.). Это выполняется системой оперативной цели, ориентированной на 
продажу страховых полисов, координационным центром которой является служба по отбору и анализу 
конфиденциальной информации, получаемой из различных источников. 

Собранная информация о компаниях - конкурентах позволяет делать экспертные прогнозы пове-
дения конкурентов на страховом рынке, судить о емкости и степени его освоения страховщиками по 
видам страхования. 

На основании анализа информации по состоянию спроса на страховые услуги и с учетом соб-
ственных финансовых возможностей страховая компания разрабатывает план деловой стратегии по 
освоению страхового рынка, который включает следующие разделы: 

1. Определение стратегии на данный период. 
2. Отбор наиболее перспективных видов страхования. 
3. Выбор оптимальных каналов оказания страховых услуг (образование филиалов, дочерних 

фирм, представительств и т.п.). 



 

 

 

4. Определение стимуляторов спроса на услуги (снижение тарифов, предоставление бонуса и 
др.). 

5. Выбор инструментов конкуренции (реклама, комиссионные вознаграждения и т.п.). 
6. План по аквизиции, привлечение новых страхователей и продление действующих договоров. 
7. Расчет рентабельности страховой компании. 
8. Технико-экономическое обоснование (смета) маркетинговых и других расходов (на рекламу, 

привлечение специалистов, консультантов и др.). 
9. Порядок контроля за выполнением плана. 
Таким образом, с помощью службы маркетинга обеспечивается координация деятельности всех 

структурных подразделений страховой компании, объединяя их в единую инфраструктуру, что позво-
ляет руководству страховой компании целенаправленно воздействовать на страховой рынок с целью 
его освоения. 
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Важнейшим фактором устойчивого экономического роста является эффективная бюджетная си-

стема страны, которая необходима для осуществления финансирования инвестиционных программ в 
области науки, экономики образования, здравоохранения. Данное обстоятельство показывает необхо-
димость постоянного финансового мониторинга бюджетной системы РФ. 

Под бюджетной системой РФ понимается система, которая основана на экономических отноше-
ниях государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
[2]. 

Россия является федеративным государством, что учитывает разделение полномочий между ор-
ганами власти разного уровня. Определенные функции закреплены за каждым уровнем власти, и кото-
рые должны быть обязательно исполнены. На федеральный уровень власти возлагаются функции, 
имеющие общегосударственное значение, на региональный и местный – территориального значения 
(локального).  

Для реализации функций каждый уровень власти имеет собственный бюджет, который формиру-
ется за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также бюджет территориального государственно-
го внебюджетного фонда.  



 

 

 

Важной составляющей демократического строя страны является местное самоуправление. И на 
сегодняшний день существует острая проблема формирования бюджетов муниципальных образова-
ний. 

В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление призвано обеспечить сочетание гос-
ударственных интересов и интересов каждого муниципального образования [4]. Для осуществления 
всех возложенных на местные исполнительные органы задач и функций необходимы финансовые и 
материальные ресурсы. 

Являясь составной частью централизованных финансов, муниципальные финансы – это сово-
купность экономических отношений, которые возникают в денежном обороте по поводу формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов для решения поставленных задач на террито-
рии муниципального образования [2]. Муниципальные финансы могут формироваться из трех основных 
источников: 

- государственных средств, которые направляются муниципальным образованиям органами гос-
ударственной власти в виде доходных источников и прав; 

- средств местного самоуправления, которые складываются из налогов, платежей, поступлений 
от приватизации, сдачи в аренду муниципальной недвижимости и т.п.; 

- заемных средств или муниципального кредита.  
Можно сказать что, значительная доля финансирования происходит за счет бюджетов вышесто-

ящих уровней в доходы местных бюджетов, что приводит к негативным последствиям, а именно к сни-
жению ответственности органа местного самоуправления в процессе решения вопросов местного зна-
чения. Поэтому органы местного самоуправления должны расширять собственные доходные базы 
бюджетов. 

Согласно данным официальной отчетности в 2015 г. общий объем доходов, поступившие в мест-
ные бюджеты, составляет 3497,1 млрд. руб., что ниже уровня 2014 г. на 0,3%. 

Собственные доходы бюджетов, являющиеся средствами муниципальных образований, умень-
шились в 2015 году по сравнению с 2014 г. на 46,8 млрд. руб. Данное снижение собственных доходов 
произошло за счет снижения собственных доходов городских поселений и округов на 3,9%и 3,1% соот-
ветственно. Также на уменьшение доходов повлияло сокращение поступлений по неналоговым дохо-
дам в размере 19,9 млрд. руб. (10,4%) и уменьшение субсидий на 38,8 млрд. руб. (13,3%) [5]. 

Стоит отметить, что по сравнению с 2014 г. произошел рост собственных доходов в местных 
бюджетах в 31 субъекте РФ, а в 52 субъектах РФ отмечается их снижение. 

 
Таблица 1 

Положительные темпы роста собственных доходов на примере Ставропольского края 

Субъект РФ Собственные доходы, млрд. руб. Абс. прирост, 
млрд. руб. 

Темпы прироста 
2015/2014,% 2014 2015 

Ставропольский 
край 

29,46 29,50 0,04 100,1% 

 
Расходную часть  бюджета муниципального образования в зависимости от задач можно разде-

лить на две группы.  
К первой группе относят обязательные расходы, которые связаны с обеспечением выплат перед 

населением, в том числе по вмененным государственным полномочиям.  
Ко второй группе относят дискреционные расходы, которые представлены расходами на содер-

жание муниципального хозяйства, т.е. на развитие местной экономики, строительства, дорожного хо-
зяйства. 

Согласно данным официальной отчетности расходы местных бюджетов составили 3560,3 млрд. 
руб., что на 0,1% меньше, чем в предыдущем году. Расходы снизились по сравнению с 2014 г. на 38,1 
млрд. руб. и составили 2262,5 млрд. руб. 

В целом по России расходы на решение вопросов местного уровня составляют 63,6% в общей 



 
 

 

сумме расходов местных бюджетов. Если сравнивать с предыдущим годом, доля расходов местных 
бюджетов на решение вопросов местного значения снизилась на 2,4% [5]. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день не сформирована адекватная финансо-
во – экономическая база местного самоуправления для выполнения возложенных на него полномочий. 
Формирование этой базы должно происходить за счет наращивания собственного налогового потенци-
ала, которое предполагает комплексный подход. Одним из ключевых условий устойчивого экономиче-
ского развития и повышения конкурентоспособности муниципального образования является обеспе-
ченность его рабочей силой. В свою очередь успешное функционирование рынка труда, стабильная 
ситуация в сфере занятости зависят от экономических факторов. Реализация вышесказанного позво-
лит повысить социально - экономический потенциал территории муниципального образования, а сле-
довательно, наполняемость бюджета. 
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IPO (англ. Initial Public Offering) – первое публичное предложение акций компании для продажи. 

«Народное» означает, что ценные бумаги будут предлагаться только гражданам Казахстана. 
В 2006 году во всём мире было проведено 1729 IPO на сумму 247 млрд. долларов США. Лидера-

ми по сумме сделок являются США и Китай. Крупнейшее IPO в 2010 году провёл китайский банк 
Agricultural Bank of China, который привлёк 22,1 млрд. долларов США. Однако новый рекорд был уста-
новлен китайской компанией Alibaba, который в 2014 года привлек 25 млрд. долларов США. 

Существует несколько основных целей проведения IPO, важность которых может отличаться в 
зависимости от конкретного случая: 

1. Привлечение капитала в компанию: проведение IPO позволяет компании получить доступ к 
капиталу гораздо большего круга инвесторов. 

2. Наличие акций, торгуемых на рынке капитала, дает наиболее объективную оценку стоимости 
компании, которая может использоваться как инструмент оценки деятельности и мотивации менедже-
ров, или ориентир для сделок слияния и присоединения. 

3. Акционеры компании получают возможность продать все или часть своих акций и тем самым 
капитализировать ожидаемые будущие доходы компании. 

4. Ликвидность капитала акционеров после проведения IPO также резко повышается, например, 
банки гораздо охотнее выдают кредиты под залог акций котируемых (публичных) компаний, чем закры-
тых (частных) компаний [1]. 
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Впервые о Программе, которая позволила бы гражданам стать совладельцами крупнейших 
национальных компаний, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая в феврале 2011 
года на XIII съезде партии «Нұр Отан»: «Народное IPO» предоставит сотням тысяч простых казахстан-
цев возможность владеть акциями крупнейших предприятий, а также новый инструмент инвестирова-
ния и приумножения их сбережений и богатств» [2]. 

В июле 2011 года совет директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 
одобрил Программу размещения акций дочерних и зависимых компаний на фондовом рынке. 

В сентябре того же года Программа была утверждена постановлением Правительства РК. Опре-
делен перечень акционерных обществ, акции которых должны были предлагаться на продажу поэтапно 
- до 2016 года. 

Предприятия-участники «Народного IPO» входят в группу АО «Фонд национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына». Это четверть экономики страны, стратегические активы Казахстана. Это инфра-
структура: нефте- и газопроводы, электрические сети, железные дороги, электростанции, самолеты, 
морской флот. Она помогает строить новые заводы, открывать производства. 

Государство сохранит контроль над базовыми предприятиями - на продажу выставляются не-
большие пакеты акций. 

Для участия в Программе отобраны компании, не имеющие значительной зависимости от конъ-
юнктуры мировых цен на сырье. 

Подготовка компаний-кандидатов к «Народному IPO» включает три главных фазы: 
- предварительная подготовка, включающая аудит финансовой отчетности, диагностику и совер-

шенствование систем корпоративного управления и управления рисками, системы внутреннего кон-
троля и аудита; 

- подготовка к размещению акций, включающая комплексную проверку, конечное определение 
андеррайтинга и стоимости услуг, юридическое сопровождение (подготовка проспекта эмиссии и других 
сопутствующих юридических документов), оценку бизнеса, разработку маркетинговой стратегии; 

- проведение размещения акций, включая обучение инвесторов, разработку информационного и 
инвестиционного меморандума, PR-сопровождение, сбор заявок (публикация предварительного про-
спекта, проведение выездных презентаций «roadshow», анализ спроса, установление цен), мероприя-
тия на вторичном рынке после проведения размещения (поддержание акций на организованном рын-
ке). 

«Народное IPO» стартовало в Казахстане в декабре 2012 года с момента размещения акций АО 
«КазТрансОйл» (КТО). Всего на Казахстанской фондовой бирже (KASE) было реализовано 38463559 
простых акций КТО (менее 10% от общего количества размещенных акций компании). Первыми Народ-
ными акционерами стали 33989 граждан РК [3]. 

«Народными акционерами» могут стать только граждане Республики Казахстана. Они имеют 
приоритетное право на покупку акций. Во вторую очередь ценные бумаги смогут приобрести накопи-
тельные пенсионные фонды страны. Это должно было способствовать нивелированию резких скачков 
цен на акции. 

Чтобы избежать концентрации бумаг в руках небольшой группы лиц, Программа предполагает 
ограничения на максимальное количество приобретаемых акций в «одни руки», а также использование 
сети АО «Казпочта» для максимального охвата населения. 

Казахстанские граждане, став владельцами акций, смогут участвовать в управлении националь-
ными компаниями, в частности, голосовать на общих собраниях акционеров. «Народные акционеры» 
имеют право на дивиденды – часть дохода. По правилам АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына», его «дочки» — национальные компании, должны ежегодно направлять на эти цели 
часть своей чистой прибыли. 

Владельцы акций могут заработать на изменении их цены. Следует помнить о рисках: цена акций 
может, как возрастать, так и снижаться. С реализацией Программы «Народное IPO» население должно 
было получить новые возможности для вложения свободных денег. Акции крупнейших предприятий 
страны мог купить ЕНПФ. Это хороший способ долгосрочных инвестиций. Ведь речь идет о будущих 



 

 

 

пенсиях граждан. 
В течение 2014-2016 года в рамках Программы планировалось первичное размещение акций 

других компаний с государственным участием: АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «НК 
«Қазақстан темір жолы», АО «Казатомпром». 

«Народное IPO» должно было повысить прозрачность государственных предприятий и усилить 
общественный контроль за их деятельностью. 

Однако по истечении времени программу «Народное IPO» эксперты называют провальной, а 
опыт, который получили те, кто, к примеру, приобрел акции последней размещенной компании KEGOC, 
считают негативным. 

«Мне кажется, найдется мало честных людей, которые скажут, что программа «Народное IPO» 
оправдала возложенные на нее надежды. Если посмотреть на маркетинговые расходы, то они одно-
значно гигантские по сравнению с эффектом, который был произведен, - считает глава попечительско-
го совета общественного фонда «Финансовая свобода» Ботагоз Жуманова [4].  

 
Список литературы 

 
1. http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=IPO 
2. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на 13 съезде НДП «Нур 

Отан» // Казахстанская правда от 12 февраля 2011 г. 
3. http://halyk-ipo.kz/ - официальный сайт программы «Народное IPO». 
4. Бижикеева М. Почему казахстанцам больше не предлагают «Народное IPO». - 

http://newtimes.kz. 26.04.2016 г. 

  

http://halyk-ipo.kz/
http://newtimes.kz/


 
 

 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы» 
Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова (г. Кокшетау) 

 

к.э.н., и.о. профессора кафедры «Финансы» 
Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова (г. Кокшетау) 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные аспекты степени воздействия имеющегося 
трудового потенциала на экономический рост в деятельности предприятий, организации и учреждений. 
На основе фактических материалов анализируются взаимосвязь и взаимозависимость человеческого 
капитала со средствами и предметами труда. В завершении сформулировано ряд рекомендации для 
практического применения. 
Ключевые слова: человек, труд, потенциал, средства производства, экономический рост. 
 

IMPACT OF LABOUR POTENTIAL ON ECONOMIC GROWTH 
Turalin A.Z. 

Kakimov S.K. 
Abstract: This article discusses the various aspects of the impact of existing employment potential in the eco-
nomic growth in the activity of enterprises, organizations and institutions. On the basis of the factual analyzes 
the relationship and interdependence of human capital with the means and objects of labor. In conclusion for-
mulated a number of specific recommendations for practical application. 
Keywords: man, work, potential means of production, economic growth. 

 
Длительное время в качестве фактора развития любого производства служило обеспечение 

средствами и предметами труда, которые дают возможность выпускать готовую продукцию с опреде-
ленными качественными и количественными характеристиками. Но только с помощью человека, его 
умений и навыков данные факторы приобретают производительную силу и начинают работать, прино-
ся собственнику доход.  

Человек сегодня – не просто работник, обладающий необходимой квалификацией и способно-
стью к труду. Он должен рассматриваться как основной источник развития производства. Кроме того, 
процесс трудовой деятельности совершается в определенных условиях, которые подвержены влиянию 
работодателя. Именно они помогают человеку мобилизовать дополнительные возможности, которые 
позволят добиться больших результатов с наименьшими усилиями. Вот почему необходимо рассмат-
ривать более глубже трудовой потенциал, который в конечном счете оказывает существенное влияние 
на экономический рост. 

Понятие и сущность трудового потенциала – предмет многочисленных дискуссий, но до сих пор 
нет единого мнения.  

В экономической литературе сложились несколько подходов к определению понятия «трудовой 
потенциал». Согласно первому подходу, трудовой потенциал рассматривается как обобщающая харак-
теристика меры и качества совокупных способностей к труду [1, c.67].    



 

 

 

Другой подход основан на понимании трудового потенциала как формы проявления личного или 
человеческого фактора [2, c.115]. 

Трудовой потенциал рассматривается также применительно к деятельности фирмы, ее стратегии 
развития. Л.И. Леонтьева в своей диссертационной работе говорит о том, что в нем сосредоточены 
возможности, которые позволяют коллективу увеличивать трудовые ресурсы без изменения численно-
сти. А О.Ю. Бороздина охарактеризовала данную категорию как способность персонала, обладающего 
обособленной самостоятельной субстанцией реализовывать миссию фирмы.  

Теория человеческого капитала рассматривает образование и квалификацию в качестве основы 
экономического роста и признает за их обладателями право на получение адекватных доходов. Чело-
веческий капитал рассматривается как имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций [3, с. 
102]. 

Учитывая сказанное, можно выделить следующие характеристики трудового потенциала: 
- трудовой потенциал – это возможности человека в производственной деятельности, которые 

имеются в наличии, постоянно изменяются и порождают новые; 
- трудовой потенциал приобретает реальную силу только в результате активной деятельности; 
- реализация трудового потенциала зависит от влияния внешних факторов и степени реагирова-

ния его носителя.  
Понятно, что в ходе практической деятельности возможности персонала не всегда используются 

в полной мере. Оптимизация этого процесса – главная задача работодателя, которая в свою очередь 
будет способствовать улучшению экономического состояния предприятия, т.е. экономическому росту.  

Экономический рост – это увеличение объема выпуска на предприятиях, следовательно,  и  в 
стране в целом  за какой-то определенный период.  

Существует исследование скандинавских ученых, которые доказали, что существует серьёзная 
связь между интеллектуальным уровнем нации и экономическим ростом. Интеллектуальный уровень 
они измеряли тестом на IQ. Они показали, что уровень интеллекта нации оказывает большое влияние 
на скорость развития страны и благосостояние народа.  

Многие экономисты под «человеческим капиталом» понимают определенный набор навыков, 
знаний, умений, мотиваций, способностей, которые могут быть использованы для общественного про-
изводства.  

В экономике есть понятие, как «ресурсное проклятие». Оно появилось в  1973 году, когда страны 
ОПЕК ввели эмбарго на экспорт на данное сырье  и это привело к значительному  росту цен на нефть. 
Все думали, что у этих стран будет большое развитие, однако в течение двух десятилетий уровень их  
экономического и социального благосостояния снижался примерно на 1-2% ежегодно, тогда как у дру-
гих стран, не имеющих нефть, уровень экономики  показал незначительный  рост.  У нас  в  Казахстане 
существует так называемая  «голландская болезнь», которая по сути и содержанию является  одним  
из проявлений «ресурсного проклятия».    

Это понятие берет начало с 1959 года, когда в небольшом городе Гронинген обнаруживается 
крупное газовое месторождение. Начинают его разрабатывать очень быстрыми темпами и в большом 
объеме экспортируют  добытый газ. В итоге, получают огромные суммы экспортной выручки, а нацио-
нальная валюта страны начинает обесцениваться. Необоснованное увеличение денежной массы при-
вело к росту инфляции и появлению безработицы. Более того, однобокое  активное развитие газового 
сектора  практически «задушило» развитие других секторов экономики.  Такое явление  в мировой эко-
номике получило название «голландская болезнь». Однако,  спустя десятилетия с уверенностью можно 
сказать, что они справились с этим «недугом» довольно успешно, своевременно проведя диверсифи-
кацию отраслей экономики и осуществляя вполне обоснованный поворот к подготовке высококвалифи-
цированных кадров для страны. Голландцы очень быстро поняли, что путь, по которому они идут, ве-
дет их пропасть. Помимо экспорта газа, они начали поддерживать такие отрасли как сельское хозяй-
ство, медицина, авиастроение, образование и нефтехимия. Вот как Голландия избавилась от голланд-
ской болезни [4, с.139].  

А что в Казахстане? Действительно наша экономика росла последние 15 лет хорошими темпами, 



 
 

 

не считая кризисных годов, а именно 2008 и 2009, когда рост заметно замедлился.  
В развитии экономики Казахстана имеют место проблемы, которые оказывают существенное 

влияние на экономический рост. Одним из них является нерациональная  структура импорта и экспор-
та. По данным статистики,  Казахстан экспортирует порядка 82% топливно-энергетических товаров, то 
есть сырье и его производные. Но при этом, у Казахстана есть проблемы с импортом, это касается вы-
сокотехнологичных товаров – он составляет свыше 70%. Экспортируем мы товары, цена на которых 
устанавливается мировым совокупным спросом и  естественно  не зависит от нас, а покупаем у других 
государств  мира высокотехнологичные товары, которые производит зарубежный  человеческий капи-
тал. Выходит, что одни  страны сделали ставку на людей, т.е. трудовой потенциал, а другие - нет. Сле-
довательно, самым важным фактором роста экономики был и остается высококвалифицированный 
человеческий труд, основу которого  составляют качественное образование, фундаментальная и при-
кладная  наука. Наиболее передовые развитые государства выделяют огромные средства на развитие 
образования  и науки. Так, например, в странах Западной Европы из всего государственного бюджета 
расходы на образование варьируются от 22% до 25% ежегодно, в США, Канаде и Израиле этот показа-
тель на уровне 21-23%, в Скандинавских странах - чуть выше. В Финляндии обучение вообще бесплат-
но. В Сингапуре и Гонконге ежегодно тратят более 20% из госбюджета на образование. Что касается 
нашей Республики эта цифра  не превышает в среднем  5%. Причем, Казахстан тратит лишь 0,1-0,15% 
от ВВП на все виды научных разработок, тогда как, в развитых странах этот показатель колеблется  в 
пределах 2,5-3,0%. 

Еще одна немаловажная  проблема, о которой сейчас очень часто говорят и он прямо связана с 
человеческим капиталом - это «утечка мозгов». Из Казахстана уезжают в основном люди с высшим и 
средне-специальным техническим, экономическим, педагогическим и медицинским образованиями. 
Приезжают к нам в основном люди, имеющие лишь общее среднее образование. Так, сальдо миграции 
людей с высшим образованием в 2015 году составило -4,7 тысяч человек, а со средне-специальным -
4,6 тысяч. Но печальнее картина выглядит в разрезе специальностей. В 2015 году из Казахстана уеха-
ло 4,3 тысячи технарей и 2,4 тысячи экономистов. К сожалению, данный процесс имеет хаотический, 
нерегулируемый характер  и наше государство практически не принимает адекватных мер по их удер-
жанию. А это очень плохо и даже печально. 

В этом плане поучителен опыт Сингапура. Ныне покойный премьер-министр Сингапура Ли Куан-
Ю говорил: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять очевидную вещь: талантливые люди 
являются наиболее ценным достоянием страны. А для маленького, бедного ресурсами Сингапура, 
население которого в момент обретения независимости в 1965 году составляло всего  2 миллиона че-
ловек, это стало просто определяющим фактором».  

Еще один  пример тех стран, у которых было острое чувство нужды, а кроме людей ничего не 
было. Это - Южная Корея, которая  в прошлом сугубо  сельскохозяйственная страна, вовремя поняла, 
что нужно что-то менять, а не зависеть всецело от природных условий. И что сделали корейцы? Они 
тоже  бросили все силы на образование и объяснили прошлым простым крестьянам и фермерам, что 
нет никакой разницы между рисоводством и высокотехнологичным машиностроением. А сегодня  Юж-
ная Корея  одна из  ведущих промышленных  держав,  с потрясающим уровнем развития  науки и обра-
зования [4, c.221]. Другой пример - это Финляндия. Страна, которая в прошлом тоже была проклята ре-
сурсами. Финны сделали упор на образование и выстрелили в области высоких технологий. Нет чело-
века в мире, который не знает про компанию Nokia. 

В связи с этим, что нужно было делать Казахстану?  В хлебные годы, а именно с 2002 по 2007 
года, а также с 2010 по 2014 год нам нужно было больше вкладывать в образование и науку, инвести-
ровать в людей и высокотехнологичные отрасли. А возможности были упущены. Однако, не все поте-
ряно и мы можем  еще построить экономически развитую  страну.  В  первую очередь речь идет об 
увеличении финансирования образования и науки, о поддержке талантливой молодежи. Казахстану 
необходимо продолжать дальнейшую глубокую  диверсификацию экономики, чтобы отходить от сырье-
вой направленности и развивать более высокотехнологичные отрасли. При этом, под высокотехноло-
гичными отраслями не обязательно имеются в виду космическая отрасль и нано-машиностроение. Мы 



 

 

 

можем сделать образование, ум да и весь человеческий капитал в целом поводом для гордости. Чтобы 
люди хвалились не машинами,  виллами, коттеджами, а образованием.  

Нам нужно  серьезно перебороть в себе природный  снобизм. Сегодня для нас быть, скажем, 
фермером или преподавателем, стыдно, и не престижно. А в Голландии, например, пекарь, фермер, 
преподаватель, профессор - это очень престижные и уважаемые профессии. Все эти переключения в 
мозге, конечно должны подкрепляться государством. 

Мы должны на полном серьезе уяснить для себя, что хорошее образование, тяга к знаниям, по-
стоянное стремление к открытиям, не дадут нам пропасть. Если в Казахстане соберется хотя бы поло-
вина таких людей, то успех не за горами, а все остальные просто подтянутся. Мировой опыт показыва-
ет, что на одних  природных  ресурсах весьма  сложно выйти в экономические лидеры, а с другой сто-
роны -  в основном на  высокообразованных  и  адекватно мыслящих  людях строится вся цивилизо-
ванная  система, поэтому нужно делать упор в основном  на людей. 
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Аннотация: в статье описывается текущее положение на региональных рынках страхования, затрону-
ты основные проблемы и тенденции, присущие региональному страховому рынку в целом. Также ука-
зывается на необходимость более пристального изучения региональных особенностей рынка страхо-
вания в каждом регионе, а также принятия необходимых мер для улучшения ситуации на рынке по ре-
зультатам проведенного анализа. 
Ключевые слова: страхование, региональный рынок, диспропорция, филиал, внутренние ресурсы. 

 
DEVELOPMENT OF REGIONAL INSURANCE MARKETS IN CRISIS ON THE EXAMPLE OF 

CHELYABINSK REGION 
Samorodova E.O. 

Abstract: the article describes the current position in the regional insurance markets affected by the main 
problems and tendencies in the regional insurance market as a whole. It also indicates the need for more care-
ful study of regional features of the insurance market in each region, as well as taking the necessary measures 
to improve the situation on the market based on the results of the analysis. 
Keywords:  insurance, regional market imbalance, branch, internal resources. 

 
Одну из важнейших ролей для успешного функционирования и развития региональной экономики 

играет особое внимание к тем или иным аспектам развития на отдельных территориях. Люди и их по-
требности в страховой защите являются основой страхового бизнеса, кроме того, данные потребности 
напрямую связаны с регионом проживания человека. Все это дает основания полагать, что при отсут-
ствии эффективной системы страхования на региональном уровне, российское страхование будет от-
сутствовать в принципе [1]. 

Неотъемлемой частью рыночная модель, по которой в настоящее время развивается Россия, 
является разветвленная устойчивая финансовая страховая система. Физические и юридические лица 
рассматривают категорию страхования как «систему экономических отношений, которая гарантирует 
возмещение затрат, связанных с ущербом от стихийных бедствий, непредсказуемых событий, соб-
ственной коммерческой деятельности». [2] Однако малые размеры операций по страхованию в Рос-
сийской Федерации по сравнению с европейскими странами могут являются свидетельством того, что 
системе страхования в нашей стране особенно сильно необходимо создание более эффективных ме-
тодов регулирования и управления. Для достижения социально-экономической стабильности в нашем 
государстве необходимо создать мощнейшую систему страховой защиты для решения сложившихся 
проблем. 

Одной из негативных особенностей российской экономики является значительная асимметрия по 
регионам страны, которая проявляется в диспропорциональном развитии различных территорий. Кро-



 

 

 

ме того, вопросы регионального страхования в России практически не изучены, наиболее детальному 
исследованию подлежат региональные процессы в области финансов, банковско-кредитной деятель-
ности, экономической и налоговой политике. Но изучения региональных особенностей в области стра-
хования является обязательным и необходимым в виду ряда причин. 

1) В процессе развития национального экономического рынка в целом повышается самостоя-
тельность регионов в принятии тех или иных решений, изменяется их роль в развитии экономики стра-
ны, скорость развития, начинает формироваться новая финансовая система, где главную роль играет 
рынок страхования. 

2) В каждом отдельно взятом регионе формируется своя структура страховых рисков, появляют-
ся адаптированные для данной территории виды страхования, страховой портфель приобретает реги-
ональные особенности. Все это происходит вследствие имеющихся естественных различий-
климатические условия, половозрастной состав населения и т.д.) 

3) Развитие страховых рынков регионов напрямую зависит от уровня экономического развития 
конкретного региона. В регионах, где основным видом деятельности является промышленное произ-
водство, наибольшим спросом пользуются имущественное страхование или страхование ответствен-
ности. В тех же регионах, где происходит спад производства, идет активная реструктуризация отрасли, 
страхование финансовых рисков становится наиболее актуальным. 

4) Региональные страховые компании объединяют в себе большой объем денежных средств, 
которые при должном регулировании могут выступить в роли инвестиций в региональную экономику, а 
не в экономику страны [3]. 

Несмотря на то, что страховой рынок является весьма подвижной и динамично развивающейся 
структурой, региональные рынки страхования нельзя считать эффективными финансовыми инстру-
ментами. В первую очередь это вызвано серьезным отставанием в развитии страхования в регионах, 
отсутствием должных правовых, социальных, экономических и институциональных предпосылок для 
дальнейшего развития и стремительного роста данного рынка. Свидетельством этого является плот-
ность страхования в регионах, которая напрямую зависит от развития конкретного региона РФ [4]. 

 
Рис. 1. Распределение страховых премий по регионам 

 
Региональная структура отличается своей неравномерностью. Так, например, Центральный 

ФО собирает более 55% страховых премий (Рис. 1), на долю выплат приходится более 45% от обще-
го числа выплат в стране. Далее расположен Приволжский ФО с объемом страховых премий около 
12%. Такой большой разрыв определяет высокий уровень неравномерности при распределении 
страховых премий между 



 
 

 

Таким образом, становится очевидно, что страховая деятельность в Российской Федерации со-
средоточена в центральных районах страны, которые уже традиционно отличаются высоким уровнем 
деловой активности. Причем основные финансовые потоки концентрируются в столице.  

В настоящее время наметилась тенденция по созданию крупными страховыми компаниями 
разветвленной филиальной сети. «Ведущие компании на рынке обгоняют своих конкурентов в регио-
нах по таким показателям, как сумма уставного капитала, количество агентов и местных  отделений, 
размер страховых резервов и т. д. Поэтому достаточно часто штат филиала крупного страховщика 
формируется за счет коллектива региональных компаний. Их преимуществами является опыт работы 
на соответствующем рынке, а также уже сформированная клиентская база» [5]. 

Рассмотрим развитие регионального рынка в 2015 году на примере Челябинской области.  
В целом по стране драйверами страхового рынка по сборам, кроме ОСАГО, стали страхование 

имущества физлиц и страхование жизни. Челябинский рынок поддержал эту тенденцию только отча-
сти. Так, за девять месяцев 2015 года сборы по ОСАГО составили 4,1 млрд. руб., что на 43% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; темп роста сборов по этому продукту практиче-
ски совпадает с общероссийским (+46,5%). В сегменте страхования жизни сборы составили 1,2 млрд. 
рублей, однако темп роста оказался почти вдвое выше общероссийского – 34% против 18%. В сегменте 
страхования имущества физических лиц рынок Челябинской области показал рост всего на 3% до 377 
млн. рублей, в то время как по стране рост оказался в пять раз выше и составил почти 16%, и это, по-
жалуй, то направление, которое не оправдало ожиданий челябинских страховщиков. В регионе на 10% 
увеличились сборы по добровольному медицинскому страхованию. В сегменте обязательного страхо-
вания гражданской ответственности перевозчиков сборы увеличились на 18,6%; для сравнения, в це-
лом по стране сборы снизились почти на 11%. Ожидаемо снизились сборы челябинских страховщиков 
по автомобильному страхованию КАСКО (-28,5%) и страхованию от несчастных случаев и болезней (-
30%). Оба этих сегмента напрямую зависят от банковского кредитования, объемы которого из-за эко-
номической ситуации в стране заметно снизились.  

Одно из важных законодательных нововведений, оказавших влияние на потребителей страховых 
услуг, самих страховщиков и страховой рынок в целом, - это перемены, коснувшиеся рынка ОСАГО. 
Причем они имели как положительный, так и отрицательный тренд. Положительный, в том числе и для 
потребителей, - это повышение ЦБ РФ более чем в три раза лимита выплат по жизни и здоровью по-
страдавших в ДТП и изменение порядка выплат. Для рынка и страховщиков повышение базовых тари-
фов и, как следствие, сборов позволило на какой-то период стабилизировать ситуацию с ОСАГО, кото-
рая в прошлом году была на грани полного коллапса. Впрочем, возникла она не в одночасье, и о том, 
что такое может произойти, страховщики предупреждали в течение нескольких последних лет. Негатив 
же в том, что в связи с увеличившимися лимитами страхового покрытия уже в октябре темп роста вы-
плат по страховым случаям в ОСАГО превысил темп роста сборов. Расчет выплат производится на 
основании Единых справочников, которые регулярно корректируются с учетом изменения стоимости 
запасных частей. Закономерно, что чем больше страховых случаев будет урегулировано с новым стра-
ховым покрытием, тем больше будут выплаты. И постепенно на рынке ОСАГО мы снова придем к си-
туации прошлого года. То есть вопрос ОСАГО так до конца и не закрыт. Вместе с тем, возможность 
приобрести полис через интернет сделало эту услугу более удобной и доступной для граждан.  

Еще одно нововведение на страховом рынке - под эгидой Российского союза автостраховщиков 
запущена работа Бюро страховых историй, которая позволит применить индивидуальный подход к 
клиенту при формировании тарифа КАСКО. В некоторых видах корпоративного страхования (в частно-
сти, страхование складских помещений и торгово-материальных ценностей) наметилась тенденция 
более консолидированного подхода серьезных страховщиков к оценке качества рисков. 

На страховой рынок в 2015 году негативно повлияла в целом экономическая ситуация в стране. 
Финансовые специалисты, прогнозируя ситуацию год назад, отмечали, что 2015 год будет сложным, 
кризис будет только усугубляться, ведь страховой рынок, как и другие финансовые инструменты, зави-
сит в целом от экономики. К сожалению, прогнозы оправдались. Более того, за этот год значимых из-
менений в лучшую сторону в экономике не произошло. Страховой рынок сегодня переживает глубокую 



 

 

 

рецессию, и для сохранения рентабельности бизнеса необходимо сосредоточиться на улучшении ка-
чества страхового портфеля [6].  

Итоги 2016 год для страхового рынка также будут неутешительными. В настоящее время уже 
усиливается концентрация рынка, все большая доля сборов премий приходится на крупные федераль-
ные компании, при этом в целом объемы страхования снижаются. Ужесточается конкуренция за рента-
бельные виды страхования. В то же время исход страховых компаний с рынка продолжается – это свя-
зано с усилением надзора со стороны ЦБ РФ за финансовой деятельностью страховщиков: в послед-
нее время государство проводит политику по очищению рынка от недобросовестных и финансово не-
устойчивых компаний, и этот тренд, можно отнести к разряду положительных, так как повышает дове-
рие к страховому рынку со стороны бизнеса и граждан.  

Конечно, страховщики ждут и позитивных перемен, рассчитывают, что страхование будет более 
востребовано нашими гражданами, и будет восприниматься ими как действенный способ надежной 
защиты своих финансовых рисков. В связи с увеличением страхового покрытия будут расти выплаты в 
ОСАГО. В корпоративном страховании рост сборов ожидать не приходится, причина все та же – эконо-
мическая ситуация в стране, снижение кредитования. Предприятия будут пытаться экономить, в том 
числе, и на страховании. Что касается обязательных видов, то из-за снижения базовых тарифов в 
ОПО, сборы также заметно снизятся. Притом, что на фоне общего роста техногенных катастроф ожи-
дается увеличение аварийности. 

В сложившихся экономических условиях у крупных компаний есть все шансы для усиления пози-
ции на страховом рынке Челябинской области. В кризис страхователи отдают предпочтение надежным, 
устойчивым компаниям, с хорошей репутацией, поэтому компании будут работать над качеством 
предоставляемых услуг – это и клиентский сервис, и урегулирование убытков, и повышение техноло-
гичности. При этом ориентироваться в работе страховщики будут не на долю рынка, а в первую оче-
редь, – на качество страхового портфеля, прибыль и репутацию компании [7].  

Как уже отмечалось, страхование является эффективным инструментом концентрации и вовле-
чения в хозяйственную деятельность средств корпоративных организаций и частных лиц, оказывающих 
стабилизирующее воздействие на экономику. В промышленно развитых странах отношение к рынку 
страхования определяется как к стратегическому сектору экономики и мощному фактору положитель-
ного воздействия на нее. Сам процесс страхования является важным элементом экономической среды. 
Социальная сторона страховых процессов оказывает влияние на повышение уровня жизни населения 
за счет обеспечения надежной страховой защиты. Именно страхование в его развитых формах повы-
шает инвестиционный потенциал и способствует увеличению богатства нации, что особенно актуально 
для российской экономики в условиях кризиса. Страховой рынок является одним из наиболее дина-
мичных сегментов экономики и потенциально способен стать важнейшей частью ее финансово-
инвестиционного механизма.  
К одному из перспективных факторов дальнейшего развития российского страхового рынка можно от-
нести формирование и развитие его региональных локальных составляющих. Локальные региональ-
ные рынки являются важнейшей частью экономики государства и ее необходимым элементом и имеют 
определяющее значение для создания национального страхового рынка России [8].  

К числу специфических российских проблем страхового рынка вообще и отраслевого страхового 
рынка в частности относятся: 

- сравнительно слабая капитализация большинства компаний; 
- недостаточность страховых резервов и сопутствующее этому чрезмерное стремление к моно-

полизации секторов российского страхового рынка; 
- использование административных рычагов. 
Поэтому остро стоит необходимость выявления потенциальных ресурсов развития региональных 

локальных страховых рынков. На наш взгляд, это - внутренние ресурсы страховых компаний, предо-
ставляющих услуги страхования на региональном локальном рынке, и административные ресурсы.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме агропромышленного комплекса Узбекистана. Прове-
денное исследование позволяет утверждать, что нужно развивать региональное АПК, так как сельское 
хозяйство является неотъемлемой основой агропромышленного комплекса государства. Масштабность 
решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности, затрагивает абсолютно все сфер 
агропромышленного комплекса и интересы населения в целом. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, инвестиция, модернизация, научно – технический 
прогресс, потребитель. 

 
RURAL ECONOMY – MAIN PART OF AGRICULTURAL COMPLEX 

Xasanov B.U. 
Shavkarov F.X. 

Abstract. This article deals with the problem of Uzbekistan agriculture. The study suggests that the need to 
promote regional agriculture, because agriculture is an essential foundation of agriculture of the state. The 
scale of the problem solving food security affects absolutely all spheres of agriculture and the interests of the 
population as a whole. 
 Keywords: Agriculture, investment, modernization, scientific – technical progress, the consumer 

 
The basis of agricultural complex is rural economy. All the branches of agricultural complex are con-

nected with rural economy. Some of the branches produce and provide the equipments for rural economy, and 
some of the branches collect, process, warehouse and deliver the finished goods to consumers. Some of the 
branches serve and maintain the normal activity of rural economy. 

Rural economy as a basis of agricultural complex has its own features. These features of rural economy 
differs it from other branches and determine the requirements of its essence. These features are followings: 

1. Rural economy depends on natural conditions. Very hot or very cold weather, rainfall or drought make 
effect on result of work in rural economy. Weather conditions make rural economy seasonal. This fact must be 
taken into account for effective usage of existing resources all the year round. Staying jobless in winter make 
some social problems for people. This problems must be solved by businessmen, scientists and respective 
personal of government.  

2. Production facilities in rural economy are alive. It requires from respective specialists the knowledge 
of not only economic principles and mechanisms, but also physical and biological principles, and this issue 
must be taken into account in decision making. Labour efficiency in rural economy mostly depends on biologi-
cal abilities of plants and livestock. 

3. The land is the main asset of rural economy production. The land features determines the positive or 
negative process and the result of the process in rural economy production. Peculiar features of land as the 



 
 

 

main asset of rural economy production is observed in the next scientific works.  
4. The period of expences in rural economy is different from the period of income as a result of the 

activity. It will be only expences all the year round, because the expenses for preparation of land, sowing, seed 
corns, minerals, fuel, labour are done constantly. But the harvest is gained only in definite period and it must 
be collected and then sold, after income is gained. In practice rural production companies uses advance pay-
ments, loans, and other financing facilities, but seasonal character and indefinite cash flow mould undisputed 
rural economy feature. This feature must be taken into account in economic policy. 

5. The production process in rural economy covers a huge territory. It must be taken into account in the 
issues of dislocation of population and production. One more requirement is concerning materially-technical 
basis of rural economy.    

6. Rural economy itself consume a part of its production. Usually production not consume its own 
products, but rural economy depends on its own production quality. For example, the quality of harvest for 
current year results seed corns for the next year and so on.  

7. The most types of products in rural production can’t be storage for a long time. This problem is 
especially actual with the same period of harvesting for almost all rural products. It requires a high loading of 
collecting, processing and warehousing companies and a large territory of warehouses. The rest of time they 
stay off-duty. Big warehouses require a big expenses and this negatively affects on production cost.  

8. Price of rural products is not elastic. Therefore demand of rural products is not elastic. In many devel-
oped countries the elastic coefficient of rural products on price varies from 0.2 to 0.25, that means in order to 
reach 10% raise of demand, the price must be discounted 40% to 50% off. 

9. High rate of capital investment. Turnover of assets is very long and slow. Payback period of invest-
ments is very big comparing to other fields of investment. Therefore rural economy is not attractive for inves-
tors.  

10. There are a lot of companies producing the same type of products. It results free competition in the 
market of rural production. 

These kind of features must be investigated and deeply studied in order to effectively organise rural 
production. No doubt, the implementation of new technologies and scientific accomplishments may lower the 
influence of these rural economy features, but even so it will not disappear at all.  

Rural economy as a basis of agricultural complex, defines its development as a whole system in terms 
of world economy and partially in terms of local economy. The followings features of rural economy make 
influence on  agricultural complex and industrial complex as a whole: 

 rural economy is the main consumer of production equipments and instruments, machines and 
mechanisms produced in agricultural complex. Therefore rural economy determines the production types; 

 the volume of rural production in the region determines the dislocation of collecting, processing and 
warehousing companies and further development; 

 the efficiency of equipments and instruments, machines and mechanisms can be observed in rural 
economy; 

 the labour efficiency in rural economy finally determines the labour efficiency in agricultural complex; 

 the cost of products and services in rural economy finally determines the cost of products in 
agricultural complex; 

 rural industry helps to integrate to industrial sector of economy.  
Historically the main branch of economy of the Republic of Uzbekistan is rural economy. Rural economy 

at first, supplies the steady food consumption of population.  In this matter the rural economy of the Republic 
of Uzbekistan achieved a big results. Rural economy almost totally supplies food consumption of the Republic 
of Uzbekistan.  

One of the functions of rural economy is providing raw materials for processing industry. Nowadays, 
more than 60% of rough cotton used in light and textile industries is produced in our country. The rest of 40% 
is covered by wool, silk, chemical silk.  

Fruits and vegetables processing companies in our country totally work at the basis of local production. 
Milk and meat processing factories also work at the basis of local production. Creamery factories also work 



 

 

 

almost at the basis of local production, except some types of vegetable creamery imported from other coun-
tries. For example, a  little amount soy cream extracted from soy beans is imported for enrichment of ration. 

The success of economical and social amendments in our country mostly depends on rural economy 
development level. Because the rural economy of our country has the political, economical and social 
importance for our society, and has following functions: 

 forms provision of the country;  

 maintains food independence, food security; 

 provides raw materials for processing industry; 

 supports population employment. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности реформирования системы образования в России с 
точки зрения социальной философии. Рассматриваются проблемы, возникающие при внедрении ре-
шений в отношении реформирования и модернизации в системе образования, принимаемых государ-
ственными деятелями, отвечающих за образование страны. 
Ключевые слова: система образования, образовательный институт, реформирование, концепция мо-
дернизации, понимание, интерпретация. 
 

THE SPECIAL FEATURES OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL SUSTEM’S REFORMING 
(Social and philosophical analysis) 

Zubareva S.A. 
Abstract: The article analyzes the special features of reforming of the Russian educational system from the 
social philosophy point of view. There is the discussion the problems, which encountered in the implementa-
tion of decisions concerning reform and modernization in the education system taken by government official 
persons, who are responsible for education in the country. 
Key words: education system, educational institute, reform, the concept of modernization, understanding, in-
terpretation. 

 

Как известно, образование является стратегическим потенциалом общества, одним из социаль-
ных локомотивов развития, поэтому все развитые страны мира проявляют особую заботу о системе 
образования. Принимая во внимание тот факт, что реформирование и модернизация образования от-
носится к самым трудно решаемым вопросам, поскольку образование является устойчивым и инерци-
онным институтом общества, и, которое, по мнению Х.Г. Тхагапсоева, обречено на отставание от «хода 
времени», на неадекватность его вызовам, на перманентный «поиск самого себя» [7, с.22].  

В отношении реформирования или модернизации российского образования, о процессах которых 
говорится в течение не одного десятилетия, следует отметить внешние и внутренние противоречия. 
Как известно, отечественное образование теоретически подготовлено для сохранения традиций, и так 
сложилось исторически, в обществе формируется отрицательное мнение к нововведениям различного 
рода. Надо отметить, что государственные деятели, ответственные за образование пытаются найти 
институциональную идентичность отечественного образования, утраченную в постперестроечное вре-
мя, однако поиски ограничиваются заимствованием и адаптацией иностранного опыта. С момента 
вступления России в Болонский процесс, реформы в образовании проходят исключительно в рамках 
традиций Западной Европы. Хотя ученые XVIII-XIX веков справедливо отмечали, что пример с Запада 
брать не стоит, слишком много неконструктивного и разрушительного встречается в истории развития 
западной цивилизации. А. Печчеи в своей работе «Человеческие качества» обращал внимание на при-



 
 

 

ближение к критическому рубежу триумфального развития западной цивилизации. Автор подчеркнул, 
что наиболее значительные успехи её предшествующего развития занесены в золотую книгу, но важ-
ным явилось то, что она дала мощный импульс к развертыванию промышленной, научной и техниче-
ской революции. Говоря о западной цивилизации, А. Печчеи указывал на то, что «Трудовая этика и 
прагматический стиль мышления послужили источником непреодолимого напора тех идей и средств, с 
помощью которых она навязывала свои привычки и взгляды другим культурам и традициям» [5, с.143]. 
И, по мнению российских ученых, сущность реформ, проводимых в образовании, должна подвергаться 
активному анализу, проверке и критике, поскольку система образования представляет одну из само-
развивающихся систем, демонстрирующих свою способность создавать идеи и движения для возмож-
ных вариантов формирования системы. 

Необходимо подчеркнуть, что существует пропасть между решениями в отношении реформиро-
вания и модернизации в образовательной системе, принимаемыми государственными деятелями Рос-
сии, и предложениями, выдвигаемыми учеными, профессорско-преподавательским составом, которые 
непосредственно работают в образовательных учреждениях. Положения некоторых документов, каса-
ющихся реформы или модернизации образования России, сеют сомнения в правильности проводимых 
реформ и вызывают недоразумения в понимании их целесообразности. 

В Послание Федеральному Собранию в 2014 году «Принять вызов и победить» В.В. Путин под-
черкивал необходимость в понимании задач, с которыми столкнется Россия через 10-15 лет, а также 
передовых решений, которые потребуются для обеспечения национальной безопасности, высокого 
качества жизни людей, развития отраслей нового технологического уклада. И тут же призвал к объеди-
нению усилия проектных, творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы 
впитывать передовые разработки и подключать к работе ведущие университеты, исследовательские 
центры, Российскую академию наук, крупные объединения страны. А также В.В. Путин предложил при-
гласить наших соотечественников, которые трудятся за рубежом в науке и в высокотехнологичных от-
раслях, акцентировав внимание на приглашении тех из них, кто действительно может что-то дать. В 
Послании к Федеральному собранию В.В. Путин считал важность формулирования проблем и способа 
решения таковых самими представителями бизнеса, исследователями, так как, по его мнению, передо-
вые технологии могут заработать при наличии людей, способных развивать и использовать их. [6, с.4]. 
Все пожелания В.В. Путина были приняты во внимание, и в концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, подписанной Председателем 
Правительства России, образованию посвящена значительная часть. В концепции отмечается, что мо-
дернизация системы образования – это необходимое условие формирования инновационной экономи-
ки, основа динамичного экономического роста и социального развития общества, а также фактор бла-
гополучия граждан и безопасности страны. И согласно вышеназванной концепции основными принци-
пами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования России 
считаются: признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на образо-
вание, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспи-
тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 
Принципы, содержащие политические характеристики: единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций наро-
дов Российской Федерации в условиях многонационального государства; создание благоприятных 
условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгодной основе. Отмечены социальные принципы: свобода вы-
бора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 
самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования. А также 
в Концепции выделены принципы, касающиеся предоставления академических прав и свобод педаго-



 

 

 

гическим работникам и обучающимся, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В докумен-
те подчеркивается информационная открытость и публичная отчетность образовательных организа-
ций; недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; сочетание госу-
дарственного и договорного регулирования отношений в сфере образования [3]. 

Без сомнения, провозглашенные экономические, политические и социальные принципы концеп-
ции гуманны и оптимистичны. Следует отметить, что Российская система образования находится на 
стадии реформирования вот уже четверть века. Пересматриваются учебные планы, учебные програм-
мы, содержание и структура образования, не везде и не всегда перемены к лучшему. В.В. Павловский, 
проанализировав государственные статистические данные, выявил следующие тенденции: 

1. Резкое сокращение числа дошкольных учреждений, вследствие этого только 60% детей имеют 
возможность посещать детские сады; 

2. Глубокие негативные изменения произошли в системе общеобразовательных школ; 
3. Институт вечерних (сменных) школ перестает существовать; 
4. Начальное профессиональное образование претерпело изменения; 
5. Образовательные учреждения среднего профессионального образования не только сохранили 

уровень, но и развиваются за счет платного образования; 
6. Высшее профессиональное образование процветает за счет внебюджетной деятельности. 

Специалистов с высшим образованием становиться все больше, при этом страдает качество знаний [4, 
с.143-145]. 

Исходя из статистических показателей, напрашивается вывод, что для достижения целей и ре-
зультатов, намеченных в Концепции, нет материальной базы. Например, нарушается принцип разно-
стороннего дошкольного образования, так как ребенку отказано в посещении детского сада. А те, кто 
посещает дошкольные организации, образование получат в подготовительной к школе группе (в 6-7 
лет). А ведь доказано, что мозг человека развивается до пяти лет. Реформы, проводимые в общих об-
разовательных организациях, состоят из курьезов. Введены экзамены ОГЕ, ЕГЭ, и при этом часы на 
изучение необходимых предметов в школе сокращены, многое дается на изучение учениками дома, 
самостоятельно. Уроки литературы сокращены в пользу уроков физкультуры. Без сомнения, необхо-
димо растить сильное здоровое поколение. Но человек силен духом, что не раз доказано историей. 
И.В. Абанкина в своей статье «Образование: устремленность к будущему» отметила особенность рос-
сийских школ, которые «…сосредоточены на вталкивании в голову предметных знаний, большая часть 
которых оказываются впоследствии невостребованной. В этом отношении система вполне эффектив-
на. Ученики показывают прекрасные результаты в 4 и 8 классе по математической и естественнонауч-
ной грамотности» [1, с.192]. По словам автора, у учеников проблема возникает при демонстрации спо-
собности применения знаний к жизненным ситуациям. Вероятно, в связи с развитием этой метапред-
метной компетенции в учебниках математики начальной школы есть задачи практической направлен-
ности, в которых ракетное топливо разливается по трехлитровым емкостям.  

Безусловно, реформирование или модернизацию российского образования без разработки про-
думанных стратегий и без использования обоснованной политики реформ может привести к необрати-
мым, даже катастрофическим последствиям. Откровенно говоря, современные реформы образования 
во многом показывают свою несостоятельность, отчасти в силу не разработанности теоретико-
методологических основ реформирования и недооценки влияния социально-культурных факторов на 
сферу образования, отчасти тотальным пренебрежением к учету специфики исторического развития 
образования в России. С одной стороны, возникает ощущение того, что взаимоотношение государ-
ственных деятелей, отвечающих за образование, с образовательным институтом как взаимоотношение 
научного теоретизирования с повседневной жизнью. Согласно исследованиям А. Шюца в подобных 
взаимоотношениях возникает дефицит деятельности: «Теоретик именно в своей роли теоретика не ис-
пытывает воздействий внешнего мира и сам на него не воздействует. Его установка чисто созерца-
тельная» [8]. С другой стороны, возникают трудности интерпретации законодательных и нормативных 
актов, преодоление подобных трудностей во всем цивилизованном мире прибегают к диалогу. По Х.-Г. 
Гадамеру, (ученый утверждал о понимании текста, а в данном случае обращается внимание на пони-



 
 

 

мание официальных документов) реальность человеческой коммуникации состоит из диалога, который 
не является ни утверждением одного мнения в противовес другому, ни простым сложением мнений. По 
мнению ученого, диалог считается состоявшимся, когда вступившие в него не останавливаются на раз-
ногласии, не убеждают одну сторону капитулировать перед другой, а достигают «слияние горизонтов», 
так как в разговоре создается общее поле говоримого [2, с.44]. 

Таким образом, реформирование или модернизацию в системе образования необходимо с уче-
том глобальных изменений, По нашему мнению, основная задача российской реформы и модерниза-
ции отечественного высшего профессионального образования состоит в формировании творческой 
личности, способной гармонично жить и работать в неопределенном ближайшем и отдаленном буду-
щем. Самое главное и ценное, с нашей точки зрения, проводить интеграционные процессы на основе 
партнерства, осознавая негативные моменты, не приносящие пользу для развития национального об-
разования, и при принятии решений глобального изменения выносить на обсуждение академического 
сообщества и общественности. 
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В настоящее время экономика России переживает очередной этап финансового кризиса, поэтому 

вопросы о проблемах экономической безопасности страны актуальны как никогда. 
Обеспечение экономической безопасности подразумевает гарантию независимости страны, пра-

вовую обеспеченность и стабильность общества, защиту от коррупционных составляющих, устойчивую 
способность государства обеспечить ресурсами граждан и умение реализовать имеющиеся богатства с 
целью дальнейшего развития не только самой экономики, но и других сфер жизни. 

Экономическую безопасность России можно охарактеризовать как сложную индикативную систе-
му (Рисунок 1). 

На основе этой концепции строится понятие места и роли Российской Федерации в мировом со-
обществе в целом. В связи с нестабильностью на политическом уровне в последнее время, обострился 
вопрос угрозы экономической безопасности.  

 



 
 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы экономической безопасности 
 
Экономическая безопасность России характеризуется рядом показателей: 
- достигнутый уровень ВВП (особенно удельный);  
- ВНП;  
- структура экономики страны, в том числе характеристика технологического уровня;  
- структура внешней торговли;  
- расходы государственного бюджета на образование, науку, научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы (НИОКР);  
- валютную и финансовую безопасность;  
- уровень благосостояния населения;  
- достигнутый уровень по каждой из отраслей и т.д.  
Эти показатели помогают понять текущее состояние экономики и выделить существующие недо-

статки, которые могут представлять настоящую угрозу для экономической безопасности нашей страны. 
В связи с этим, заметное снижение некоторых пороговых значений, одним из которых является объем 
ВВП, на сегодняшний день отражается на нестабильности населения страны и экономики в целом. 

Угрозы экономической безопасности – это такие явления и процессы, которые отрицательно воз-
действуют на экономику страны, препятствуют реализации экономических интересов личности, обще-
ства и государства, создают опасность национальным ценностям и дестабилизируют социально-
экономическое положение в обществе.  

В государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации определены 
наиболее вероятные угрозы, на устранение которых должна быть направлена деятельность феде-
ральных органов государственной власти.  

К ним относятся:  
1. Увеличение имущественной дифференциации населения, рост уровня бедности, которые ве-

дут к нарушению общественного согласия и социальной сбалансированности.  
Относительное социальное равновесие может быть нарушено в результате существования неко-

торых факторов: 

 разделение общества на богатых и бедных, неуверенных в своем положении в будущем;  

 увеличение числа городских бедных в сравнении с проживающими в сельской местности;  

 рост безработицы;  

 задержка выплаты зарплаты работникам;  



 

 

 

 банкротство предприятий.  
2. Деформированность структуры экономики России, вызванная следующими факторами:  

 низкая конкурентоспособность российских предприятий;  

 усиление топливно-сырьевого курса экономики;  

 преобладание добычи полезных ископаемых в сравнении с поисками их новых месторождений;  

 свертывание производства отраслей обрабатывающей промышленности; отсутствие научно-
технического прогресса; 

 захват внутреннего рынка России иностранными компаниями, покупка иностранными фирмами 
российских предприятий с целью вытеснения отечественной продукции с внешнего и внутреннего рын-
ков.  

3. Усиление неравномерности экономического развития регионов, которое препятствует межре-
гиональной интеграции, разрушает единое экономическое пространства.  

4. Криминализация общества и его деятельности [2].  
Определив угрозы экономической безопасности России, можно выделить следующие причины их 

возникновения: 
1. Отстающий в развитии промышленный сектор страны;  
2. Низкий уровень конкурентоспособности отечественных товаров на мировом и отечественном 

рынках;  
3. Значительные ценовые диспропорции, обострившиеся в процессе либерализации отече-

ственной экономики;  
4. Сложное положение отраслей, снабжающих потребительский рынок (легкая и пищевая про-

мышленность, машиностроение, отрасли оборонного комплекса);  
5. Развитие теневой экономики [3].  
Оценивая некоторые статистические показатели, можно судить о масштабах воздействия угроз 

экономической безопасности страны.  
По данным Росстата уровень бедности в России достиг своего максимума в 2008 г., а в 2013 г. 

доход ниже прожиточного минимума был у 12,5 млн. чел., то есть у 9 % населения, в 2014 г. – у 19,8 
млн. чел., то есть у 14 %. В 2015 г. этот показатель достиг 16 % (без учета сведений по Крыму и Сева-
стополю). Мы видим, что с 2013 г. произошел почти двукратный рост числа граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума. Причиной тому явилось повышение потребительских цен и, как следствие, 
прожиточного минимума. Если в первом квартале 2014 г., по официальным данным, можно было про-
жить на 7688 руб., то год спустя требовалось уже 9662 руб.  

Очевидно, чтобы понять причины стремительного увеличения числа бедных, нужно изучить 
назревшие за последние годы проблемы в экономике страны. Так, например, экономический рост за-
метно уменьшился, а потом и вовсе перешел в рецессию. В 2014 г. ВВП России увеличился всего на 
0,6 %, в 2015 г. – сократился на 3,7 %, а на конец 2016 г. прогнозируют спад ВВП на   0,5 % [1]. Стоит 
отметить, что в рамках государственной стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации рост ВВП является ключевым моментом, и опыт других стран это подтверждает. Преградой 
на пути России к выходу из экономического кризиса становится также рост теневых экономических от-
ношений. Теневая экономика возникает из-за пренебрежения экономическими интересами населения 
со стороны государственных органов. А если государство не может насытить общество необходимыми 
благами сферы потребления за счет легально действующего производства, то неизбежно формируется 
подпольная экономическая деятельность, борьба с которой не может увенчаться успехом при отсут-
ствии желания самого государства изменить сложившуюся ситуацию.  

В современных условиях гарантия экономической безопасности – это главное условие для 
устойчивого социально-экономического развития национальной экономики. Современные угрозы эко-
номической безопасности проявляются на различных уровнях развития социально-политической си-
стемы государства. Основная задача этой системы – обеспечить необходимый учет и контроль уста-
новленной системы угроз и своевременная их ликвидация.  

Таким образом, ввиду множества факторов и угроз, способных дестабилизировать современное 



 
 

 

социально-экономическое положение в российском обществе, необходимо укреплять весь интеллекту-
альный потенциал нашего общества, а именно силы органов власти, науки и предпринимательства. 
Развитие принципиально новых форм сотрудничества, ориентированных на конструктивный диалог и 
сотрудничество органов власти с национальными экономическими субъектами, в вопросах выявления 
и предупреждения дестабилизирующих факторов, является основой социально-экономической и поли-
тической стабильности любого общества. 
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Аннотация: В данной статье авторы сообщают о том, что лица, отбывающие наказание в местах ли-
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Abstract. In this article author report that a person serving a sentence in prison involved in the maintenance of 
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Обязанность содержания своих детей до достижения совершеннолетия лежит на каждом из ро-
дителей, независимо от того, находится он на свободе или отбывает наказание в местах лишения сво-
боды. 

Семейный кодекс РФ и Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об исполнительном про-
изводстве» не предусматривают ограничения по выплате алиментов на несовершеннолетних детей 
для лиц отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Семейные взаимоотношения в насто-
ящее время являются наиболее распространенным видом отношений, которые складываются между 
людьми. 

В семейном праве под алиментным обязательством понимается гражданское правоотношение, в 
силу которого алиментнообязанное лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу (получа-
телю алиментов) имущественное содержание на условиях, установленных семейным законодатель-
ством и соглашением сторон. 

Возникновение алиментных обязательств в настоящее время связано с юридическим составом, 
который может быть двух видов, включающих факт-действие и факт-состояние. Уплата алиментов на 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/convicted


 

 

 

основании соглашения сторон возможна  в следующих случаях. Во-первых, при условии состояния в 
родстве или ином семейном состоянии, связывающим плательщика и получателя. Во-вторых, возмож-
на двусторонняя сделка об уплате алиментов. Во втором случае к названным семейным фактам-
состояниям добавляется вступившее в силу решение суда [1]. 

По общему правилу осужденные родители обязаны содержать своих детей. Осужденный, кото-
рый ранее усыновил ребенка, также обязан его содержать. Лишение родительских прав или признание 
брака недействительным не освобождает родителей от алиментной обязанности [2]. 

Как и в любом другом, в алиментном обязательстве есть объект обязательства, стороны обяза-
тельства и непосредственно само содержание данных правоотношений. 

Объектом алиментного обязательства чаще всего выступают действия плательщика алиментов 
(обязанного лица) по передаче имущественного содержания получателю алиментов. 

Сторонами алиментного обязательства будут являться плательщик и получатель алиментов. И 
здесь нам стоит сказать о нескольких определяющих факторах. Во-первых, плательщиком может быть 
только дееспособное физическое лицо, которое состоит в родственной или иной семейно-правовой 
связи с получателем алиментов. Во-вторых, плательщик должен обладать алиментоспособностью – 
возможностью самостоятельно исполнять свою обязанность по уплате алиментов.  

Особенностью, исходя из заданной нами темы, является то, что осужденный, то есть платель-
щик, не имеет возможности соответствовать данному требованию по ряду причин. Прежде всего, из-за 
установленного порядка и условий отбывания наказания (режима исправительного учреждения (далее 
– ИУ)), который в сущности предусматривает ограничение прав гражданина.  

Другой причиной может стать отсутствие рабочих мест в ИУ, соответственно и возможности за-
рабатывать денежные средства. Кроме того, даже если осужденный привлечен к какому-либо виду 
оплачиваемой деятельности, кроме алиментов, могут быть и другие отчисления из его заработной пла-
ты. Например, возмещение ущерба, причиненного при совершении преступления, в пользу государства 
или потерпевшего лица, выплата штрафа, взиманием которого занимается Федеральная служба су-
дебных приставов (далее – ФССП), и иные выплаты, что делает сумму, выплачиваемую по алимент-
ному обязательству, малозначительной для содержания несовершеннолетнего ребенка.  

Администрация ИУ обязана организовать труд осужденного таким образом, чтобы он имел воз-
можность наиболее полно выполнять алиментные обязанности и быстрее погасить образовавшуюся 
задолженность по алиментам. В ч. 2 ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
сказано, что первоочередной задачей является удержание алиментов по исполнительным листам с 
работающих осужденных. 

Соответственно с осужденных взыскание алиментов производится из всего заработка и иного 
дохода за вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.  

Право обратиться в суд с заявлением, о взыскании с родителя, который находится в местах ли-
шения свободы, алиментов на содержание ребенка имеют следующие лица: 

- второй родитель ребенка, который не лишен родительских прав; 
- опекун, попечитель ребенка; 
- другой законный представитель ребенка. 
В ч. 2 ст. 107 УИК РФ установлена очередность производства удержаний. В первую очередь 

удержанию подлежат алименты, что обусловлено необходимостью оказания помощи несовершенно-
летним детям, нетрудоспособным родителям. После удержания алиментов из зарплаты осужденного и 
иных доходов удерживаются подоходный налог, отчисления в Пенсионный фонд РФ и иные обязатель-
ные отчисления. Удержания по исполнительным листам или другим исполнительным документам про-
изводятся из оставшейся суммы в порядке, предусмотренном ГПК РФ. 

Отсутствие трудоустройства при пребывании плательщика алиментов в местах лишения свобо-
ды не означает «списание долгов». При освобождении должника его документы, которые предписыва-
ют взыскание алиментных выплат, снова направляются судебному приставу. В соответствии со  ст. 113 
Семейного кодекса РФ, размер задолженности на содержание детей за период отбывания наказания, 
связанного с лишением свободы, начисляется исходя из средней заработной платы в регионе, дей-



 
 

 

ствующей на момент взыскания задолженности. 
Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя требовать уплаты алимен-

тов и встречной обязанности плательщика их платить. Право требования кредитора в алиментном обя-
зательстве имеет строго определенный объем, соответствующий заключенному договору об уплате 
алиментов или решению суда.  

Не стоит также забывать о том, что осужденные могут быть обязаны выплатить алименты не 
только как родители, но и в качестве детей в соответствии со ст. 87 СК РФ, согласно которой трудоспо-
собные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи роди-
телей и заботиться о них. 

В 2015 году Государственная Дума более точно конкретизировала такое понятие как «злостный 
неплательщик». Теперь суды могут применять его без возможности уйти от ответственности виновным 
лицом. Если причиной уклонения от выплаты алиментов не является наличие иждивенцев или инва-
лидность, то нарушителю грозит уголовная ответственность [3]. Таким образом, мы можем говорить о 
коллизии в праве. Ведь если человек находится в местах лишения свободы и не имеет возможности 
работать (исключая случаи уклонения от трудовой деятельности), то он автоматически попадает в дан-
ную «рисковую» группу граждан, имеющих возможность быть привлеченными к уголовной ответствен-
ности. 

Прекращение алиментных обязательств, возникающих на основании судебного решения, проис-
ходит только в строго определенных законом случаях. К ним относятся: достижение ребенком совер-
шеннолетия или приобретение им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (вступле-
ние в брак, эмансипация), усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взыскивались 
алименты, признание судом факта восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в 
помощи получателя алиментов, вступление нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга - по-
лучателя алиментов в новый брак, смерть плательщика или получателя алиментов. 

При расторжении же алиментного соглашения, правовое действие прекращается на будущее, 
ранее совершенные выплаты не подлежат корректировке. Иными являются последствия аннулирова-
ния соглашения, нарушающего интересы получателя алиментов. В этом случае соглашение является 
недействительным (ничтожным или оспоримым) и не создает юридических последствий с момента его 
заключения. 

На сегодняшний день можно отметить, что нет единого подхода к реализации проблемы взыска-
ния алиментов с лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Во-первых, отсутствует взаимопони-
мание по данной проблеме между самими службами (ФСИН и ФССП). Во-вторых, нежелание совмест-
но решать проблему на государственном уровне посредством нормативно-правового регулирования 
вопроса об обязательном привлечении к труду осужденных, имеющих исковые обязательства как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, и создании законодательных предпосылок для форми-
рования собственной производственной базы для трудоиспользования различной категории осужден-
ных. К труду должны быть привлечены все трудоспособные лица, осужденные как к наказаниям, свя-
занным, так и не связанным с изоляцией от общества. 

Подводя итог, следует отметить, что осужденные к лишению свободы продолжают оставаться 
субъектами семейных правоотношений, как обладатели субъективных прав и обязанностей, преду-
смотренных семейным законодательством, за исключением ограничений, которые определяются фак-
том их осуждения. 
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Аннотация: В работе рассматриваются насущные проблемы ограничения прав и свобод человека и 
гражданина при борьбе государства с терроризмом. Авторы анализируют действующее законодатель-
ство. В статье рассматривается понятие контртеррористической операции. 
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Проблема терроризма стала весьма актуальна в современном мире. Совершение актов терро-

ризма и религиозного экстремизма представляют угрозу, как всему мировому сообществу, так и от-
дельным государствам. В наши дни, когда экономическая безопасность страны, безопасность граждан-
ского населения и государственной целостности должны быть защищены не только с внешней сторо-
ны, но и внутри государства, именно терроризм ставит их стабильность под угрозу. Терроризм как угро-
за безопасности государства и общества основывается на таких элементах как террористическая 
идеология; организационный процесс, направленный на реализацию террористических идей; террори-
стическая деятельность. Опасность современного терроризма заключается в значительном росте чис-
ла преступлений и жестокости их исполнения. Можно утверждать, что терроризм угрожает националь-
ной безопасности России, её территориальной целостности [1, с. 4]. Наше государство, как никакое 
другое, знает, что такое терроризм и какие последствия для развития страны он представляет. Вспо-
миная такие трагедии, как террористический акт на Дубровке, захват больницы в Будённовске, захват 
школы в Беслане и многие другие трагический страницы Российской Федерации хочется отметить, что 



 
 

 

проведение антитеррористической деятельности, является одной из первостепенных задач современ-
ного государства.  

Проблема правового регулирования борьбы с терроризмом заключается в том, что борьба с тер-
роризмом на законодательном уровне всегда сопряжена с ограничениями прав и свобод человека и 
гражданина. Ограничения прав и свобод человека и гражданина со стороны государства, при опреде-
лённых ситуациях порождают вопрос о своей правомерности, объективности и необходимости, исходя 
из ситуации. Одним из катализаторов ограничения прав и свобод человека и гражданина является тер-
роризм и все виды его проявления. Для борьбы с терроризмом в Российской Федерации существует 
множество способов, одним из них является контртеррористическая операция.  

Контртеррористическая операция определяется как «комплекс специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств», про-
водящийся с целью пресечения террористических актов, обезвреживания террористов и обеспечения 
безопасности населения и организаций. 

На территориях, в пределах которой введён правовой режим контртеррористической операции, в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на период проведения контр-
террористической операции допускается применение следующих мер и временных ограничений:  

1. Проверка у физических лиц документов, доставление указанных лиц для установления лично-
сти в органы внутренних дел Российской Федерации; 

2. Удаление физических лиц с определённых участков и объектов; 
3. Введение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 

телекоммуникационных систем; 
4. Отселение физических лиц с территорий, на которых действует режим контртеррористической 

операции; 
5. Ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах и на отдель-

ных участках местности; 
6.  Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жи-

лые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и земельные участки; 
7. Приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 

использования сетей связи и средств связи, а также другие, установленные законодательством огра-
ничения. 

Борьба с терроризмом на уровне правового регулирования всегда сопряжена с различными 
ограничениями, в том числе прав и свобод человека и гражданина. Но является ли ограничение прав и 
свобод человека и гражданина правомерным, ведь следует помнить, что ч. 2 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации гласит: “В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина”. 

Так, взаимосвязь терроризма и прав человека обсуждалась на Всемирной конференции по пра-
вам человека в Вене в 1993 году. По итогам обсуждений в принятый на Конференции итоговый доку-
мент – венскую декларацию и Программу действий – был включён пункт 17, отразивший достигнутый в 
ходе прений компромисс:  “Акты, методы и практика терроризма во всех его формах и проявлениях, 
равно как и его связь в некоторых странах с незаконным оборотом наркотиков, являются деятельно-
стью, которая направлена на уничтожение прав человека, основных свобод и демократии, создаёт 
угрозу территориальной целостности и безопасности государств и дестабилизирует законные прави-
тельства”.  

 В своей  работе Иззатдуст Э.С. пишет, что методы и приёмы террористов постоянно развива-
ются и совершенствуются, поэтому для пресечения действий террористов государство вынуждено при-
нимать адекватные меры, в том числе ограничивать некоторые права граждан. Террористическая дея-
тельность, как социальное проявление означает дискриминацию личности, ущемление или ограниче-
ние её прав и свобод, создаёт угрозу безопасности человека и, в конечном счёте – самой его жизни [2, 
с. 228].  Так, по мнению автора, ограничения прав и свобод являются вынужденной и обоснованной 
мерой обеспечения безопасности граждан и противодействию терроризму. 



 

 

 

В работе Пчелинцева С.В. мы так же находим отражение проблемы ограничения прав и свобод 
граждан, учёный пишет: “Важно, чтобы в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом и другими но-
выми угрозами не были “отодвинуты на второй план” или вовсе забыты вопросы правового ограниче-
ния прав и свобод граждан, требующие всестороннего учёта”. Следует отметить, что автор уделяет 
вопросу правомерности ограничения прав и свобод человека и гражданина особое значение. Пчелин-
цев С.В. приходит к выводу о том, что в современных условиях важное значение приобретает сбалан-
сированность мероприятий по борьбе с международным терроризмом, имеющим транснациональ-
ный характер, и мер по возможному ограничению прав и свобод граждан [3, с. 38]. 

В подтверждение позиции предыдущих авторов, писавших о том, что ограничения прав граждан 
соответствуют конституции и вызваны необходимостью таких ограничений, хочется добавить, что в 
соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. не-
которые права и свободы граждан не могут быть ограничены даже в условиях борьбы с терроризмом. 
Отмеченное нашло отражение в ст. 20, 21, 23 (ч.1), 24, 28, 34 (ч.1), 40 (ч. 1), 46-54, 56 Конституции Рос-
сийской Федерации. Это право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, свободу совести, судеб-
ную защиту и другие, установленные Конституцией права. 

 
Таким образом, можно определить, что ограничения прав и свобод граждан в борьбе с террориз-

мом есть процесс воздействия государства на участников различных общественных отношений при 
помощи специальных юридических инструментов и механизмов. Обеспечение защиты прав и свобод 
граждан приобретает особое значение в период действия режима контртеррористической операции. 
Все ограничения, применяемые во время её проведения, оправданы сложившейся ситуацией, а огра-
ничение прав граждан являются необходимыми мерами и направлены на защиту прав и свобод граж-
дан. Ограничения прав и свобод, введённые законодателем, в целях борьбы с терроризмом, не всегда 
затрагивают основополагающих прав и свобод граждан. Эти ограничения, вызванные борьбой с терро-
ризмом, распространяются на всех граждан без исключения, и никогда не влекут за собой дискримина-
цию отдельных лиц или групп лиц по признаку пола, расы, вероисповедования, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, принадлежности к об-
щественным и политическим объединениям, а также по другим обстоятельствам. 
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В современных условиях экстремистская деятельность и терроризм как социальные явления 

оказывают негативное влияние на развитие  государств всего мира. Экстремистские и террористиче-
ские угрозы стали реальностью в странах Востока и Запада. В связи с чем, сферу противодействия 
финансированию экстремистской деятельности и терроризма необходимо рассматривать в комплекс-
ном анализе норм международного права и российского законодательства. Положительное решение 
антитеррористических задач возможно только в случае межгосударственного сотрудничества. Так, 40 
рекомендаций Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (да-
лее – ФАТФ) является конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами 
своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности 
совместной  борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотруд-
ничества в этой области. После событий 11 сентября 2001 года ФАТФ приняла решение о расширении 
сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, так были приняты еще 
8 специальных рекомендаций [1]. 



 

 

 

В соответствии с международной рекомендацией ФАТФ № 1, в Российской Федерации была со-
здана Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг), в ведении ко-
торой находятся функции по противодействию финансированию экстремистской деятельности и тер-
роризма, одна из таких функций состоит в выявлении, а затем привлечении к уголовной ответственно-
сти виновных лиц [2]. Росфинмониторинг в публичном отчете указал, что за 2015 год в Перечень орга-
низаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму (далее – Пере-
чень) было включено 5493 физических и юридических лиц. Из них по национальному списку 4931 фи-
зическое лицо и 70 организаций. По международному списку 399 физических лиц и 93 иностранных ор-
ганизаций [3]. Таким образом Росфинмониторинг заморозил 3019 счетов фигурантов Перечня на сумму 
около 37 млн рублей. В основном, это обусловлено активным межведомственным взаимодействием, по 
линии координационных органов, таких как Совет Безопасности РФ, Национальный антитеррористиче-
ский комитет и другие различные межведомственные рабочие группы. По линии противодействия фи-
нансированию экстремисткой деятельности и терроризма в 2014 году было проведено – более 6 тысяч 
расследований, а в 2015 году – 7,7 тысяч финансовых расследований. На сайте Росфинмониторинга 
опубликованы некоторые проблемы с которыми сталкивается финансовая разведка при выявлении 
фактов финансирования экстремистской деятельности и терроризма. Некоторые из них: не приняты 
жесткие меры для российских финансовых учреждений по выявлению, пересечению попыток исполь-
зования денежных средств террористической организацией ИГИЛ в целях получения или перевода им 
прибыли от реализации подлежащих замораживанию ресурсов, получения пожертвований, закупки 
оружия и осуществления любых финансовых транзакций; а также нарушение российскими организаци-
ями санкционного режима [4]. Считаем, что введенная Росфинмониторингом новая система –  «матри-
ца индикаторов», где содержатся четкие критерии определения степени «подозрительности» клиента с 
учетом географии и используемых платежных инструментов, а так же принятый «Антитеррористиче-
ский пакет Яровой» совместно с изменениями в федеральном законодательстве, позволят сотрудни-
кам федеральных органов безопасности и подразделениям финансовой разведки более   эффективно 
проводить финансовые расследования.  

 В феврале 2015 года на пленарном заседании сессии ФАТФ, были приняты документы по отче-
там финансирования террористических организаций Исламского государства Ирака и Леванта (далее – 
ИГИЛ). По разведывательным данным Саудовской Аравии, Турции, США и других делегаций – участ-
ников глобальной сети ФАТФ, источники финансирования ИГИЛ находятся на оккупированных ими тер-
риториях. В конце 2014 года в результате преступных махинаций, данная организация приобрела око-
ло полумиллиарда долларов США. Такая сумма является собирательной, чем больше у организации 
источников финансирования, тем больше денежных средств может пойти на реализацию преступного 
замысла. В феврале 2016 года восьмой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что  «ИГИЛ 
является богатейшей террористической организацией в мире» и по приведенным данным доходы 
ИГИЛ составляют 400-500 млн. долларов США в год [5]. 

Так, на примере ИГИЛ представляется возможным, выделить несколько источников финансиро-
вания. Это внутренний источник, внешний и комбинированный. К внутренним можно отнести: 

– прибыль от оккупированных территорий (получаемая путем ограбления банков, грабежей, раз-
бойных нападений, контроля над нефтяными месторождениями и нефтяными заводами, хищения эко-
номических активов, налогооблажения, незаконного налогообложения товаров и наличных средств, 
проходящих транзитом через подконтрольную территорию). 

К внешним источникам финансирования относятся: 
– средства, поступающие от пожертвований со стороны физических и юридических лиц; 
– материальная поддержка и помощь иностранных боевиков-террористов  (далее – ИБТ). 
К комбинированным: 
– нелегальные доходы от мошенничества в сети Интернет (использование широких киберпро-

странств позволяет преступникам находиться на территории террористической организации и совер-
шать противоправные действия в любой стране мира и наоборот); 

– прибыль от похищений с целью выкупа (при этом похищение людей и торговля людьми может 



 
 

 

производится как на оккупированной территории, так и вне ее) [6]. 
Данная модель классификации источников финансирования, на наш взгляд, помогает комплекс-

но подойти к проблемам финансирования экстремизма и терроризма, универсальна и применима к лю-
бой террористической и экстремистской организации. 

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением ФАТФ о необходимости модернизации мер, ис-
пользуемых Подразделением финансовой разведки в России, и выявлении существующих, потенци-
альных контрмер для ограничения, лишения ресурсов, источников и перекрытия финансовых потоков 
на территорию РФ [7]. 

Аналогичная ситуация может произойти с другой немало «известной» международной исламист-
ской террористической организацией «Джебхат ан – Нусра» («Фронт победы» или «Джабхат ан – Нус-
ра»). Рассматриваемая организация отличается особой жестокостью, ее боевики причастны к совер-
шению диверсионно – террористических актов, похищению заложников, массовым казням пленных, 
транслирующийся в сети Интернет. Непосредственную поддержку «Джебхат ан – Нусра» получает че-
рез другую организацию «Аль – Каида», которая ей и была создана для боевых задач и борьбы с «не-
верными» в Сирии [8]. Данная организация признана США, Австралией, Великобританией и Россией, 
террористической организацией. 

Основная сложность в противодействии террористическим и экстремистским действиям  состоит 
в том, что данные виды преступлений являются организованными. В последние годы террористические  
акты и экстремистские действия совершаются не только отдельными лицами, группировками, органи-
зованными группами, но и официально зарегистрированными организациями. При привлечении к уго-
ловной ответственности возникают вопросы, кто является субъектом преступления и может ли им яв-
ляться юридическое лицо, которое зарегистрировано в РФ, за пределами РФ или лицо, имеющее ста-
тус автономного государства. 

По утверждению специалистов, юридические лица играют важную роль в финансировании тер-
рористической и экстремисткой деятельности. Террористические и экстремистские организации ис-
пользуют в своей деятельности коммерческие предприятия (например, банки) и некоммерческие орга-
низации (например, благотворительные и иные фонды). Что облегчает сбор и передачу денег адреса-
там. При этом, несмотря на существующий в Российской Федерации запрет на создание и деятель-
ность экстремистских и террористических организаций,  уголовное законодательство не устанавливает 
ответственность таких организаций. Вынесенное судом решение об их ликвидации будет считаться 
одной из принятых мер, санкций как к юридическим лицам, совершившим преступление террористиче-
ской (экстремистской) направленности [9]. Таким образом, законодатель не опровергает возможность 
признания юридического лица преступным, а принудительная ликвидация, по существу является уго-
ловной ответственностью. 

По мнению ученых, таких как Б.В. Волженкина и А.Г. Кибальника, юридическое лицо, в такой си-
туации, может быть субъектом ответственности, но не субъектом преступления [10]. 

Изучая предысторию данных проблем, можно предположить, что они возникли из-за глобализа-
ции экономики, которая привела мир к сложной борьбе с международным терроризмом. Региональные 
террористические организации взаимодействуют друг с другом, организуя финансирование, снабжение 
оружием, укрытие, обучение боевиков [11]. Для противодействия  финансированию экстремизма и тер-
роризма, учитывая его международный характер, ряд государств, участников международных органи-
заций, заключили несколько соглашений. Среди них, особое значение имеют:  Международная конвен-
ция ООН от 9 декабря 1999 года, о борьбе с финансированием терроризма; Конвенция Совета Европы 
от 16 мая 2005 года, об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-
тельности и о финансировании терроризма; Модельный закон СНГ от 16 ноября 2006 года, о противо-
действии финансированию терроризма; Договор государств – участников Содружества Независимых 
Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию тер-
роризма от 5 октября 2007 г.; Резолюция генеральной Ассамблеи Интерпола о финансировании терро-
ризма, 68-я сессия (Сеул, 8-12 ноября 1999 г.). 

Реализация положений  Международной конвенции ООН от 9 декабря 1999 г. «О борьбе с фи-



 

 

 

нансированием терроризма», Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001 г.) и Шанхайской кон-
венции от 15 июня 2001 г, о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, повлекли суще-
ственные  изменения в области обеспечения уголовного преследования и привлечения к уголовной 
ответственности лиц, осуществляющих легализацию (отмывание) денежных средств, финансирование 
терроризма (экстремизма) в России [12]. 

На основании международных документов, правовой и отечественной специфики, в Российской 
Федерации были приняты нормативные правовые акты, касающихся противодействия  экстремизму и 
терроризму, включая, в частности, Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах противодействия террориз-
му». Значительные изменения произошли и в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК 
РФ). 

Уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности была введена Фе-
деральным законом от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ. В ч.1 ст. 282.3 Уголовного кодекса РФ раскрываются 
основные признаки, характеризующие понятие финансирования экстремистской деятельности. Так, под 
финансированием экстремисткой деятельности понимается предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки 
и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ введена статья 205.1 УК РФ – «Содействие 
террористической деятельности». В примечании к этой норме раскрывается понятие финансирования 
терроризма, под которым понимается, предоставление или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или со-
вершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных определенными статьями Уголовного 
Кодекса РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях соверше-
ния им хотя бы одного из преступлений террористического характера, либо для обеспечения организо-
ванной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной орга-
низации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

Ответственность за подобное преступление законодательством России была предусмотрена 
впервые и обусловлена необходимостью привлечения к ответственности лиц, которые могут быть при-
частны к преступлению и не являться непосредственным участником финансирования [13]. 

Исследуя дефиницию понятия финансирования, нельзя не отметить Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях террористической направленности», в пункте 16, которого говорится, что финан-
сирование терроризма, приравнивается к оказанию финансовых услуг, предоставлению или сбору не 
только денежных средств (в наличной и безналичной форме), но и материальных средств (например, 
экипировки, средств связи, предметов обмундирования, лекарственных препаратов, предоставление 
жилых, либо не жилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, что они предназначены 
для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 
УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им 
хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного во-
оруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или созда-
ваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические от-
числения или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее 
аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц) [14].  

Следует заметить, что в Постановлении  Пленума ВС РФ от 09.02.2012 г. № 1 не перечисляются 
статьи экстремистского характера, из чего можно сделать вывод, что понятие финансирование терро-
ризма разнится с понятием финансирование экстремисткой деятельности. Постановлением Пленума 
ВС РФ от 03.11.2016 № 41 законодатель ввел новый пункт 22.1 в Постановление Пленума ВС РФ от 28 
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремисткой направ-



 
 

 

ленности», где судам дается разъяснение, что финансированием экстремисткой деятельности следует 
признавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных 
средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов об-
мундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансиро-
вания организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 
направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях со-
вершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремист-
ского сообщества или экстремистской организации (например, систематические отчисления или разо-
вый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставле-
ние денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц) [15]. 

В том числе, законодателем впервые указывается, что преступление окончено с момента совер-
шения любого из указанных действий, относящихся к финансированию преступления экстремистской 
направленности, обеспечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской органи-
зации. 

Таким образом, финансирование экстремистской деятельности и терроризма, признаются само-
стоятельными преступлениями, являющимися одной из глобальных угроз международной и государ-
ственной безопасности, поэтому для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершения 
хотя бы одного из вышеуказанных действий. 

Подводя итог, можно заключить, что уголовная политика государства идет по пути ужесточения 
законодательства, регулирующего движение денежных средств, так как пресечение основных каналов 
финансирования – сложная задача. Соответствующие меры недостаточно учитывают изощренность и 
изобретательность террористов (экстремистов) в поисках новых источников, идей и методов финанси-
рования. Показательным для всего мира стал пример финансирования «Аль-Каиды», которой через 
благотворительные фонды и организации было перечислено около 300-500 млн. Долларов [16]. Насту-
пившие последствия произошли только из-за того, что вовремя не смогли выявить и перекрыть канал  
поступления денежных средств.  

Каждая из указанных проблем требует дополнительного анализа, исследования и своего реше-
ния.  И как совершенно справедливо заметил О. Молдалиев - необходимо создать механизм на между-
народном уровне, который будет способен отслеживать и перекрывать все каналы финансирования 
экстремистской деятельности и терроризма, политического и религиозного экстремизма, при этом не 
ограничиваясь всего лишь публикациями списков таких организаций и наиболее опасных преступников, 
а так же необходимы соответствующие санкции против стран-спонсоров и укрывателей террористов 
[17]. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается обеспечение права на защиту граждан России за 
рубежом на территории, подведомственной России и роль российских защитников в данной области 
общественных отношений. Ведущее место в исследовании отведено выявлению фактов, способство-
вавших наиболее эффективному правовому регулированию защиты прав граждан России.    
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The RIGHT TO the PROTECTION of CITIZENS of RUSSIA ABROAD IN the TERRITORY under the juris-

diction of the RUSSIAN FEDERATION 
D. P. Sologub 

Abstract:This article discusses the right to the protection of citizens of Russia abroad in the territory under the 
jurisdiction of Russia and the role of the Russian defenders in the field of public relations. The leading place in 
the research devoted to identifying the facts that contributed to the most effective legal regulation of protection 
of the rights of Russian citizens.   
Key words: Russian Federation, the citizen, the defender. 

 
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 31 мая 1996 № 61-ФЗ предусматри-

вается, что: «Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации (далее) к выполнению задач с 
использованием вооружения не по их предназначению производится Президентом РФ в соответствии с 
федеральными законами». Российское законодательство представляет право главе российского госу-
дарства использовать Вооруженные силы за пределами РФ. На основании заключаемых межгосудар-
ственных соглашений о дислоцировании Вооруженных сил России на территории государства заклю-
чившего соглашение. Например, Соглашение между РФ и Республикой Таджикистан о статусе и усло-
виях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан ратифицировано 
Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 68-ФЗ. 

Вместе с тем, при дислоцировании Вооруженных сил РФ за пределами РФ на практике порожда-
ется ряд правовых вопросов, требующих внимания.  

Уголовный кодекс РФ предусматривает то, что Военнослужащие воинских частей РФ, дислоци-
рующихся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, 
несут уголовную ответственность по Уголовному кодексу РФ, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором РФ (ч. 2 ст. 12). При привлечении к уголовной ответственности лица необходимо 



 

 

 

ему обеспечить право на защиту, которое гарантируется Конституцией РФ: «каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявле-
ния обвинения» (ч. 2 ст. 48). 

На практике возникает ряд правовых коллизий в части обеспечения права на защиту гражданам 
РФ находящихся за рубежом привлекаемых компетентными органами РФ. В целях иллюстрации при-
мера обратимся к Определению Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 г. №907-О. В связи с 
обращением гражданина России на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 47, 
частями первой и второй статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ и статьей 2 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Так как при привлечении к уголовной ответ-
ственности гражданина России за рубежом следователем компетентного органа РФ ему был назначен 
защитник из числа адвокатов иностранного государства. Гражданин, которому был назначен данный 
защитник, посчитал назначение защитника из числа иностранного государства нарушением его консти-
туционных прав. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 №907-О  в котором установил, что  
«Оспариваемые положения статей 47 и 49 УПК РФ, определяющие правовой статус обвиняемого и за-
щитника, имеют гарантийный характер, не регламентируют вопросы приглашения, назначения, отказа 
от защитника и его замены, участия защитника в следственных действиях, а потому не могут расцени-
ваться как нарушающие права заявителя в указанном им аспекте».  

Исходя из выше отмеченного Определения Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2016 №907-
О следует, что суд не находит оснований нарушения конституционных прав. 

Однако по нашему мнению следует то, что имеет место нарушение конституционных прав граж-
данина России при назначении ему защитника из числа адвокатов иностранного по следующим осно-
ваниям: 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает то, что адвокат допускается к участию в 
уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера (ч. 4 ст. 49). 
Во взаимосвязи уголовно-процессуальных норм РФ и части 6 Федерального закона от 31 мая 2005 г., 
№63-ФЗ  в части регламентирующей порядок осуществления адвокатской деятельности адвокатами 
иностранных государств на территории РФ необходимо быть зарегистрированными в специальном ре-
естре, порядок ведения которого определяется уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. Исходя из выше изложенных законоположений, следует, что защитнику необходимо пред-
ставить удостоверение форма удостоверения и порядок её заполнения Утвержденная приказом Мини-
стерства юстиции России от 05 октября 2016 № 223, где предусматривается порядок заполнения удо-
стоверения адвоката в котором, дается ссылка на реестр субъекта РФ, в который внесены сведения об 
адвокате. В том числе в соответствии с российским федеральным законодательством адвокату участ-
вующему в уголовном деле в отношении граждан России и производство которого осуществляет сле-
дователь компетентного органа РФ в том числе за пределами РФ адвокату иностранного государства 
участвующего в такого рода делах  необходимо представлять информацию о регистрации в  специаль-
ном реестре введение которого определяется уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. Следовательно, исходя из анализа действующих нормативно-правовых актов РФ  при при-
влечении либо участии адвоката иностранного государства на территории РФ, в том числе за предела-
ми РФ на территории подведомственной РФ не внесенного в специальный реестр введение которого 
определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти является нарушением 
российского федерального законодательства. 

Говоря, об определении правового статуса обвиняемого и защитника статей 47 и 49 УПК РФ Кон-
ституционный Суд РФ отметил, что статьи 47 и 49 УПК РФ имеют гарантийный характер, не регламен-
тируют вопросы приглашения, назначения, отказа от защитника и его замены, участия защитника в 
следственных действиях. Исходя из классической логики содержания выше указанных уголовно-
процессуальных норм, следует то, статьи уголовно-процессуального кодекса РФ носят не только гаран-
тийный характер, а также регламентируют вопросы участия защитника с момента начала производства 



 
 

 

следственных действий и до момента принятия судебного акта по соответствующему уголовному делу.  
Таким образом, можно отметить при возбуждении и производстве уголовного дела в отношении 

гражданина РФ отсутствует механизм назначения адвоката из числа адвокатов РФ. В целях устранения 
пробелов на практике в данной области «При возникновении необходимости в определенных правовых 
ситуациях, возможно, было разумным и целесообразным на таких территориях присутствие прикоман-
дированных дежурных адвокатов, в целях обеспечения защиты прав и интересов национальных граж-
дан».   
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Переводческие приёмы или трансформации, выполняемые в процессе перевода, направлены на 

достижение наиболее полного соответствия создаваемого текста норме и узусу ПЯ. В российском  пе-
реводоведении  само понятие переводческой трансформации предполагает  «намеренное отступление 
от структурного и семантического параллелизма между текстом на ИЯ и текстом на ПЯ» [1, с. 53]. 

В настоящей статье мы рассматриваем такой вид переводческих трансформаций, как переста-
новки, которые способствуют сохранению семантико-синтаксической структуры немецкоязычного ре-
кламного текста, воссозданию образа рекламируемого продукта, а значит и достижению транслятом 
того же коммуникативного эффекта, который достигается оригиналом. В качестве материала исследо-
вания берутся тексты печатной коммерческой рекламы на немецком языке из журналов „Der Spiegel“ и 



 

 

 

„Stern“. 
Перестановка как вид переводческой трансформации — это изменение расположения (порядка 

следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, 
могущими подвергаться перестановке, являются обычно слова, словосочетания, части сложного пред-
ложения и самостоятельные предложения в строе текста [2]. Наиболее обыкновенный случай в про-
цессе перевода текстов рекламы — это изменение порядка слов и словосочетаний в структуре пред-
ложения. 

Известно, что словопорядок в немецком и русском языках неодинаков; это, естественно, не мо-
жет не сказываться в ходе перевода. В русском языке с его свободным порядком слов при помощи ме-
стоположения может быть выражена коммуникативная нагрузка всех членов предложения. Сказуемое 
так же подвижно, как и другие члены предложения, оно может занимать любое место в зависимости от 
коммуникативного задания. Члены предложения  располагаются, как правило, по принципу: данное — 
новое. Состав данного обычно целиком предшествует новому. Таким образом, при переводе на рус-
ский язык необходимо в первую очередь акцентировать внимание на том, где находится смысловой 
центр предложения, т.е. какая информация является важной или новой, а какая второстепенной. При-
ведём пример уникального торгового предложения пакета технологий BMW EfficientDynamics, которые 
входят в базовую комплектацию каждого нового автомобиля BMW любого модельного ряда: 

Die Schaltpunktanzeige ermittelt, wann der beste Zeitpunkt zum Schalten gekommen ist, und zeigt den 
optimalen Gang im unmittelbaren Blickfeld des Fahrers an. Dadurch kann Freude unbeschwert aufdrehen, 
ohne die Drehzahl und den Verbrauch unnötig in die Höhe zu treiben www.bmw.de/EfficientDynamics  (Stern 
№21 20.5.2010: 2). 

Индикатор переключения передач, расположенный непосредственно в поле зрения водителя, 
определит наиболее подходящий момент для включения оптимальной передачи. Благодаря этому, 
восторг стремительно набирает обороты без излишнего расхода топлива. 
www.bmw.de/EfficientDynamics (пер. наш). 

 
В немецком языке сочетаются элементы твёрдого и элементы свободного порядка слов. Подле-

жащее, дополнения, обстоятельства располагаются в предложении в основном в зависимости от их 
коммуникативной нагрузки. Сказуемое в немецком языке имеет структурные функции, занимает твёрдо 
фиксированное место в зависимости от типа предложения: второе место — в повествовательных и 
частно-вопросительных предложениях, первое место — в побудительных и в обще-вопросительных 
предложениях, последнее место  — в придаточных предложениях. С твёрдо фиксированным местом 
сказуемого связана особенность немецкого порядка слов — рамочная конструкция: при сложных фор-
мах сказуемого второй компонент занимает последнее место в предложении [3]. Остальные члены 
предложения располагаются в рамке, образуемой обоими компонентами сказуемого. Особенности ме-
стоположения сказуемого в немецком языке ограничивают возможности членения предложения на те-
му и рему при помощи порядка слов. В связи с этим, сохранение порядка слов оригинала не всегда це-
лесообразно, а иногда может противоречить норме русского языка. Например: 

Die Royal Oak Offshore Diver wurde für den Einsatz in großen Tauchtiefen konzipiert und entwickelt 
(Der Spiegel №49/6.12.10: 67). 

Часы Royal Oak Offshore Diver были спроектированы и разработаны для использования на 
больших глубинах (пер. наш). 

 
В этом примере порядок следования компонентов предложения ПЯ (переводящего языка) в 

определенном смысле «прямо противоположен» порядку следования компонентов предложения ИЯ 
(исходного языка). В немецком рекламном предложении новой модели часов Royal Oak Offshore Diver 
от компании Audemars Piguet порядок слов определяется правилами синтаксиса — подлежащее пред-
шествует рамочной конструкции, образуемой сложной формой сказуемого „wurde <…> konzipiert und 
entwickelt “, внутри которой располагаются обстоятельство  и предложное дополнение. 

Подлежащее-данное при нейтральном порядке слов стоит обычно в обоих языках на первом ме-



 
 

 

сте. Обстоятельства места, времени, причины, следствия часто образуют вместе с подлежащим состав 
данного, который в немецком языке разрывается сказуемым: 

Der Lemberger der Württembergischen Weingärtner-Zentralgenossenschaft leitet mit seinem Aromen-
spiel von Waldbeeren und schwarzen Johannisbeeren schöne Stunden voller Entspannung ein (Der Spiegel 
№49/6.12.10: 157). 

Вино Lemberger, продукт центрального винодельческого товарищества в Вюртемберге, с 
ароматным букетом лесных ягод и чёрной смородины располагает к безмятежному времяпрепро-
вождению (пер. наш). 

 
Сравнение оригинала и перевода показывает, что новое в предложении ИЯ стоит не на самом 

последнем месте, как в предложении ПЯ, а на предпоследнем, поскольку последнее место занято вто-
рым компонентом сказуемого — отделяемой приставкой. 

Итак, в немецком предложении порядок следования его членов определяется правилами синтак-
сиса (в предложениях без инверсии) — подлежащее предшествует сказуемому, далее следует обстоя-
тельство времени и косвенное дополнение (или наоборот). В конце предложения располагаются об-
стоятельство места и прямое дополнение. Отличие русского порядка слов от немецкого в том, что в 
русском языке основными функциями порядка слов являются как грамматическая, так и коммуникатив-
ная функция, которая иногда подавляет грамматическую. Коммуникативная функция порядка слав по-
могает выявлению его коммуникативного состава: известное, данное, исходное для говорящего поме-
щается в начале предложения, новое, то, что является основным в сообщении, отодвигается к концу 
предложения [4]. 

Инверсия, в отличие от прямого порядка слов в немецком предложении, заключается в постанов-
ке глагола и других элементов предложения перед подлежащим, что не может не привлекать особого 
внимания читателя к этим элементам. При инверсии на первом месте стоит второстепенный член 
предложения, затем сказуемое (спрягаемая часть), подлежащее и потом остальные члены предложе-
ния в таком же порядке, как и при прямом порядке слов предложения. Смысл предложения при инвер-
сии практически не меняется, но при этом член предложения, стоящий на первом месте связывает 
предложение по смыслу с предыдущим высказыванием. Приведём пример: 

Sérum Capital Lumière kombiniert die revitalisierende Kraft der Pionierpflanzen mit Hexylresorcinol, 
dem nachweislich pigmentregulierenden Molekül. In nur zwei Wochen werden die Schatten der Zeit ausge-
blendet: Pigmentflecken sind gemildert, Falten geglättet, die Haut erneuert ihre innere Leuchtkraft 
www.clarins.com  (Stern №52 22.12.2011: 10). 

Сыворотка Sérum Capital Lumière сочетает живительную силу растений-«первопроходцев» с 
гексилрезорцинолом, молекулы которого, бесспорно, регулируют процесс пигментации кожи. Всего 
через две недели исчезают признаки старения:  яркость пигментных пятен смягчается, складки 
разглаживаются, кожа вновь обретает естественное сияние (пер. наш). 

 
Во втором предложении рекламного текста ИЯ порядок слов изменен на обратный. Обстоятель-

ство времени „In nur zwei Wochen“ стоит на первом месте, связывая это предложение с предыдущим. 
Если и во втором предложении будет прямой порядок слов, то связь этих двух предложений не будет 
столь явной. В предложении ПЯ сохранена логическая последовательность развития мысли [5, с. 100]. 

Препозиция обстоятельства времени, места или косвенных дополнений при переводе не вле-
чёт за собой изменения порядка слов. 

При переводе текстов немецкоязычной рекламы нередко имеет место также явление изменения 
порядка следования частей сложного предложения — главного и придаточного предложения. Напри-
мер: 

Damit Sie später alle Freiheiten besitzen, optimieren wir täglich Ihre Rendite (Der Spiegel №30/26.7.10: 
13). 

Мы ежедневно оптимизируем Ваши доходы, чтобы в будущем Вы обрели финансовую свободу. 
 



 

 

 

Таким образом, рассматриваемое нами изменение порядка слов и словосочетаний в структуре 
предложения обеспечивает построение высказываний при переводе текстов немецкоязычной рекламы 
с целью создания целостных понятий-представлений о рекламируемом товаре/услуге. 

 
Список литературы 

 
1. Латышев Л. К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков (с нем. яз). — М.: 

НВИ — ТЕЗАУРУС, 2000. — 280 c. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей теории перевода. — М.: Международные 

отношения, 1975. — 240 с. 

3. Крушельницкая К. Г., Попов М. Н. Советы переводчику. — М.: Астрель, 2006. — 316 с. 

4. Сиротинина О. Б. Порядок слов в русском языке. — 2003. — 172с. 

5. Мамедов А.Н. Основные лексико-грамматические трансформации при переводе тектов печат-

ной немецкоязычной рекламы // «Вестник РУДН» серия «Лингвистика» №1, 2014. — С.97-109. 

 

 



 
 

 

К.ф.н., доцент кафедры второго иностранного языка 
НИУ «БелГУ» 

 

Аннотация:  Данная публикация посвящена рассмотрению такого типа минимального полипредикатив-
ного предложения с сочинением и подчинением, в котором наблюдается одновременное расширение 
сочинительного и подчинительного комплекса. Автор изучает возможные варианты конструкций, вклю-
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плекс, подчинительный комплекс, расширение 
 

THE MINIMAL COMPOUND-COMPLEX SENTENCE  WITH SIMULTANEOUS MINIMAL EXPANSION 
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Complex Sentence as a minimal compound-complex sentence with simultaneous expansion of both paratactic 
and hypotactic complexes.  
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Минимальное полипредикативное предложение с сочинением и подчинением представляет со-
бой целую систему конструкционных моделей [1, c. 200], самыми изученными из которых являются 
трехчастные предложения. Одной из самых сложных конструкций с сочетанием гипотаксиса и паратак-
сиса является предложение с одновременным расширением сочинительного и подчинительного ком-
плексов, в котором количество предикативных единиц может превышать десять, например:  He got a 
license immediately, and he got a swell location, and he got the jack to put in leather chairs kind to the femurs, 
and a circular bar; and Slade, who never had a dime in his life after he paid   rent  and  protection,  now  
stands  in  the  shadows  under the  murals  of  undressed   dames in the midst of the glitter of chromium and 
tinted mirrors, wearing a double-breasted blue suit, with  what’s left  of  his hair plastered over his skull, and 
keeps one eye on the black boys in white jackets who tote the poison and the other on the blonde at the cash 
register who knows that her duties are not concluded when the lights are turned off at 2:00 A.M., and the 
strains of a three-piece string ensemble soothe the nerves of the customers [2, c. 35]. 

Данное построение включает два открытых для расширения комплекса: сочинительный, 
состоящий из трех блоков, и подчинительный, в котором  наблюдается  сложная комбинация трех 
типов синтаксической связи: последовательное подчинение, однородное соподчинение. неоднородное 



 

 

 

соподчинение, последовательное подчинение. Частотность употребления подобных конструкций 
довольно низка при том, что минимальные конструкции с сочетанием  расширенных сочинительного и 
подчинительного комплексов – достаточно типичны для произведений художественной литературы  
XIX –XX  веков.  

Минимальная конструкция таких предложений объединяет построения, состоящие из пяти 
предикативных единиц, т.е. из двух сочинительных блоков и  трех частей подчинительного комплекса 
открытого типа,  включающего одну главную часть и две придаточные, соединенные одной 
синтаксической связью: последовательным подчинением, однородным или неоднородным 
соподчинением, например: The North Side is chic and all that, and we’ve always lived over there, at least for 
many years, but lots of old families, old Chicago families, if you know what I mean, still live on the South Side 
[3, c. 49].  

Данное  предложение  состоит  из  двух  комплексов,  открытых   для расширения. Сочинитель-
ный комплекс в данном примере включает два блока (The North Side is chic and all that, and we’ve always 
lived over there, at least for many years). Подчинительный комплекс, состоящий из трех частей (but lots of 
old families, old Chicago families, if you know what I mean, still live on the South Side), в этом предложении 
построен на последовательном подчинении. Подчинительный комплекс соединяется союзом but с бло-
ками сочинительного комплекса. 

Предложения с левосторонним расположением частей сочинительного комплекса получили 
наибольшее распространение в литературном языке, и составляют 59% от всего объема примеров с 
последовательным подчинением. 

Расположение подчинительного комплекса может меняться - он может занимать препозицию, 
постпозицию или интерпозицию, при которой сочинительные блоки могут обрамлять подчинительный 
комплекс, как это можно наблюдать в следующем примере: Tommy telephoned some man in Cannes to 
act as second and McKisco said he wasn’t going to be seconded by Campion, who wasn’t crazy for the job 
anyhow, so he telephoned me not to say anything but to come right down [3, c.117], в котором блоки сочини-
тельного комплекса (Tommy telephoned some man in Cannes to act as second и so he telephoned me) об-
рамляют подчинительный комплекс (and McKisco said he wasn’t going to be seconded by Campion, who 
wasn’t crazy for the job anyhow), три части которого основаны на последовательном подчинении.  

Предложения, в которых подчинительный комплекс находится в интерпозиции, - типичное явле-
ние для языка художественной прозы. Такие предложения составляют 27% из всего числа построений 
анализируемого типа. Кроме того, в литературе конструкции с последовательным подчинением явля-
ются самым распространенным явлением - 57% от всего объема изученных примеров. 

Вторую позицию в списке возможных построений занимает открытый для расширения подчини-
тельный комплекс, основанный на неоднородном соподчинении. Последовательность сочинительного 
и подчинительного комплексов может быть различной. Правостороннее расположение подчинительно-
го комплекса открытого типа встречается чаще, чем левостороннее и центральное, например: He’ll be 
writing music in America and I’ll be working at singing in Munich, so when we get together again there’ll be 
nothing we can’t do [3, c.142]. 

В данном примере наблюдается постпозиционное (правостороннее) расположение подчинитель-
ного комплекса, три предикативные единицы которого (so when we get together again there’ll be nothing 
we can’t do) объединяются одним видом синтаксической связи - неоднородным соподчинением, а рас-
ширенный сочинительный комплекс (He’ll be writing music in America and I’ll be working at singing in Mu-
nich) состоит из двух блоков. Такая  последовательность частей - самое типичное построение предло-
жений с неоднородным соподчинением. Эта конструкция встречается в 72% предложений данного ти-
па.  

Предложения, в которых открытый для расширения подчинительный комплекс находится в ин-
терпозиции относительно открытого сочинительного комплекса, тоже довольно характерны для ан-
глийского языка: To much confabulation succeeded a sound of scrubbing and setting to rights; and when I 
passed the room in going downstairs to dinner, I saw through the open door that all was again restored to 
complete order; only the bed was stripped of its hangings [4, c.153].  



 
 

 

Данное пятичастное предложение представляет собой два открытых для расширения комплекса. 
Две части (предикативные единицы) сочинительного комплекса    (To much confabulation succeeded a 
sound of scrubbing and setting to rights и only the bed was stripped of its hangings) обрамляют подчини-
тельный комплекс, состоящий из главной части (I saw through the open door) и двух придаточных (and 
when I passed the room in going downstairs to dinner и that all was again restored to complete order), осно-
ванных на неоднородном соподчинении. 

Такие построения составляют 17% от всего количества предложений с неоднородным соподчи-
нением, относящихся к рассматриваемому типу минимальных конструкций. В отличие от предложений, 
основанных на неоднородном подчинении, примеры с использованием однородного соподчинения в 
изучаемом типе минимальной конструкции наблюдается довольно редко - всего в 3% предложений.  

Постпозиционное расположение подчинительного комплекса, состоящего из трех частей и осно-
ванного на однородном соподчинении, наблюдается в следующем примере:  Mr Rochester had some-
times read my unspoken thoughts  with  an acumen   to   me   incomprehensible, and   in   the  present  in-
stance   he  took no notice of my abrupt vocal response; but he smiled at me with a certain smile he had of his 
own, and which he used but on rare occasions [4, c. 243]. 

В этом предложении в препозиции находятся два блока (Mr Rochester had sometimes read my un-
spoken thoughts with an acumen to me incomprehensible, in the present instance he took no notice of my ab-
rupt vocal response) сочинительного комплекса; три блока подчинительного комплекса (but he smiled at 
me with a certain smile he had of his own, and which he used but on rare occasions), построенного на осно-
ве однородного соподчинения, следуют за сочинительным комплексом. 

Таким образом, предложения с двумя комплексами открытыми для расширения представлены в 
трех вариациях: с последовательным подчинением, с однородным соподчинением и неоднородным 
соподчинением в подчинительном комплексе. Наиболее частотной моделью является  предложение, в 
котором подчинительный комплекс, основанный на последовательном подчинении, занимает поспози-
цию в конструкции. Полипредикативные предложения с одновременным расширением обоих комплек-
сов являются довольно типичными для английского языка, однако в виде минимальной конструкции 
представляют собой довольно редкое явление - такие предложения составляют всего 4% от всего чис-
ла анализируемых конструкций. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса замены военной службы по призыву на альтер-
нативную гражданскую службу как неотъемлемое право гражданина. Работа базируется на теоретиче-
ских и методологических исследованиях специалистов по проблемам обеспечения замены военной 
службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Делая вывод можно сказать о том, что в 
Российской Федерации необходимо провести широкомасштабную кампанию по разъяснению населе-
нию основ закона об альтернативной гражданской службе.  
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, военная служба по призыву, призывная ко-
миссия. 
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Abstract: The article is devoted to consideration of alternative civilian service for the replacement of military 
conscription as an inalienable right of the citizen. The work is based on theoretical and methodological re-
search experts on the problems of ensuring replacement of military service to perform alternative civilian ser-
vice. Concluding it can be said that the Russian Federation is necessary to conduct a large-scale campaign to 
explain to the population the basics of the law on alternative civilian service. 
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В последнее время все чаще возникает вопрос о том, как воспользоваться правом 

на альтернативную гражданскую службу. Это является ярким признаком развития гражданского обще-
ства и становления правовой концепции в России. Важно осознавать то, что защита Родины является 
неотъемлемым правом, а все вытекающие из него обязанности должны быть рассмотрены только как 
следствие, необходимое для успешной его реализации. Стоит отметить, что статья 59 Конституции, 
предусматривающая, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации, размещена в главе «Права и свободы человека и гражданина». И это право может быть 
реализовано различными, наиболее приемлемыми для конкретного человека способами. 

Альтернативная гражданская служба как способ реализации права на защиту Отечества пред-
ставляет собой вид трудовой деятельности в интересах общества и государства и осуществляется 
гражданами взамен военной службы по призыву. Трудовая деятельность граждан, проходящих Аль-
тернативную службу, регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2002 N 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе». Как следствие, иным способом разрешаются прочие правовые вопросы, например, 



 
 

 

на гражданина распространяются права, закрепленные трудовым законодательством. 
Несмотря на расхожее мнение о том, что альтернативная служба предполагает работу в домах 

престарелых и хосписах, перечни видов работ, должностей, профессий, на которых могут быть заняты 
граждане, утверждаемые каждый год, могут предусматривать, такие профессии как водитель, парикма-
хер, рабочий по уходу за животными, оленевод (что актуально для многих малых народностей), охот-
ник, рыбак, авиационный механик или техник, ландшафтный дизайнер, сторож (вахтер), курьер, почта-
льон, а также врач, инженер, педагог, программист и многие другие.  

При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть занят гражданин, 
направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места прохождения альтернативной граж-
данской службы учитываются образование, квалификация, опыт предыдущей работы, семейное поло-
жение, состояние здоровья, потребность организаций в трудовых ресурсах (ст. 4 Федерального зако-
на от 25.07.2002 N 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»). 

Право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой гражданин 
имеет в случаях, если: 

- он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, ведёт 
традиционное хозяйство и занимается традиционными промыслами; 

- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 
Что касается отнесения гражданина к коренному малочисленному народу более или менее по-

нятно, то такие категории, как  «вероисповедание» и «убеждения» носят субъективный характер. И 
не всегда имеют внешние проявления. Однако, закон предусматривает необходимость доказывать 
свои убеждения. 

В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой граж-
данин указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом. К заявлению 
прикладывается автобиография и характеристика с места работы или учебы гражданина. Также 
к заявлению гражданин имеет право приложить другие документы. Заявления гражданина рассматри-
вается на заседании призывной комиссии, где учитываются доводы гражданина о том, что несение во-
енной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Заслушивается на заседании при-
зывной комиссии гражданин, а также лица, согласившиеся подтвердить то, что несение военной служ-
бы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Производится анализа документов, представ-
ленных гражданином, а также анализ дополнительных материалов, полученных призывной комиссией. 

В случае принятия решения призывной комиссией об отказе в замене военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой оно может быть обжаловано путём подачи заявления 
в призывную комиссию субъекта или в суд.  

Также не редки случаи принятия решения об отказе в замене военной службы по призыву аль-
тернативной службой по иным основаниям, например, пропуск срока подачи заявления. 

Заявление должно быть подано до 1 апреля гражданами, которые должны быть призваны 
на военную службу в осенний призыв текущего года, и до 1 октября — гражданами, которые должны 
быть призваны на военную службу в весенний призыв следующего года. 

Решение призывной комиссии должно быть вынесено в месячный срок со дня окончания срока 
подачи заявления в военный комиссариат. При необходимости запроса призывной комиссией дополни-
тельных материалов срок вынесения заключения или принятия решения может быть продлен предсе-
дателем призывной комиссии, но не более чем на один месяц (п. 3 ст. 12 ФЗ от 25.07.2002 N 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе»). 

При возникновении разного рода препятствий на пути к реализации права на альтернативную 
гражданскую службу, следует обращаться в вышестоящую инстанцию или в суд. 
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Аннотация. Трансформация информационной компетентности менеджеров как изменение под воздей-
ствием факторов рассмотрена с позиции коммуникации. В соответствие с уровнем масштабности фак-
торы воздействия классифицированы по трем группам: макро-, мезо- и микроуровня. Преодоление из-
быточности информации связано с осмысленным решением в коммуникации задач профессиональной 
деятельности.  
Ключевые слова: информационная компетентность, коммуникация, трансформация, профессиональ-
ная подготовка менеджеров. 
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Проблема трансформации информационной компетентности менеджеров в процессе професси-

ональной подготовки актуализируется в условиях постиндустриального общества. В основании данной 
проблемы – концептуальное соотношение информации и коммуникации, выраженное понятием «ин-
формационно-коммуникационные технологии». Употребление понятия «трансформация» (от позднела-
тинского «transformatio» – «превращение») обусловлено его сущностной характеристикой, указываю-



 
 

 

щей на изменение объекта под воздействием фактора (факторов), в результате которого появляются 
производные свойства, не сводящиеся к сумме первоначальных элементов, от которых они могут быть 
образованы. Тремя обязательными элементами трансформации выступают объект воздействия, воз-
действующий фактор и результат изменений (У.Р. Эшби) [8, р. 10-11]. Объектом воздействия мы опре-
деляем информационную компетентность менеджера, изменяющуюся в процессе профессиональной 
подготовки под воздействием определенных факторов. Факторы воздействия можно классифицировать 
по уровню масштабности как факторы макро-, мезо- и микроуровня.  

Фактором воздействия макроуровня является информационное общество как стадия постинду-
стриализма, для которой характерны ведущая роль информации и знания в различных сферах обще-
ственной жизни как главных продуктов производства, преобладание занятости населения в производ-
стве, хранении, переработке и передачи информации, и, как следствие, ее лавинообразность. Избы-
точность информации, изначально определяемая средством уменьшения ошибок и приближения к до-
стоверности [7, с. 280], сама становится препятствием для ее понимания. Современные форматы из-
быточности позволяют представить ее как «нейтральную» и «отрицательную». «Нейтральная избыточ-
ность» информации связана с постоянным увеличением объемов информации, прежде всего, в цифро-
вом формате. Результаты исследований компании IDC (International Data Corporation) показывают 
удвоение информации каждый два года, к 2020 году прогнозируется увеличение информации в 50 раз 
[9]. «Отрицательная избыточность» обусловлена наполнением электронной реальности спамом, доля 
которого по итогам 2015 года по данным лаборатории Касперского составляет примерно 55% в миро-
вом почтовом трафике, хотя и имеется тенденция к ее снижению [10].  

Для современного общества характерно представление о знании как о «скоропортящемся про-
дукте», когда «сегодняшний «факт» превращается завтра в «дезинформацию» [5, с. 450]. Кроме того, в 
условиях информационной перегрузки, когда «способность людей думать и действовать существенно 
ослаблена воздействием, наплывом информации, сокрушающей их органы чувств» [5, с. 385], человек 
начинает блокировать поступающую к нему информацию. Однако речь идет не об отказе от знаний и 
закрытии «информационных шлюзов», а о необходимости иного отношения к поступившему из внеш-
ней реальности знанию и его иной обработке.  

Действенным современным инструментом трансформации  информационной компетентности как 
интеграции знаний о современных информационных технологиях, готовности и способности использо-
вать ИКТ в профессиональной деятельности, позволяющей эффективно осуществлять получение, 
накопление, кодирование и переработку аутентичной и учебной информации, ее передачу и практиче-
ское использование, является Интернет [6, с. 327].  

Следует использовать условия открытости и доступности информации, стимулируя в образова-
тельном процессе самостоятельную работу будущих менеджеров в электронно-сетевой среде. А также 
– учитывая особенности профессиональной деятельности менеджеров, в частности при позициониро-
вании компании на рынке труда, изучении конъюнктуры рынка труда, реализации технологий поиска 
персонала во внешней среде и другие направления деятельности в области человеческих ресурсов, 
связанные с пребыванием в социальных сетях. Заметим, что социальные сети твердо заявили о себе 
как о мощном канале информации и коммуникации, предоставляя возможность мобильности, альтер-
нативности и френдовости информации [3, с. 168-169]. Один из мировых авторитетов в области соци-
альных медиа, английский профессор Э. Куалман, отметил продуктивность времяпровождения в соци-
альных сетях, определяя социальные сети механизмом, позволяющим пользователям избежать 
«несварения информации» [11, р. 32]. 

В использовании ИКТ применительно к трансформации информационной компетентности мене-
джеров в процессе профессиональной подготовки следует обратить внимание на вторую смысловую 
составляющую, коммуникативную. Коммуникация (от лат. communicatio–сообщение, передача; 
от лат. communico – делаю общим) в ее различных формах и на различных уровнях взаимодействия, с 
использованием различных средств и каналов коммуникации, в том числе электронных, является 
неотъемлемой частью жизни современного человека. Более того, информация передается только в 
коммуникации, будь то взаимодействие с техническими устройствами, между людьми или с самим со-
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бой в форме рефлексии (автокоммуникация). Современная среда коммуникации представляет совме-
щенную (или – дополненную) реальность; не всегда экзистируемое, а потому во многом механистиче-
ское по природе сцепление реального и виртуального [4]. Следовательно, чтобы информационная ги-
пернасыщенность не препятствовала процессу профессиональной подготовки будущих менеджеров, 
необходимо обращение к содержательному аспекту коммуникации – проникновение в смысл вещей.  

Фактором воздействия мезоуровня выступают требования образовательной системы. Примене-
ние электронного обучения, информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение 
овладения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их места ре-
гламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Требования к 
овладению информационными и коммуникативными компетенциями в области организационно-
управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности задает ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент [2]. 

 
Таблица 1 

Основные информационные и коммуникативные компетенции менеджера-бакалавра в соответ-
ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

№ Код компе-
тенции  

Наименование компетенции 

1 ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия 

2 ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации  

3 ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации на основе использования современных мето-
дов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

4 ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности. 

5 ПК-2 Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на осно-
ве современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультур-
ной среде 

6 ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать дея-
тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

7 ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-
него документооборота организации, ведения баз данных по различным показа-
телям и формирования информационного обеспечения участников организацион-
ных проектов 

 
Таким образом, требования данного ФГОС ВО, реализуемые в общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенциях, которыми должен обладать выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, охватывают необходимый спектр составляющих компетентности в области ин-
формации и коммуникации.  



 
 

 

Наконец, фактором микроуровня в трансформации информационной компетентности менеджера 
выступает первоначальный индивидуальный уровень овладения набором соответствующих компетен-
ций. У современного поколения обучающихся к моменту «вхождения» в освоение компетенций в про-
цессе профессиональной подготовки уже сформированы определенные знания, умения и навыки в 
данной области. В первую очередь они связаны с наличием коммуникаций в электронно-сетевой среде, 
а также с использованием в обычной жизни электронных гаджетов. Следовательно, речь идет о транс-
формации информационной компетентности с учетом коммуникационной составляющей, настраиваю-
щей на обращение к смыслу понятий, вещей, процессов. Это позволит преодолеть негативные послед-
ствия избыточности информации и получить в качестве конечного продукта готовность выпускника, 
освоившего программу бакалавриата, осмысленно решать задачи организационно-управленческой, 
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.  
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Вокруг судейства в профессиональном и любительском боксе сформировался целый ряд про-
блем. Любительский бокс уже несколько раз грозили исключить из олимпийской программы по причине 
именно нарушений и предвзятости в судействе. [2] 

Рассмотрим подробнее данный вопрос.  
Необъективное судейство в любительском боксе особенно пагубно сказывается на детском спор-

те. По этой причине ребенок, подросток, юноша может разувериться в избранном пути и поставить 
крест на своей спортивной карьере. Начавшийся взлет может прерваться, даже не достигнув сколько-
нибудь значимых вершин.  

Исследователи установили причины необъективного судейства.  
Это, например, размытость некоторых положений в правилах соревнований. Имеет место и от-

сутствие четких критериев оценки действий боксеров, таких как опасное движение толовой, держание, 
удар открытой перчаткой, толчок, удары по спине и ниже пояса и т.п.  

Важнейший фактор необъективного судейства психофизиологическое состояние судьи, то есть 
ослабление свойств внимания, времени реакции, повышение тревожности принятие решения при де-
фиците времени и т.д.  

Имеется также и фактор как «внушающий эффект выступления», то есть изменение мнения 
судьи может произойти под влиянием зрителей, соревновательной рекламы и т.п. 

Кроме того, на судью может воздействовать и стереотип, то есть зависимость от популярности 
тренера, известности спортсмена и т.п. [1] 

Большую роль играют личностные качества судей, их смелость, объективность, глубокие знания 
методики судейства, их тактичность, воспитанность. Все это не только становится решающим факто-
ром повышения зрелищности соревнований, но и имеют огромное воспитательное значение для всех 
участвующих в состязании сторон.  



 
 

 

Спорту нужны арбитры, не слепо выполняющие правила, а усвоившие их фундаментальные по-
ложения, думающие на спортивной площадке, творческие и умеющие оперативно и глубоко анализи-
ровать самые сложные ситуации, создающиеся в ходе матча.  

Спортивное судейство требует достаточной административной дистанции от основных участни-
ков соревнования.  

Следует подчеркнуть, что спортивные судьи могут нести особую ответственность за некаче-
ственное судейство. 

Применительно к ситуации, сложившейся в нашей стране, это означает – систематизировать ра-
боту по поиску, подготовке, отбору, удержанию и повышению квалификации российских судей и ин-
спекторов, что, в конечном итоге, позволит утверждаться и доминировать истинным профессионалам. 
[3] 

Специалисты считают обоснованным установление особых критериев для отбора судей, таких, 
например, знание основ бокса и современных тенденций его развития; психофизиологические показа-
тели состояния судьи и т.п. На основании исследовательской работы выработаны следующие реко-
мендации по подготовке судей по боксу. В программе обучения в обязательном порядке должны быть 
включены глубокие теоретические проработки и анализ соревнований по боксу с упором на наиболее 
характерные правильные и ошибочные решения судей и действия боксеров. После чего в практических 
занятиях важнейшим звеном должно стать разбор и освоение наиболее часто используемых техниче-
ских приемов и тактических действий. Необходимо и скрупулезно разобрать ошибки при их выполне-
нии. Следует проводить практику по судейству на ринге и вне ринга с последующим групповым разбо-
ром и обсуждением положительных и отрицательных результатов контрольного судейства. Основой 
для выявления характерных ошибок и положительных сторон в практике судейства является видеоза-
пись с синхронной регистрацией работы боковых судей. Ее просмотр и анализ с высокопрофессио-
нальным комментарием служит основой для улучшения качества судейства и объективизации в опре-
делении победителей. Необходимо ввести в практику обязательные краткосрочные семинары судей с 
практическими занятиями и оценкой состояния «спортивной формы» судей. Обязательными должны 
быть и специальные занятия по овладению судейскими навыками при проведении соревнований для 
младших и старших юношей, а также юниоров, так как именно в этой среде закладывается основа ма-
стерства будущих кандидатов в сборные команды России. [1] 

В эпоху информационных технологий одним из методов повышения объективности спортивного 
судейства (и в боксе в том числе) может стать разработка и апробирование специальных компьютер-
ных программ.  

Такой опыт уже имеется и он позволяет говорить о том, что возможно увеличить эффективность 
работы судейской бригады в процессе соревнований; снизить количество претензий, подаваемых тре-
нерами участвующих в соревнованиях спортсменов, которые связаны с нарушениями правил проведе-
ния соревнований и ошибками в работе главного секретаря соревнований.  

Так, среди спортивных арбитров Федерации самбо и дзюдо Калининградской области было про-
ведено специальное анкетирование. Его целью было выявление мнений респондентов об уровне орга-
низации соревнований по спортивным единоборствам. Интерпретация полученных данных позволила 
установить, что в целом судьи не удовлетворены материально-техническим оснащением процессов 
спортивных соревнований (в том числе в области информационных технологий), а также считают, что 
более широкое применение современных информационных технологий в процессе судейства могло бы 
способствовать повышению их эффективности.  

В связи с этим был создан программный комплекс «Главный судья», являющийся, по сути, авто-
матизированным рабочим местом главного судьи спортивных соревнований по борьбе дзюдо и самбо. 
В целях разработки методики создания информационной компьютерной системы специалисты структу-
рировали процесс работы главного судьи в ходе проведения соревнований, выявлены основные моно-
тонные и трудозатратные процедуры. Такими процедурами оказались:  

-составление протокола взвешивания;  
-подсчет количества спортсменов по представленным ими населенным пунктам и организациям;  



 

 

 

-сверка полученных данных с данными спортивной федерации;  
-формирование списков спортсменов, выступающих по каждой весовой категории, печать стар-

тового протокола;  
-создание списка судей, обслуживающих соревнования;  
-создание протоколов хода встречи и пр. [4] 

Как представляется, этот чрезвычайно ценный опыт необходимо изучить для возможной адапта-
ции и использования в судействе в любительском боксе.  

Таким образом, решение проблемы объективности судейства в любительском боксе видится в 
двух векторах: 1) повышение компететностных, профессиональных и личностных качеств судей; 2) 
внедрение информационных технологий, что позволит минимизировать «человеческий фактор». Эти 
два аспекта не взаимоисключают, но дополняют друг друга.  
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Процессы глобализации не могли не отразиться на изменениях в образовательном пространстве 
российских университетов. Рост академической мобильности студентов, образовательная политика 
государства, направленная на привлечение иностранных студентов в российские вузы, привели к по-
лиэтнизации образовательного пространства многих российских университетов. Специфика социокуль-
турных особенностей представителей каждой страны, особенности национального менталитета оказы-
вают непосредственное влияние на общение и взаимодействие как между студентами, так и между 
студентами и преподавателями вуза.  

Научно-творческим коллективом МГИМО под руководством Е.В. Воевода было проведено теоре-
тическое и практическое исследование с целью определить основные поведенческие детерминанты 
социокультурного и поведенческого характера, характерные для иностранных студентов университета. 
В ходе исследования был использован комплекс методов: метод теоретического анализа исследова-
ний в области теории культуры и педагогической коммуникации, методы наблюдения, анкетирования, 
интервьюирования и опроса с последующим анализом полученных данных, сравнительно-
сопоставительный метод.                                                                                                                                                                                                                                                   

В предлагаемой статье представлено исследование основных поведенческих детерминант соци-
окультурного и поведенческого характера, характерные для турецких студентов, обучающихся в рос-
сийских университетах. Интерес к Турции имеет давнюю историческую традицию.   С XVIII в. турецкий 
язык изучался при Российской миссии в Константинополе,  в Санкт-Петербургском университете, Ка-
занской гимназии, Лазаревском институте восточных языков и Восточном институте (Institut Oriental) 
при Азиатском департаменте МИД, причем многих преподавателей приглашали из Турции [1, с. 58-59].  
И сегодня турецкий язык остается среди самых востребованных восточных языков, изучаемых в 
МГИМО. В университете учатся студенты из Турции, активно работает Турецкое сообщество, образо-
ванное в  2010 году.  

В соответствии с современными классификациями (Э. Холл, Р. Льюис, Г. Хофстеде, А. Тромпе-
наарс) мы рассматриваем следующие типы культур:  

- культуры высокого и низкого контекста – первым свойственно многословие, уклончивость, 
«непрямые отказы», возможность неоднозначной интерпретации сказанного, в то время как вторым – 
прямота и немногословность, отсутствие в словах скрытых импликаций; 

- культуры индивидуалистские и коллективистские, для которых характерно диаметрально 
противоположное отношение к интересам группы и индивида; 

- культуры монохронные и полихронные, которые характеризуются отношением ко времени: в 
монохронных время воспринимается как линейная система, ценится пунктуальность, неприемлемым 
считается прерывание какого-либо вида деятельности другими лицами; в полихронных время циклич-
но, одновременно выполняются несколько дел, а общение с человеком важнее, чем заранее намечен-
ный план;  

- культуры моноактивные, полиактивные и реактивные:  первые – терпеливые и пунктуальные 
интроверты, планирующие свое будущее и одновременно делающие только одно дело; они кратко го-
ворят по телефону, редко перебивают собеседников и мало жестикулируют; вторые – нетерпеливые и 
непунктуальные, но общительные экстраверты, которые могут делать одновременно несколько дел и 
часами говорить по телефону, часто перебивают собеседника, много жестикулируют; третьи – уважи-
тельные терпеливые интроверты, сверяющиеся с общими принципами и оберегающие репутацию дру-
гих людей, им свойственна едва уловимая жестикуляция.  

Среди турецких студентов, обучающиеся как в МГИМО, так и в других вузах, был проведён 
опрос, чтобы проверить, насколько теоретическая информация соответствует современной практике 
общения. Анализ ответов позволил получить данные, приведенные ниже. 

Хотя 72% опрошенных заявили, что говорят прямо и открыто (свойство низкоконтекстной культу-



 
 

 

ры!), 68% респондентов указали, что используют в общении намеки и различные значения слов, а 84% 
отметили, что их высказывания можно интерпретировать двояко; 72% предпочитают давать уклончи-
вый, непрямой отказ; 60% признали, что они многословны, используют мимику и жесты (признаки вы-
сокого контекста). Почти все опрошенные считают, что могут интерпретировать сказанное относитель-
но ситуации (98%) и любят приводить примеры, подтверждающие их мнение или факты, о которых они 
говорят (94%). Многие студенты считают, что их высказывания можно интерпретировать двояко (84%) 
и что в общении они используют намеки и различные значения слов (68%). Все это позволяет говорить 
о том, что турецкая культура относится к культурам высокого контекста.  

Интересные результаты дали ответы на вопросы, нацеленные на определение монохронности 
или полихронности турецкой культуры. 98% опрошенных не любят, если их прерывают в процессе ка-
кого-либо вида деятельности, а  80% респондентов заявили, что для них важна пунктуальность. Это 
должно говорить о монохронности культуры турецких студентов, однако те же участники опроса под-
твердили, что для них общение с людьми важнее пунктуальности (92%), и большинство из них может 
делать несколько дел одновременно (60%). Планируют свои дела и старается придерживаться плана 
не более трети всех опрошенных (32%). Это склоняет нас к выводу о сохранении традиционной поли-
хронности в турецкой культуре, хотя в среде людей с высшим образованием уже появляются черты 
монохронности.  

Ни один отвечающий не поставил свои личные интересы высшее групповых целей, многие до-
рожат мнением друзей и родственников (62%). Это указывает на то, что турецкая культура относится к 
коллективистским.  

Многие ответы подтверждают, что турецкая культура относится к полиактивным, хотя, по мнению 
Р. Льюиса, ее можно считать реактивной [3, с. 419]. Большинство опрошенных относят себя к экстра-
вертам (92%), людям нетерпеливым (100%), общительным (54%), непунктуальным (68%) или не всегда 
пунктуальным (32%). Более половины респондентов считают, что их родственники и друзья многослов-
ны, используют мимику и жесты (60%). Правда, определяя частоту жестикуляции, респонденты разде-
лились во мнении почти поровну: 48% считают, что представители турецкой культуры много жестику-
лируют, а 52% – мало. В то же время, многие указали, что никогда не перебивают другого (72%) или 
делают это редко (98%), а также не любят, когда их прерывают в процессе какого-либо вида деятель-
ности (90%), что не совсем свойственно представителям полиактивных культур. Половина опрошенных 
получает информацию как из официальных, так и из устных источников, что также свидетельствует о 
реактивности. В связи с этим, можно согласиться с определением Р. Льюиса, подчеркнув, однако, 
нарастание в турецкой культуре процесса полиактивности.  

Л.П. Костикова отмечает, что сегодня «понимание другой культуры и признание культурного раз-
нообразия … должны постулироваться в качестве целей обучения» [2, с. 6]. Переход в образовании к 
отношениям партнерства и взаимодействия между преподавателем и студентом предполагает, что тем 
и другим необходимо «понять культуру своего партнера и занять по отношению к нему определенную 
культурную позицию, которая посредством адаптации будет хорошо сочетаться с позицией партнера» 
[3, с. 47]. Как студентам, так и преподавателям необходимо быть готовым к сознательному преодоле-
нию культурно-психологических барьеров в процессе общения в образовательном пространстве вуза.  
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Ни для кого не секрет, что современная западная модель преподавания чаще всего приводит 

только к удачной сдаче государственных экзаменов. Тем не менее, зачастую в процессе обучения сту-
дент утрачивает такие навыки, как критическое мышление, анализ, синтез, академическое мышление, 
рефлексия и т.д. и не может эффективно справляться с проблемами разного характера.  

Одним из основных навыков мышления в XXI веке является критическое мышление, а именно – 
интеллектуально дисциплинированный процесс активного и умелого концептуализирования, примене-
ния, анализа, синтеза и/или оценивания информации, собранной или произведённой путём наблюде-
ния, опыта, рефлексии, аргументации или коммуникации, в качестве руководства к (выстраиванию) 
мнения и деятельности [2]. Этот навык позволяет студентам эффективно справляться с проблемами 



 
 

 

социального и научного характера, а также развивает их познания о повседневной жизни. Обычная мо-
дель преподавания (Прогнозирование – Наблюдение – Объяснение) не всегда способствует каче-
ственному развитию навыка критического и научного мышления. Сравнительно-сопоставительный 
анализ данных, полученных в ходе индонезийского исследования факультета биологии государствен-
ного университета г. Маланг, наглядно показывает преимущества и недостатки традиционной модели 
преподавания и модели ПООНОН. 

Анализ исследования показал, что обычный процесс обучения не позволяет студентам разви-
вать свои навыки мышления, так как они не умеют правильно соотносить информацию с повседневной 
жизнью. Следовательно, традиционный процесс обучения подходит только для студентов с более раз-
витым критическим мышлением, в то время как для остальных студентов, он малоэффективен. Экспе-
римент показал влияние модели ПООНОН на уровень критического мышления у студентов (Рис.1). 

 
(Рис.1) 

Средний балл начальных навыков критического мышления студентов с низким уровнем научного 
мышления в обычной группе составлял 13.9, средний балл закрепленных навыков критического мыш-
ления повысился до 19.5; Средний балл начальных навыков критического мышления студентов с высо-
ким уровнем научного мышления в обычной группе составлял 24.9, а закрепленные навыки критическо-
го мышления повысились до 53.2. В классе ПООНОН средний балл начальных навыков критического 
мышления студентов с низким уровнем научного мышления составлял 14.7, средний показатель за-
крепленных навыков критического мышления равнялся 53. Средний балл начальных навыков критиче-
ского мышления студентов с высоким уровнем научного мышления в классе ПООНОН составлял 25.5, 
средний балл закрепленных навыков критического мышления повысился до 71.9. Результаты данного 
анализа показывают, что у модели ПООНОН есть огромный потенциал, поскольку она связывает ре-
альный опыт студентов с преподаваемым материалом. Модель педагогического процесса ПООНОН 
выглядит следующим образом: 

 студенты прогнозируют проблему; 

 формируются небольшие группы, в которых обсуждается данная проблема и выдвигают гипо-
тезы; 

 учитель включается в обсуждение данной проблемы и объясняет студентам, каким способом 
проводить исследование; 

 студенты подтверждают выдвинутые гипотезы уже фактическими данными, полученными 
благодаря наблюдению; 

 студенты анализируют и критикуют данную информацию. 
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Реальные действия, выполненные в эксперименте, обеспечивают полезный опыт, который мо-
жет помочь отразить и создать более глубоки отношения между действиями реального мира и концеп-
туальными [4, с.70]. Дальнейшие работы в исследовании помогут выявить информацию о том, как пре-
подавателям необходимо организовывать лекцию, чтобы максимально донести до студентов нужную 
информацию. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что стратегия ПООНОН на данный момент дает 
студентам возможность развивать научное и критическое мышление гораздо эффективнее, чем тради-
ционная модель обучения. 
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В современных условиях преподавания математики важную роль играет формирование опреде-

ленных профессиональных компетенций, что возможно при использовании на занятиях метода проек-
тов. Суть метода проектов состоит в следующем: метод проектов – это «форма организации обучения, 
при которой учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, разработанных совместно с учителем и 
учащимися в процессе обучения, с учетом окружающей реальности и интересов детей» [1]. В результа-
те применения метода проектов на занятиях происходит переход от усвоения готовых знаний к их «от-
крытию», самостоятельному «добываю» знаний, происходит поэтапное формирование компетенций, 
развитие УУД. В рамках подготовки учебного проекта обучающиеся могут выполнять различные зада-
ния, данные педагогом, в том числе многоэтапные математико-информационные задания (см. пример 
в работе [2]), выполнение которых позволит сформировать исследовательские и творческие компетен-
ции за счет интеграции математики и информатики и выполнения нескольких видов творческой мате-
матической деятельности. 

По мнению Ступницкой М.А., проект для обучающегося – «деятельность, которая позволяет про-
явить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу, показать публично достигнутый результат» [3], а для педагога учебный проект – «интегратив-
ное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и раз-

http://teacode.com/online/udc/37/378.147.html


 

 

 

вивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планиро-
вание деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск инфор-
мации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творче-
ская деятельность» [3]. 

 
Таблица 1 

Этапы работы над проектом 

 Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1 этап В начале, обучающимся объясняется цель и 
задачи их будущего исследования, отдельно 
уделяется внимание мотивационному 
компоненту будущей деятельности. 
Аудитория делится на три исследовательские 
группы, затем определяется лидер группы и 
четко формулируются требования к защите 
исследовательского проекта. 

На данном этапе учащиеся  выполняют 
предложенные задания, самостоятельно 
определяя план работы и обязанности внутри 
группы. Каждая исследовательская группа 
работает над заданиями, на выполнение 
которых дается ровно 1 неделя. 
Каждая группа получает свое 
индивидуальное задание. Например:  
«Первопроходцы» 
1) Модуль «История»: Возникновение триго-
нометрии. 
2) Модуль «Прикладное значение»: Тригоно-
метрия в биологии и медицине. 

2 этап Педагог на данном этапе выполняет роль 
консультанта. Он должен помочь учащимся в 
организации исследовательской 
деятельности. Учитель должен внимательно 
наблюдать за работой каждой группы 
учащихся, так же он должен своевременно 
выявить неактивный детей, которые не 
принимают участия в совместной 
деятельности.  

Учащиеся работают каждый в своей группе. В 
каждой исследовательской группе должна 
сформироваться своя сложенная и 
эффективная тактика деятельности. При 
выполнении заданий проводится контроль со 
стороны педагога, контроль со стороны 
участников проекта и самоконтроль. 
 

3 этап Проводится консультация, на которой лидер 
каждой из групп представляет подобранный 
материал в печатном или электронном виде. 
Учитель оценивает полученный материал по 
следующим критериям: полнота материала; 
соответствие материала поставленным 
вопросам; доступность материала; 
количество учащихся, принимающих участие 
в сборе материала. Затем проводится 
корректировка результатов исследования.  

Учащиеся готовят выступления и 
дорабатывают задания в соответствии с 
полученными замечаниями. В ходе 
подготовки проекта  у учащихся формируются 
познавательный интерес к предмету, 
творческое мышление, коммуникативные и 
интеллектуальные навыки, познавательная 
активность. У них появится опыт 
самостоятельной исследовательской 
деятельности, опыт взаимодействия в малых 
группах. 

4 этап На этом этапе учитель играет роль ведущего, 
направляет обсуждение выступлений в 
нужном русле. В данном проекте 
рекомендуется организовать конечное 
обсуждение выступлений в виде дискуссии на 
тему «Стоит ли изучать тригонометрию?»   

Обучающиеся выступают с презентациями 
своих проектов, участвуют в обсуждении 
проблемы, высказывают аргументы «за» или 
«против». По завершении этого этапа 
учащиеся получат опыт выступления перед 
публикой и участия в массовом обсуждении. 

 



 
 

 

В различных источниках представлено огромное множество классификаций проектов по разным 
основаниям, так, например, Н.Ю. Пахомова выделяет по ведущей деятельности следующие виды про-
ектов: поисковый; исследовательский; технологический; имитационный; конструирующий; творческий 
[4]. 

Приведем пример исследовательского учебного проекта «Исторический экскурс по тригономет-
рическим функциям. Прикладное значение тригонометрии», который можно дать студентам при изуче-
нии дисциплины «История математики» или можно дать обучающимся средней общеобразовательной 
школы после изучения тригонометрии.  

При составлении собственного проекта важно не только поставить цель проекта, но и определить 
план работы по составлению и реализации проектной деятельности обучающихся. Разные авторы 
предлагают великое множество разбиения всей работы над проектом на этапы. При составлении соб-
ственного проекта будем использовать наиболее подробное поэтапное планирование авторов 
Л.С. Киселевой, Т.А. Даниловой, Т.С. Лагоды, М.Б. Зуйковой [5]. Их примерное деление деятельности 
на этапы сводится не к простому перечислению действий учащихся на каждом этапе, а к систематизи-
рованной совместной деятельности педагога и обучающегося на каждом этапе проекта. 

Участниками проекта являются студенты одной группы (учащиеся одного класса), которые 
делятся на три самостоятельные исследовательские группы; преподаватель (учитель математики) 
выступает в роли консультанта и научного руководителя проектов. 

Проблемные вопросы: В чем состоит прикладное значение тригонометрии в различных 
предметных областях? Как развивалась тригонометрия на различных временных этапах? 

Цель проекта: развитие интереса к теоретическим основам и практическому применению 
тригонометрических функций. 

Этапы и сроки проведения проекта представлены в таблице 1. 
Таким образом, в результате выполнения проектов на занятиях у обучающихся формируются 

определенные профессиональные компетенции, развиваются креативность, познавательная 
активность, повышается мотивация учебной деятельности.  
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Целью подготовки молодых специалистов является формирование определенного набора ком-

петенций, которыми должен овладеть бакалавр соответствующего направления и профиля подготовки 
высшего профессионального образования (ВПО) [3]. 

Традиционное предметное обучение было направлено на приобретение системы знаний, умений 
и навыков (ЗУН), т.е. было в большей степени ориентировано на передачу «готовых» знаний, а не на 
формирование у студента способности и готовности действовать в конкретных условиях. Внедрение 
образовательных стандартов третьего поколения обусловливает необходимость расширения в образо-
вательной программе перечня тех видов деятельности, которые наиболее приближены к профессио-
нальной [4, с. 4.].  

Ведущими сферами профессиональной деятельности будущих специалистов туриндустрии яв-
ляется сервисная деятельность, производственно-технологическая деятельность, организационно-
управленческая деятельность и научно-исследовательская деятельность. 



 
 

 

В ходе научно-исследовательской деятельности выпускник должен уметь решать следующие за-
дачи: изучать специализированную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 
отечественной и зарубежной науки в области туриндустрии; участвовать  в проведении научных иссле-
дований и выполнении технических разработок в области туриндустрии; осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию научно-технической информации; принимать участие в разработке и иссле-
дованиях вариантов проектируемых процессов туриндустрии; составлять отчеты по научно-
исследовательской теме. 

Анализ компетенций, формирующихся в выше указанных сферах профессиональной деятельно-
сти и задачи научно-исследовательской деятельности показал, что именно в последней в большей ме-
ре проявляется владение иностранным языком. Таким образом, можно утверждать, что целью обуче-
ния иностранному языку является формирование не только универсальных [6, с. 6-8], но и профессио-
нальных компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров туриндустрии предусматривает 
изучение гуманитарного, социального и экономического циклов; естественнонаучного и профессио-
нального циклов [6, с. 9.]. Иностранный язык является обязательной для изучения дисциплиной базо-
вой части первого цикла, проектируемые результаты освоения которой представлены в структуре ос-
новной образовательной программы: обучающийся должен  

 знать грамматику, культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического харак-
тера; 

 уметь читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки;  

 владеть навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками логического мышления, критического восприятия информации; иностранным языком в объе-
ме, необходимом для получения информации из зарубежных источников [6, с.10-11.]. 

Сопоставление содержания научно-исследовательской деятельности будущих бакалавров ту-
риндустрии и результатов освоения дисциплины «Иностранный язык» позволяет говорить о ведущей 
роли последней в процессе формирования профессиональной компетенции.  

 Как отмечается в ФГОС ВПО по направлению подготовки «Сервис – 100100», выпускник должен 
быть готов к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сер-
висной деятельности (ПК 13); к участию в проведении исследований социально-психологических осо-
бенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-14); к 
выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК – 16) [6, с. 9]. 

Вышеперечисленные готовности свидетельствуют о том, что иностранный язык является той 
учебной дисциплиной, в процессе обучения которой закладываются их структурные составляющие, т.е. 
определенный набор ЗУН, необходимый для успешного становления молодого специалиста. 

 Однако необходимо подчеркнуть, что владение определенным набором ЗУН не гарантирует 
формирования той или иной готовности. Готовности складываются в процессе выполнения определен-
ного вида деятельности, наиболее приближенной к профессиональной. Кроме того, подобная деятель-
ность должна отвечать следующим требованиям:  

 актуализировать полученные знания, опыт поведенческих отношений в конкретных ситуациях 
при решении сложных задач практики; 

 учитывать проявления творческого начала студентов; 

 формировать мотивации психологической и практической готовности к достижению каче-
ственных результатов в профессиональной деятельности; 

 способствовать осуществлению междисциплинарных связей; 

 мобилизовать усилия на саморазвитие и самосовершенствование; 

 предоставлять возможность прохождения индивидуальной траектории обучения. 
Таким образом, эффективным средством формирования профессиональной компетенции, соот-

ветствующим выше перечисленным требованиям может выступать НИРС на иностранном языке как 
неразрывная составляющая учебного, практического и научного процессов. Данный вид деятельности 



 

 

 

в контексте дисциплины «Иностранный язык» может быть представлен поисковой, аналитической, 
творческой и коммуникативной формами работы. Поисковая и аналитическая форма предполагает ра-
боту с профессионально-ориентированной литературой и публикациями на иностранном языке, спра-
вочными источниками, электронными ресурсами. Творческая – участие в различных конкурсах на луч-
ший исследовательский проект соответственно туристической сфере, участие в выставках передовых 
технологий, оформление исследовательских стендов. Коммуникативная – подготовка научных публи-
каций на иностранном языке, участие в интернет-форумах, участие в научно-практических студенче-
ских конференциях. 

На основании раскрытия содержания научно-исследовательской деятельности бакалавров ту-
риндустрии на иностранном языке следует подчеркнуть, что ее элементы с точки зрения формирова-
ния заданных ФГОС ВПО компетенций является многоцелевыми. Реализуя главную цель высшего об-
разования, они также способствуют саморазвитию, совершенствованию, личностному самоутвержде-
нию, позволяют осуществлять профориентацию студентов на будущую профессиональную деятель-
ность, воспитывают культуру научно-технического мышления [4, с.7.].  
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Как известно, начальным этапом в работе над орфографическими ошибками младших школьни-

ков является их предупреждение. Чтобы предупредить появление орфографических ошибок, нужно 
учить детей «действовать по правилам», выполнять в определенной последовательности умственные 
действия, необходимые для применения правила [2, с. 154].  

При изучении любой орфографической темы в целях предупреждения орфографических ошибок 
особую актуальность приобретают методы и приёмы, направленные на обнаружение и распознавание 
орфограммы в слове, прочное запоминание правильного написания и развитие ряда важнейших интел-
лектуальных качеств ребёнка: внимания, памяти, различных видов мышления, речи, наблюдательности. 
Одним из способов формирования мотивации учащихся к словарно-орфографической работе служит ис-
пользование увлекательных форм и методов работы, в том числе игровых приёмов, упражнений зани-
мательно-развивающего характера. 

Выбор метода или приёма является ключом к оптимизации процесса обучения и потому зависит 
от многих факторов, прежде всего от «типа орфограммы; возрастных возможностей учащихся и их язы-
ковой подготовки, изученного орфографического материала; психологических особенностей усвоения 
орфограмм младшими школьниками» [1, с. 29]. 

С целью предупреждения орфографических ошибок в письменной речи младших школьников 
нами был составлен и реализован на уроках русского языка в третьем классе следующий комплекс 
приёмов. 



 

 

 

Тема урока: «Повторяем правописание безударных гласных в корне слова». 
Приём «Орфографическая пятиминутка» использовался для проверки правильного написания 

тех слов, в которых были допущены ошибки: например, из диктанта «Лиса»: тетерева, семена, за-
трещали, запах, макушка, кормились.  

Приём «Письмо по памяти» применялся на основе связного стихотворения, отрывка из рассказа 
и т.п. Например: 

Есть один такой цветок,  
Не вплетёшь его в венок.  
На него подуй слегка,  
Был цветок – и нет цветка. 
При этом младшие школьники находили каждую орфограмму, проверяли ее под руководством учи-

теля, писали и сверяли с текстом. 
Приём «Письмо с дырками». Сначала учащимся читался полный текст, затем им предлагалось 

вписать недостающие слова вместо пропусков. 
Волчишка. 

Жил в лесу волчишка с матерью. Ушла мать на охоту. Поймал волчишку человек. Он сунул его в 
мешок и принёс домой. 

Ночью волчишка подполз к двери. А дверь была открыта. Волчишка вылез на улицу и убежал в 
лес. А там была  волчиха-мать. Обрадовались звери и убежали в глубину леса. 

Волчишка. 
Жил в лесу волчишка _____. Ушла мать _____. Поймал _____ человек. Он сунул его в _____ и 

принёс домой. 
Ночью волчишка подполз _____. А дверь была _____. Волчишка вылез на улицу и _____. А там 

была _____. Обрадовались звери и _____. 
Игровой приём «Найди опасное место». Учитель произносил слова, а школьники хлопали в ла-

дошки, как только слышали звук, которому при письме нельзя доверять. Но прежде они вспоминали, 
как его найти: надо определить, есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то существует и 
«опасное место». 

Игровой приём «Найди спрятавшиеся слова». Учащиеся искали и выписывали «спрятавшиеся» 
словарные слова. 

т а к о р о в а н о п е т у х 

д е р е в н я у х о р о ш о е 

у с ы т а р е л к а ф т о р н 

в ь е щ з й п е н а л я з ы к 

ы с т а к а н к а п у с т а е 

к л а с с л и н ш у с а х а р 

ы с о б а к а л ф а в и т к з 

м ы ч ь л а д е ж у р н ы й а 

 
Ответ: корова, петух, деревня, хорошо, тарелка, пенал, язык, стакан, капуста, класс, сахар, соба-

ка, алфавит, дежурный.  
Тема урока: «Повторяем правило правописания непроизносимых согласных в корне слова». 
Прием «Орфографическое проговаривание» характеризуется тем, что каждое слово произносит-

ся так, как пишется, и поэтому «в памяти» движений остаётся память движений речевого аппарата. 
Проговаривание не обосновывает, а лишь фиксирует, закрепляет написание слов. 

Учащиеся подбирали к каждому слову однокоренные слова. Например: 
1. Поздно – …. 
2. Известный – …. 
3. Сердце – …. 
4. Наездник – …. 



 
 

 

5. Тростник – …. 
Приём «Подчеркни согласную» заставлял школьников думать над написанным словом: ученикам 

предлагалось по памяти написать пять слов с непроизносимыми согласными и обязательно подчерк-
нуть их. Если ученик, написав слово, пропускал непроизносимую согласную, ему нечего было подчёр-
кивать. 

Приём «Показ неправильного письма» направлен на формирование и развитие орфографиче-
ской зоркости учащихся и применялся, как правило, на повторительно-обобщающих уроках при анали-
зе какографических упражнений, которые предусматривали исправление учениками умышленно допу-
щенных в текстах ошибочных написаний. Младшие школьники с большим удовольствием выполняли 
подобные задания, пытаясь найти чужие ошибки. Например: 

«Серьезные ребята получили радосное известие. Всюду звенят детские голоса. В школу при-
ехал извесный писатель. Он будет читать свои интерестные рассказы. Счасливые школьники со-
брались на месный празник». 

Таким образом, работа по предупреждению орфографических ошибок младших школьников и 
развитию орфографической зоркости проходила легко и эффективно, поскольку осуществлялась до-
ступными для учащихся приёмами и средствами. Реализованный на уроках комплекс приёмов дал по-
ложительный эффект, так как учащиеся повторяли слова многократно, используя зрительный, мотор-
ный, речедвигательный и слуховой анализаторы. Постоянное возвращение к анализу орфограмм по-
вышало осознанность усвоения орфографических правил, а использование игровых элементов и 
наглядного материала стимулировало мотивационную сторону деятельности учащихся в овладении 
навыком грамотного письма.  
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За последние 10 лет  в мире отмечен бурный рост ожирения, который все сильнее приобретает 

характер «неинфекционной» эпидемии. Подсчитано, что к 2030г. на планете будет проживать 1,1 млрд. 
людей с индексом массы тела (МТ) ≥ 30,0 кг/м2 [1]. Важная социально-экономическая проблема ожире-
ния – его ассоциация с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), что значительно ухудшает про-

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
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гноз подобного «дуэта» в отношении неблагоприятного исхода (развития инфаркта миокарда или моз-
гового инсульта) [2]. Примерно в 60% случаев ожирению сопутствует артериальная гипертензия (АГ) 
[3]. Считается, что у пациентов с ожирением ключевую роль в генезе АГ, как и сосудистого воспаления, 
играют эндогенные субстанции (адипонектин, ангиотензиноген и др.), через которые происходит регу-
ляция артериального давления (АД) [4].  

В г. Красноярске частота АГ составляет около 42- 44% (по данным авторов) [5-7]. Учитывая тес-
ную связь АГ с ожирением, знания о распространенности ожирения в популяции помогут объяснить 
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку по АГ среди красноярцев.  Задача исследования – 
изучить распространенность ожирения с учетом возрастно-половой принадлежности среди взрослого 
населения г. Красноярска.  

Материалы и методы. Обследованию подлежала репрезентативная выборка, сформированная 
методом генерации случайных чисел из пациентов (25-64 лет) 4-х городских поликлиник г. Красноярска. 
Измерение АД производили на правой руке с точностью до 2 мм рт. ст. двукратно с интервалом 5 мин в 
положении сидя. В анализ включали среднее значение из 2 измерений. За АГ принимали уровень 
АД≥140/90 мм рт. ст. или АД<140/90 мм рт. ст. на фоне гипотензивной терапии. Рост обследуемых из-
мерялся один раз, в положении стоя, без обуви. Результат оценивался с точностью до 0,5 см. Масса 
тела измерялась с точностью до 100 граммов однократно на рычажных весах. На основании получен-
ных антропометрических данных (масса тела, рост) рассчитывался индекс МТ (ИМТ - индекс Кетле): 
избыточная масса тела – ИМТ = 25,0 – 29,9 кг/м2, ожирение 1-й степени – ИМТ = 30,0 – 34,9 кг/м2, ожи-

рение 2-й степени – ИМТ = 35,0 – 39,9 кг/м2, ожирение 3-й степени – ИМТ  40 кг/м2. Количественные 
показатели представлялись в виде медианы Ме и межквартильного диапазона [Q1;Q3], где Q1 – 25-й 
процентиль, Q3 – 75-й процентиль за 4 анализируемые декады жизни (25–34, 35–44 лет и т.д.).  Разли-
чия качественных показателей определялись с использованием критерия χ2-квадрат. Критический уро-
вень статистической значимости принимался равным 0,05 и менее. Статистическая обработка полу-
ченных данных проводилась с использованием прикладных программ SPSS (версия 23) . 

Результаты и обсуждения. Объем репрезентативной выборки составил 1123 человека: 409 
мужчин (36,4%) и 714 женщин  (63,6%).  Медиана возраста мужчин составила 41 [32-53] лет, Ме возрас-
та женщин – 46 [34-55] лет. Антропометрические данные определены у 1115 человек (36,5% мужчин и 
63,5% женщин). Дефицит МТ диагностирован у 0,7% мужчин и 3,0% женщин ( р=0,000), нормальная МТ 
встречалась одинаково часто среди 32,9% мужчин и 38,0% женщин  (р˃0,05). Избыточную МТ имели 
38,6% мужчин и 26,1% женщин (p=0,000). Ожирение 1-й степени диагностировано у 19,3%  пациентов 
(21,9% мужчин и 18,6% женщин, р˃0,05), ожирение 2-й степени – у 7,5% (3,4% мужчин и 10,2% женщин, 
р=0,000), в 3,4% случаев диагностировалась 3-я степень ожирения (2,5% мужчин и 4,1% женщин, 
р˃0,05). Более половины обследованных мужчин (66,4%) и женщин (59,0) имели ИМТ˃25 (р=0,016), а 
27,8% мужчин и 32,9% женщин имели ИМТ˃30 (р=0,085). Анализ динамики изменения ИМТ с возрас-
том показал рост ожирения с каждым десятилетием: с 12,0% (25-34 лет) до 50,5% (55-64 лет), р=0,000. 
Частота ИМТ ˃30 достоверно увеличивалась между 1-й и 2-й возрастными группами (46,4% vs 69,3%, 
p=0,000) и значимо не изменялась после 45 лет среди мужчин. Среди женщин показатель ИМТ˃30 
формировал последовательный возрастной тренд на протяжении всего анализируемого периода  с 
10,9% (25-34 года) до 55,3% (55-64 года), р=0,000. Показатель ИМТ˃25 встречался достоверно чаще 
среди лиц с АГ в сравнении с лицами без АГ как в мужской популяции (79,2% vs 52,3%, p=0,000), так и в 
женской (84,9% vs 42,2%, р=0,000), точно также, как и частота ИМТ˃30 наблюдалась чаще среди ги-
пертоников в сравнении с лицами без АГ как среди мужчин (39,2% vs 15,4%, p=0,000), так и среди жен-
щин (59,5% vs 15,6%, p=0,000). Среди мужчин ожирение 1-й степени чаще встречалось среди пациен-
тов с АГ в сравнении с пациентами без АГ (31,1% vs 11,8%, p=0,000), а частоты ожирения 2-й и 3-й сте-
пеней в заинтересованных группах были статистически сопоставимы (4,2% vs 2,6% для 2-й и 3,8% vs 
1,0% для 3-й степени ожирения соответственно, р˃0,05). Среди женщин частота ожирения была досто-
верно выше среди лиц с АГ в сравнении с лицами без АГ как для 1-й (31,9% vs 10,0%, p=0,000), так и 
для 2-й (19,7% vs 4,0%, p=0,000) и 3-й (7,9% vs 1,6%, p=0,000) степеней. Далее оценивали связь ожире-
ния с отношением лиц к приему антигипертензивной терапии (АГТ) и ее эффективностью. Мужчины с 



 
 

 

ожирением и без ожирения одинаково часто принимали АГТ независимо от ее эффективности (51,8% 
vs 40,3%, p=0,1). Однако эффективность лечения среди мужчин с ожирением была достоверно ниже 
(11,6%, р=0,009). Женщины с ИМТ˃30 чаще принимали АГТ (74,1%, р=0,014), но эффективность АГТ в 
группах была сопоставимой (30,9% vs 41,2%, p=0,152). По данным исследования, проводимого в рам-
ках программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации», в 2004-
2008гг. в г. Красноярске распространенность ИМТ˃25 составила 50,0% среди мужчин и 55,3% среди 
женщин [8]. Однозначно сопоставить результаты частоты данного показателя среди взрослого населе-
ния в 2008г. и 2012-2013гг. проблематично ввиду различия возраста обследуемых. 

Заключение.  Для г. Красноярска характерна высокая распространенность ожирения в трудоспо-
собном возрасте (27,8% среди мужчин и 32,9% среди женщин). Среди мужчин чаще, чем среди женщин 
встречается избыточная МТ (38,6% vs 26,1%) и показатель ИМТ˃25 (66,4% vs 59,0). Между АГ и ожи-
рением существует прямая ассоциативная связь. Ожирение среди мужчин ассоциируется с низкой эф-
фективностью лечения АГ.  

 
Список литературы 

 
1. World Health Organization: Fact Sheet No.311 (May 2012). 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. 
2. Pi-Sunyer F. X. The epidemiology of central fat distribution in relation to disease // Nutrition reviews. 

– 2004. – Vol.62, No.2. – P.120-126. 
3. Драпкина, О.М. Роль ожирения в развитии артериальной гипертензии и неалкогольной жиро-

вой болезни печени / О.М. Драпкина, И.Р.Попова // Consilium Medicum. – 2012.- Т.14, №7. – С. 72 – 76. 
4. Hajer G. R. Adipose tissue dysfunction in obesity, diabetes, and vascular diseases / G.R. Hajer, 

T.W.van Haeften, F. L. J. Visseren // European heart journal. – 2008. – Vol.29, No.24. – P. 2959-2971. 
5. Песковец Р.Д. Анализ распространенности артериальной гипертензии среди взрослого насе-

ления крупного промышленного города Восточной Сибири / Р.Д. Песковец, С.Ю. Штарик, А.А. Евсюков 
и др. // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – Т. 130, №. 5. – С. 24-29. 

6. Штарик С. Ю. Взаимосвязь артериальной гипертензии и тревожно-депрессивных расстройств 
среди взрослого населения Красноярска / С.Ю. Штарик, М.М. Петрова  // Сибирский вестник психиатрии 
и наркологии. – 2005. – №. 3. – С. 93-95. 

7. Штарик С.Ю. Некоторые аспекты коморбидности тревожно-депрессивных расстройств и арте-
риальной гипертензии / С.Ю. Штарик, М.М. Петрова, Н.П. Гарганеева  // Сибирский медицинский жур-
нал. – 2009. – Т. 24, №. 4-2. – С.46-48.  

8. Штарик С. Ю. Проблема ожирения у взрослого населения г. Красноярска (популяционное ис-
следование) / С.Ю. Штарик, М.М. Петрова, И.И. Барон и др. // Сибирское медицинское обозрение. – 
2010. – Т. 62. – №. 2. С. 53-56. 

© Р.Д. Песковец, 2016 
 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


 

 

 

 



 
 

 

магистрант 1 курса 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Аннотация:В данной статье рассмотрены способы поддержки некоммерческих организаций в Южной 
Корее. Было выявлено, что государство оказывает поддержку некоммерческим организациям путем 
предоставления денежных пособий, снижения налогов, смягчения государственной системы пожертво-
ваний, поддержки почтовых сборов и способствования сотрудничеству с Министерством государствен-
ного управления. Проанализированы соответствующие законодательные акты и документы, направ-
ленные на осуществление  данной поддержки. 
Ключевые слова:Некоммерческие организации, государственная поддержка НКО, иностранные НКО,  
денежные пособия, налог, почтовый сбор, пожертвования,  Южная Корея. 

 
WAYS OF GOVERNMENT SUPPORT  NON- PROFIT ORGANIZATIONS OF SOUTH KOREA 

 
Abstract:This article describes ways to support nonprofit organizations in South Korea. It was revealed that 
the state supports non-profit organizations through the provision of cash benefits, tax cuts, easing of the state 
system of donations, support, post charges and facilitate co-operation with the Ministry of public administra-
tion. In the article was analyzed relevant legislation and documents to implement this support. 
Key words:Non-profit organizations, government support of NPOs, foreign NPOs, cash benefits, tax, postage, 
donations, South Korea. 

 
Некоммерческий сектор Южной Кореи оставался долгое время незамеченным в институциональ-

ной структуре страны из-за глубоко укоренившихся традиций общества, сосредоточенного на государ-
стве. Именно поэтому статистические данные этой сферы фактически отсутствуют. Несмотря на это, 
основное компоненты данного сектора, такие как религиозные организации, институты частного обра-
зования, благотворительные и правовые фонды начали разрастаться с начала 20 века [1, с. 4]. Это 
было связано с событиями середины 80-х годов: трудового движения и роста организаций гражданско-
го общества. Южнокорейский некоммерческий сектор был сформирован и разработан как аналог суще-
ствующего государственного и коммерческого сектора [2, с. 135]. 

Современный некоммерческий сектор Южной Кореи имеет исторически сложившуюся, тесную 
связь с государством.  В рамках этой связи государство стремиться оказать поддержку развитию не-
коммерческих организаций и разработало целый ряд мер, направленных на создание комфортных 
условий формирования НКО и их существования. Среди данных мер поддержки можно выделить: 
предоставление денежных пособий, снижение налогов, смягчение государственной системы пожертво-
ваний, поддержка почтовых сборов, сотрудничество с Министерством государственного управления и 
безопасности. 

Предоставление денежных пособий осуществляется согласно шестой статье закона «О государ-



 

 

 

ственной поддержке некоммерческих организаций» [3], которая гласит, что зарегистрированные НКО 
могут претендовать на поддержку расходов предприятия от государства, в случае, если их деятель-
ность направлена на общественную активность. Каждый год до конца марта организация должна пред-
ставить свой бизнес план на рассмотрение комиссии в Министерство государственного управления и 

безопасности «행정안정부». Порядок и критерии отбора кандидатов представлены в четвертой ста-

тье документа. 
Снижение налогов осуществляется согласно десятой статье, которая гласит, что зарегистриро-

ванным НКО может предоставляться снижение налогов согласно закону о налоговых сборах. Напри-
мер, в случае получения организацией в качестве пожертвования какого-то имущества уплата налога 
на наследование и налога на дарение может быть отменена по соответствующим законам [4, с. 44 - 
60]. Снижение налога может быть применено не только к организации, но и к дарителю. Согласно нало-
говому управлению, в зависимости от вида пожертвований могут быть произведены отчисления. Так, в 
2010 году вычет подоходного налога составил 20%. К тому же для получения данной привилегии дари-
тель должен представить финансовый план и получить одобрение от налоговой службы. Это разреше-
ние обновляется каждые два года. 

Смягчение государственной системы пожертвований: согласно телефонному опросу, проведен-

ному Им Сын Бином (임승빈) из 938 некоммерческих организаций более 60% существуют за счет 70 - 

100% членских взносов, пожертвований и личных расходов [5, с. 21 - 22]. Данное исследование показа-
ло, что большинство предприятий ведут свою деятельность, опираясь лишь на свои собственные уси-
лия. Согласно закону 2009 года «Об использовании пожертвованных денег и вещей» в зависимости от 
размера пожертвованных вещей допустимые накладные расходы могут ассигноваться в рамках уста-
новленного президентом соотношения – 15%. 

Поддержка почтовых сборов осуществляется согласно одиннадцатой статье закона «О поддерж-
ке государством некоммерческих организаций», которая гласит, что зарегистрированные некоммерче-
ские организации, пользующиеся услугам почты для осуществления своей деятельности, могут пре-
тендовать на 25% снижение почтовых сборов. 

Сотрудничество с Министерством государственного управления и безопасности осуществляется 
согласно пятой статье, которая гласит, что  НКО могут претендовать на поддержку Министерства госу-
дарственного управления. Кроме того, НКО в рамках реализации проекта могут запросить помощь не-
обходимых государственных органов. Также распространено участие в различных сферах деятельно-
сти НКО необходимого обслуживающего персонала, профессионалов и активных деятелей, участвую-
щих в проектах организаций. 

Также в законодательстве Южной Кореи есть закон, регулирующий иностранные НКО «외국 

민간원조단체에 관한 법률». Согласно второй статье данного закона под иностранными НКО пони-

маются организации, имеющие главный офис за границей, при финансовой поддержке которого они  
проводят свою деятельность в области благообеспечения граждан на территории Южной Кореи [6]. 
Организации, попадающие под юрисдикцию данного закона, обязаны зарегистрироваться в Министер-

стве здравоохранения и благоустройства «보건복지부 장관». В случае, если использованные и вво-

зимые организацией предметы попадают в юрисдикцию таможенного закона  №13548 [7], среди кото-
рых товары, использующие для богослужения в церквях, товары для осуществления благотворитель-
ности (например, товары для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий) и товары, необ-
ходимые людям с ограниченными физическими способностями всех групп, то они освобождаются от 
таможенного налога. Для управления деятельностью иностранных НКО, оказывающих гуманитарную 
помощь, в Министерстве здравоохранения и благоустройства создана Центральная комиссия гумани-

тарной помощи в Южной Корее «중앙구호협의위원회». Также комиссия может отменить лицензию 

организации после проведения слушания в случае, если организация занималась отличной от зареги-
стрированной деятельностью,  не смогла достигнуть поставленной цели предприятия или в случае, ес-



 
 

 

ли достижение данной цели затруднено, а также, если организация была зарегистрирована неправо-
мерным способом или  в течение года, не добилась определенных результатов в своей деятельности 
без  обоснованной причины. 

Таким образом, правительство Южной Кореи создало целую систему взаимодействия с неком-
мерческими организациями, имеющую свои нормативные документы и акты. В рамках данной политики 
наблюдается создание многочисленных гражданских объединений, способствующих развитию совре-
менного общества и ведущих к образованию полноценного гражданского общества в стране, а также 
стимулирующих развитие некоммерческого сектора. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE POLITICAL MENTALITY 

 
AbstractThe article is devoted to the question of political mentality. Presented nature of «mentality», and its 
role in the emergence and spread of ideology. Are the nature of mentality and the correlation of innovative and 
traditional in it. Consider by the Armenian political mentality. 
Keywords: the mentality, the ideology, the Armenian political mentality. 

 
О том, что нравы разных народов по-своему преломляются в их политической жизни и способе 

правления, известно ещё издревле. Геродот, Тацит, Цезарь и др. оставили потомкам яркие зарисовки 
социально-политической организации персов, скифов и других современных им этносов и племён, а 
также их поведения в различных ситуациях, связанных с борьбой за власть.  

В последнее десятилетие в философской, политологической и социально-психологической лите-
ратуре такое понятие, как «менталитет» встречается очень часто. Оно было введено учеными истори-
ко-психологического и культурно-антропологического направления – Л. Леви-Брюлем, Л. Февром, М. 
Блоком[3] – и первоначально означало наличие у представителей той или иной национально-
этнической и социокультурной общности некоего, не совсем чётко определяемого, но явно общего для 
них умственного инструментария.    Наиболее приемлем нам подход С.Э. Крапивенского[8], который 
рассматривает менталитет как составную часть общественной психологии. Он выделяет три уровня 
общественной психологии:  

 отражение условий жизни социума;  
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 отражение сложившихся не без помощи первого уровня общественной психики экономических 
отношений;  

 обратное активное воздействие на общественную психологию со стороны политической и ду-
ховной надстройки. 

Менталитет, по С.Э. Крапивенскому[там же], включает в себя только первые два уровня обще-
ственной психологии. Примерно такой же подход наблюдается и у А.А. Ивина[7]. Согласно ему, мента-
литет – это склад ума, социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать 
и думать. Менталитет есть нечто общее, лежащее в основе бессознательного и сознательного, эмоци-
онального и логического, глубинный и трудно фиксируемый источник мышления. Таким образом, мен-
талитет представляет собой наиболее фундаментальное и глубинное, а потому и наименее изменяе-
мое в общественной психологии.  

Менталитет подвержен политическому, культурному и идеологическому воздействию, чем обще-
ственная психология в целом. Такое воздействие обычно бывает кратковременным и приводит лишь к 
количественным изменениям менталитета. Сам менталитет играет решающую роль в возникновении и 
распространении идеологии. Для нее он выступает в качестве нерушимого и надежного фундамента. 
Хотя при этом, в отличие от общественной психологии, менталитет практически не требует рефлексии.  
Носителем менталитета является определённый субъект, который может быть как индивидом, так и 
группой. В первом случае, менталитет – это то, что в социально-психологическом смысле отличает од-
ного человека от другого. Во втором случае, признаки менталитета показывают, что общего в психике 
группы и что отличает ее от других групп. Рассмотрение ментальных особенностей сознания той или 
иной социальной группы позволяет проникнуть в «скрытый» слой общественного сознания, более объ-
ективно воспроизводящего умонастроения эпохи, вскрыть скрытый за идеологией срез реальности – 
образов, представлений, восприятий, который в большинстве случаев остается неизменным даже при 
смене одной господствующей идеологии другой[1]. 

Менталитет имеет противоречивую природу и воплощает в себе соотношение инновационного и 
традиционного. Он служит одновременно и вырабатывающим социальный прогресс фактором, и фак-
тором, сдерживающим быстрые и крупные социальные изменения. Это обстоятельство, как правило, 
связано с проявлениями менталитета в различных социальных группах. Массовый менталитет, мента-
литет духовной элиты и менталитет правящей элиты – имеют свою специфику[9]. Она заключается, 
соответственно, в доминировании в них традиционного и инновационного компонентов. Однако сосу-
ществование этих социумов в границах единого общества создает необходимые условия для форми-
рования общности их менталитетов, в результате чего проявляется уже свойственный всему конкрет-
ному обществу менталитет.          

   На современном этапе армянское общество столкнулось с радикальными изменениями во всех 
сферах социально-политической действительности, что не могло не отразиться на массовом политиче-
ском сознании, и, следовательно, на менталитете армянского народа. Институциональные основы дей-
ствовавших до переходных процессов идеологических ориентиров и мировоззренческих ценностей ли-
бо трансформировались, либо исчезли[4]. 

   Массовое политическое сознание переходного периода представляло собой мозаичную карти-
ну, составленную из элементов коммунистической, неолиберальной и национал-патриотической идео-
логий, ведущих борьбу друг с другом и претендующих на доминирующую роль в обществе[2]. 

   Потребность в демократических и либеральных ценностях проявилась в армянском обществе 
на рубеже 1980–1990-х гг. именно как результат проводимой в СССР политики перестройки. Нацио-
нальная же идея объединила весь армянский народ в 1988–1989гг. В этот период гражданами Армении 
демократия рассматривалась, в первую очередь, как средство для осуществления одного из ее осно-
вополагающих принципов – права наций на самоопределение. 

   Для армянского политического менталитета характерным является стремление к воплощению 
многовековой мечты – созданию своего государства. Армянский народ всегда жил с надеждой на то, 
что национальное государство, рано или поздно, возглавит оставшееся без опеки не только население 
Восточной и Западной Армении, но и всех представителей нации во многих уголках мира. С другой 



 

 

 

стороны, на менталитет армян оставило свой след веками укоренявшееся недоверие к «чужим» госу-
дарственным структурам, у которых очень часто слова расходились с делами. Менталитету армян, как 
и многим другим народам, присущи черты как социалистической, так и либеральной и консервативной 
системы ценностей. Взять хотя бы признанные многими представителями других национальностей та-
кие черты национальной психологии армян, какими являются инициативность, находчивость, предпри-
имчивость, стремление изменить ближайшее окружение сообразно своим устремлениям, способность 
приспосабливаться к существующей среде. По словам армянского социолога Г. Погосяна, этот ком-
плекс характеристик составляет содержание, так называемой, «армянской жизнестойкости», или же, с 
одной стороны, ярко выраженный индивидуализм, своя собственная трактовка текущих событий. А с 
другой, – преданность родным и близким, чувство ответственности за свою социальную группу, стрем-
ление подчинить частные интересы общим, групповым и т.д. Это обстоятельство во многом объясня-
ется тем, что в политическом сознании армян исторически укоренился индивидуализм, который помо-
гал многим из них выживать в условиях эксплуатации со стороны иноземных поработителей. Есте-
ственно, это сближает армянский менталитет с либеральной системой ценностей. Однако его нельзя 
назвать зародышем либерального индивидуализма. Это скорее «коллективный индивидуализм» ядра 
общества – семьи, а также связанного с ней рода. Ведь, в конечном счете, все старания членов семей 
были направлены на создание сносных условий для ее жизни. Проявления индивидуализма были свя-
заны прежде всего с жизнестойкостью небольшого, но коллектива – семьи и рода. По словам армянско-
го философа Э. Арутюняна, в деле упорядочения внутринациональной жизни армянского народа ин-
ститут родственных связей приобрел большое значение по причине географической изрезанности тер-
ритории, отсутствия единого экономического и политического пространства, а также этнической мало-
численности. К этому можно добавить и то обстоятельство, что основной формой жизни армян, осо-
бенно в Восточной Армении, в XIX веке была крестьянская община[6].Она представляла собой типич-
ную восточную общину, где авторитет семьи значим. Все старания армян в условиях чужеземного гос-
подства были направлены на сохранение семьи и своего рода в целом. Вообще говоря, культ семьи 
продолжает оставаться приоритетным в менталитете армян. Годы советской власти не только не лик-
видировали такой психологический склад армян, но и укрепили идеал семьи, воздав ей должное в деле 
развития общества.    

Иногда граждане Армении в качестве приоритетных задач, стоящих перед обществом, воспри-
нимают именно проблемы создания конкурентной экономики, обеспечения индивидуальной свободы и 
равноправия, разграничения функций ветвей власти и многие другие вопросы, относящиеся к социаль-
но-экономическому и политическому развитию Армении.        

Стремление сосуществовать, сохраняя особенности национального мышления в практически чу-
жой политической среде, сближает армянский менталитет с консервативными ценностями[6]. Ведь об-
щеизвестно, как многие армяне, проживающие в других странах, отличаются преданностью господ-
ствующим в этих государствах нормам и традициям, с легкостью перенимают моральные ценности, 
приспосабливаются к быту и становятся законопослушными гражданами той страны, которая их при-
ютила. Вместе с тем, это не мешает им сохранять свою самобытность, язык и обычаи, объединяясь на 
этой основе со своими соплеменниками. 

С одной стороны, менталитет армянского народа в своей основе ориентирован на либеральные 
ценности. Это помогало ему не только сосуществовать в трагических для своей государственности си-
туациях, но и, пользуясь в большинстве случаев лояльным к нему отношением со стороны господству-
ющих политических режимов, сохранять свою самобытность. Однако, с другой стороны, проблема со-
хранения национальной идентичности решалась в основном за счет сохранения вековых традиций, 
уклада жизни и морально-нравственных ценностей, передающихся из поколения в поколение, что зна-
чительно сблизило армянский менталитет с консерватизмом. Налицо исторически уникальный, своеоб-
разный синтез на уровне национального менталитета принципов двух конкурирующих идейных систем 
– консерватизма и либерализма, когда становится возможным сбалансированное и поступательное 
развитие жизнедеятельности армянского народа. Поэтому в практической политике и идейно-
политической деятельности успех будет сопутствовать тем силам, которым удастся гармонично соче-



 
 

 

тать либеральные и консервативные принципы. 
Бесспорно, ментальность армянского общества ориентирована, прежде всего, на достижение со-

циальной справедливости. Однако, как отметил армянский историк и политолог А.П. Енгоян[5], многие 
постсоветские страны, нуждаются в укоренении такой ценностной системы, которая обеспечивала бы 
верховенство духовного над материальным. 
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Для автоматизации полевых измерений при производстве съемки и других видов инженерно-

геодезических изысканий широко применяются электронные тахеометры – геодезические приборы для 
измерения горизонтальных углов, расстояний и превышений [1]. Электронный тахеометр объединяет в 
себе: теодолит, светодальномер, нивелир и микро ЭВМ. С помощью него можно выполнять измерения 
вертикальных и горизонтальных углов, наклонных расстояний, горизонтальных проложений, превыше-
ний, а также осуществлять обработку полученных измерений. Результаты измерений можно передать 
на ПК и обработать в специальной программе. Приборный ряд тахеометров можно разделить на две 
основные части: 

1) Инженерные тахеометры – это высокоинтеллектуальные приборы. Их работа основыва-
ется на полноценных процессорах. Дисковые операционные системы осуществляют управление 
процессами вычисления и обмена данными. Для тахеометров первой группы является характерным 
большое количество встроенных прикладных программ, предназначенных для решения самого ши-
рокого круга задач (от съемки до уравнивания результатов измерений). Инженерные тахеометры 
имеют расширенные клавиатуры, повышающие удобство управления приборами. В качестве при-
меров инженерных тахеометров можно привести приборы серии PowerSet фирмы Sokkia и приборы 
336-й и 56-й серии фирмы Trimble. 

2) Тахеометры второй группы имеют более скромное программное обеспечение, предназна-
ченное для решения только наиболее часто встречаемых задач (съемка, обратная засечка, недо-
ступная высота и т. п.). Как правило, эти приборы имеют небольшую клавиатуру (6-15 клавиш). К 



 

 

 

тахеометрам второй группы можно отнести приборы серии SetX10 фирмы Sokkia и приборы 33-й 
серии фирмы Trimble. 

На российском рынке геодезических приборов хорошо зарекомендовали себя следующие произ-
водители электронных тахеометрических систем: Spectra Precision (Швеция, Германия), Leica (Швейца-
рия), Sokkia, Nikon, Pentax, Topcon, South и др., выпускающие около 100 моделей и модификаций элек-
тронных тахеометров. 

В своей работе я приведу сравнительную характеристику трех тахеометров разных производите-
лей: Nikon, Sokkia и Topcon. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика электронных тахеометров Sokkia , Topcon и Nikon. 

Технические характеристики Sokkia SET 550RX Topcon GPT-3102N Nikon NPL-322+ (2") 

Стоимость, руб. 280000 руб. 164800 руб. 368600 руб 

Увеличение 30х 30х 30х 

Точность угловых измерений 5" 5" 5" 

Диапазон компенсации  ±6’ ±3' ±3' 

Точность установки 0,5" 1 " 1 " 

                                              Дальность линейных измерений, м: 

По одной призме 5000 3000 3000 

Без отражателя 400 1.5-350 200 

Точность линейных измерений ± 2мм+2мм/км ± 2мм+2мм/км ± 2мм+2мм/км 

                                                 Время одного измерения, с: 

С отражателем в режиме по-
вышенной точности 

0,9 1,2 1,6 

Объем встроенной памяти до 10000 точек до 240000 точек  до 20000 точек 

Емкость встроенной батареи 8.5 часов  8 часов 11 часов 

Панель управления Двусторонняя Двусторонняя Двусторонняя 

Клавиатура 27 клавиш 24 клавиш 25 клавиш 

Температурный диапазон –20°... +50°  +10°C до +40°C –20°... +50° 

Вес 5,5 5,1 5 

 
Электронный тахеометр Sokkia SET 550RX это совершенный инженерный тахеометр пяти се-

кундной угловой точности (СКО измерения угла одним приемом 5"). Усовершенствованный дальномер 
REDtech II теперь позволяет проводить измерения без отражателя на расстояния свыше 400 метров с 
высокой точностью. Наличие мощного безотражательного дальномера делает их незаменимыми по-
мощниками на фасадных съемках и измерениях на труднодоступные объекты. 

Мощное встроенное программное обеспечение в совокупности с высокими техническими воз-
можностями позволяет применять новую серию SET 550RX для решения широкого круга задач в строи-
тельстве, землеустройстве и топографии. Большой объем внутренней памяти в сочетании с возможно-
стью использования Bluetooth® (опционально), карт памяти и USB flash диска предоставляют практиче-
ски неограниченные возможности для хранения и управления данными. Простой экспорт данных (фор-
маты DXF/TXT/SDR, с помощью специального ПО, которое входит в комплект поставки) позволяет про-
водить дальнейшую обработку данных электронного тахеометра. 

Высокоточные модели находят применение при наблюдениях за деформациями, построении вы-
сокоточных сетей и монтаже технологического оборудования. Благодаря полной защите от пыли и во-
ды их можно применять при любом дожде и в сильно запыленных местах. 

Основные преимущества тахеометров Sokkia Set 550RX 
    * Новый дальномер REDtechII 



 
 

 

    * Высокая дальность измерения без отражателя (свыше 400 метров) 
    * Скорость измерения расстояний менее 1 секунды 
    * Все приборы изготавливаются только в Японии 
    * Подсветка сетки нитей и клавиатуры для работы в сумерках 
    * Высокая точность измерения расстояний (±2 мм + 2 ppm на призму, ±3 мм + 2 ppm без отражателя) 
    * Видимый лазерный луч малого диаметра. Позволяет легко выполнять измерения сквозь препят-
ствия. 
    * Переключение режима работы «без отражателя» – «призма» – «пленка» осуществляется одной 
кнопкой 
    * Li-Ion аккумуляторы малого веса (около 100 гр). Без эффекта памяти. 
    * Возможность управления внешней клавиатурой SF14 
    * Память 10 000 точек + разъемы для SD / SDHC карт и USB флеш накопителей 
    * Возможность настройки пользователем раскладки клавиатуры 
    * Створоуказатель для выноса точек 
    * Простой экспорт в AutoCAD. Загрузка координат в тахеометр 
    * Низкотемпературные модели с индексом «L» работают при температуре окружающей среды до –
30°С 
    * Лазерный центрир может быть установлен на любой тахеометр серии 

Внутреннее программное обеспечение тахеометра Set 550 RX 
    * определение координат 

    * вынос в натуру координат, линий и дуг 
    * обратная засечка 
    * высота недоступного объекта 
    * определение угла методом повторений 
    * определение недоступного расстояния 
    * проекция точки на линию 
    * вычисление площади 
    * измерения со смещением 
    * уравнивание теодолитного хода 
    * вычисление пересечений 

 
Рис.1  Тахеометр Sokkia 

 
Тахеометр Topcon серии GPT-3100N позволяет эффективно работать на полях и строительных 

площадках, решая широкий спектр инженерно-геодезических задач. Безотражательные тахеометры 
Topcon серии GPT-3100N имеют 4 класса угловой точности: тахеометр GPT-3102N с 2-х секундной точ-
ностью, GPT-3103N имеет 3", пятисекундник GPT-3105N и тахеометр Topcon GPT-3107N с 7" угловой 
точностью. Очень важна точность выполнениня измерений [2-7]. 



 

 

 

Дальность безотражательных измерений увеличена до 350 метров, а точность составляет 
+(3мм+2мм/км). Такая дальность и точность в безотражательном режиме достигается благодаря ис-
пользованию современного мультиимпульсного лазерного дальномера. 

Тахеометр Topcon GPT-3100N взял все лучшее из достижений серии GPT-3000N и обладает 
всеми положительными аспектами своего предшественника. Электронные тахеометры Topcon GPT-
3100N обладают универсальным встроенным программным обеспечением, включающим необходимый 
набор прикладных и съемочных программ, надежная защита от пыли в воды по стандарту IP66, встро-
енная память на 24 000 точек съемки. 

Программное обеспечение включает: функцию определения координат, возможность выпол-
нения обратной засечки, определение высот недоступных объектов и расстояний, площадь, координа-
ты точки относительно базовой линии, вынос проекта в натуру, промеры (угловые, линейные, на плос-
кости, промер до центра колонны), дорожная разбивка и т.д. 

Стандартная комплектация: тахеометр GPT-3100N Topcon на трегере, 2 аккумулятора BT-
52QA, зарядное устройство BC-27CR, юстировочные инструменты, кейс для транспортировки, чехол от 
дождя, отвес нитяной, бленда на объектив, салфетка силиконовая, ремни плечевые, инструкция по 
применению на русском языке. 

 
Рис. 2 Электронный тахеометр Nikon NPL-322+ (2") 

 
Безотражательные тахеометры Nikon NPL-322+ (2") позволяют значительно повысить качество и 

скорость выполняемых работ при проведения геодезических изысканий под различные цели. 
Основные характеристики тахеометров Nikon NPL-322+ (2")серии: 

• точность измерений: угловая – 2”, линейная – 2 мм + 2 мм/км 
• функциональная буквенно-цифровая клавиатура ( двухсторонняя); 
• дальность безотражательных измерений до 200 м; 
• лазерный целеуказатель; 
• одноосевой  компенсатор 

 Тахеометры Nikon NPL-322+ (2") предназначены для проведения геодезических работ связан-
ных с безотражательными измерениями на строительных площадках, съемке профилей туннелей, фа-
садов зданий и недоступных объектов, кадастровых съемках, где достаточно точности угловых изме-
рений 2”. Но есть работы, требующие обеспечение высоких метрологических характеристик прибора [8-
13]. Приборы новой серии имеют мощный лазерный дальномер видимого спектра и оснащены лазер-
ным целеуказателем. Дальность измерений – на отражатель 3000м, без отражателя – 
200м.Энергоемкие внутренние батареи Nikon позволяют выполнять непрерывные измерения в течение 
11 часов (при измерении углов и расстояний через 30 секунд). Полная перезарядка батареи произво-
дится менее чем за 2 часа. 

Для связи с компьютером используется три формата передачи данных, что обеспечивает кор-
ректную работу прибора с любым программным обеспечением. Данные могут так же загружаться в та-
хеометр из компьютера (включая список кодов пользователя) с использованием программного обеспе-
чения входящего в комплект прибора. 



 
 

 

Функциональная, алфавитно-цифровая клавиатура 
Простое и удобное управление приборами достигается за счет применения клавиатуры с полным 

буквенно-цифровым вводом данных. Интуитивно понятные подписи к кнопкам управления и быстрый 
доступ к основным функциям прибора делают клавиатуру особенно удобной в использовании. Кнопки 
меню обеспечивают доступ к управлению проектами съёмки, просмотру и редактированию данных, 
функциям координатной геометрии (COGO), настройкам инструмента и т.д. 

Менять настройки непосредственно в работе позволяют “горячие” клавиши на панели прибора, 
таким образом, можно быстро ввести линейные поправки в измерения, изменить высоту инструмента 
или отражателя. 

Повышение эффективности выполнения геодезических работ 
Функция "быстрые коды", используемая в тахеометрах Nikon, позволяет запрограммировать 10 

клавиш на наиболее часто используемые коды, и осуществлять ввод нажатием одной из клавиш. Это 
значительно упрощает проведение съемки. 

 Само применение полевого кодирования не только облегчает камеральную обработку, т.к. отри-
совка ситуации в специальном программном обеспечение осуществляется автоматически в условных 
знаках в соответствии с присвоенным кодом, но и подразумевает частичный либо полный отказ от ве-
дений абрисов в поле и дает возможность предоставления данных в цифровом виде. 

Память прибора позволяет хранить данные 25000 измерений, с их распределением по 32 раз-
личным проектам. Это необходимо для удобства структурирования данных измерений, а так же хра-
нить в памяти прибора больше дополнительной информации: координаты исходных пунктов, координа-
ты точек для выноса и т.д. [14-16]. 

 
Рис. 3 Электронный тахеометр Nikon 

 
Из трех вышесравненных тахеометров я бы выбрал Topcon по нескольким причинам: во-первых, 

он дешевле, чем Sokkia и Nikon ненамного, но все-таки: цена первого - 280000 руб.,а второго – 368600 
рублей . Во-вторых, объем встроенной памяти выше чем у Sokkia и Nikon. В-третьих, инструкция по 
применению на русском языке  в отличии вышеперечисленных. Все же выбор нужно делать в зависи-
мости от целей, которые вы преследуете, например, Topcon позволяет эффективно работать на полях 
и строительных площадках,; Nikon предназначен для проведения геодезических работ связанных с 
безотражательными измерениями на строительных площадках, съемке профилей туннелей, фасадов 
зданий и недоступных объектов, кадастровых съемках, где достаточно точности угловых измерений 2”. 
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Аннотация: был проведен анализ, на основании которого можно сделать вывод о необходимости про-
ведении тех или иных геодезических изысканиях зданий и сооружений. Также в данной работе подни-
мается вопрос о причинах, которые могли повлиять на возникновение осадок и сдвигов зданий и со-
оружений в различных городах Российской Федерации. Своевременный анализ результатов произво-
димых наблюдений позволит усовершенствовать многие  технические процессы в строительстве, в 
нужное время устранить  последствия возникновения деформации и получить дополнительные де-
тальные сведения о геологическом строении массивов, на которых возводится сооружение. Во время 
строительства, особенно в сложных условиях, необходимо постоянно делать геодезические натурные 
наблюдения за деформациями (это же касается и процесса эксплуатации зданий и сооружений). По 
этим результатам наблюдений, возможно будет предвидеть динамику их распределения в простран-
стве. 
Ключевые слова: горизонтальные, вертикальные, сдвиги, смещения, осадки,  геодезические  
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ANALYSIS OF CAUSES AND CONSEQUENCES OF SEDIMENT AND DISPLACEMENT BUILDINGS 
 

Gura T.A., Vovk S.G., Chernova N.V., Shishkina V.A. 
Abstract: The work on studying and summarizing the concepts of the geodetic surveys of buildings and 
structures. The possible causes of the shifts, and precipitation techniques to address them, as well as the 
consequences of them. The article presents some of the objects, subjected to precipitation during exploitation. 
Also in this study raises the issue about the reasons that could affect the occurrence of sediment and changes 
of buildings and structures in different cities of the Russian Federation. Timely analysis of the results of 
observations will improve many technical processes in the construction, at the right time to eliminate the 
effects of deformation of appearance and get more detailed information about the geological structure of the 
array, which is being built construction. During construction, especially in difficult conditions, you need to 



 

 

 

constantly make field observations of geodetic deformation (the same applies to the process operation of 
buildings and structures). From these observation results, it will be possible to predict the dynamics of their 
distribution in space. 
Key words: vertical, horizontal, changes, precipitation, displacement, geodetic measurements, monitoring. 

 
 Инженерно-геодезические изыскания ― это комплекс работ, которые проводятся, чтобы 

получить определенную информацию о рельефе. Работы, проводимые по инженерно-геодезическим 
изысканиям, содержат  наблюдения за вертикальными и горизонтальными смещениями зданий и 
сооружений [1-3]. Сдвиги и осадки могут образовываться в разных случаях. Например, во время 
эксплуатации зданий и сооружений, или же в период строительства. Именно по этой причине они 
требуют тотального контроля, чтобы в дальнейшем избежать излишних капиталовложений или, что 
еще страшнее, человеческих трагедий [4-6]. В этой области было проведено немало исследований, 
одни из них были сделаны Федеральной службой государственной статистики, согласно которым,  
число зданий и сооружений, находящихся еще на незавершенном этапе строительства (к ним же 
относятся здания, находящиеся в приостановленном или законсервированном положении) в 
Российской Федерации стремительно уменьшалось с 2000 годов. 

Так, к примеру, в 1999 году это число составляло около 27000 зданий и сооружений, однако в 
2007 году оно заметно упало (приблизительно 7500 зданий), и в 2011 году (около 3000 зданий). 

 Такой быстрый спад "заторов" в строительстве зданий и сооружений обусловлен, можно сказать 
во многом, модернизированием различных строительных технологий, улучшением используемого 
оборудования, введенным качественным мониторингом во время процесса строительства. Одной из 
большого множества причин,  из-за которой происходят остановки строительства ‒ сдвиги и осадки 
зданий и сооружений. Можно сказать, что по причине конструктивных особенностей, возникающих в той 
или иной ситуации природных условий, зачастую деятельности, производимой человеком, некоторые 
отдельные элементы сооружений, и они сами непосредственно, испытывают  различные деформации. 
В основном (общем случае) под термином «деформация» понимают именно изменение формы объема 
наблюдений. Если говорить о геодезической практике, то в ней рассматривают деформации как 
изменение того или иного положения, принимаемого объектом относительно первоначального. Под 
постоянным давлением от массы сооружения грунты в основании его фундамента постепенно 
сжимаются, и после этого происходит смещение в вертикальной плоскости или же осадка здания [7,8]. 

Осадки. 
Осадка здания – это вертикальное смещение основания, являющееся результатом деформации 

слоя грунта, расположенного непосредственно под подошвой. 
 Существует много причин для осадки сооружения: 
- слабое основание боковых частей или же средней части сооружения; 
- карст под серединой здания; 
- затопление подвалов (преимущественно для боковых осадков); 
- неправильно рассчитанная, а затем выбранная глубина заложения и сам тип конструкции 

фундамента здания; 
- увеличение нагрузки на фундамент (образовывается вследствие  надстройки верхних этажей 

зданий); 
- недостаточная прочность используемых материалов для фундамента (однако, она может 

возникнуть и со временем); 
- возведение новых зданий и сооружений, которые слишком близко (вплотную) примыкают к уже 

существующему зданию. 
Можно сказать, что одними из самых вероятных причин осадок и деформаций становятся именно 

природные явления, возникающие ошибки в  проектных решениях, несоблюдение правил технологий 
производства в строительстве, повышение температурных воздействий и нагрузок, нарушение правил 



 
 

 

технической эксплуатации зданий и сооружений. Особенно важно применение проверенных 
геодезических средств измерений [9-12]. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Природные явления ‒ стихийные и аварийные колебания земной поверхности и грунтовых вод, 

температура наружного воздуха, несоблюдение при эксплуатации зданий и сооружений условий 
равновесия природных явлений. 

  В виде отдельной причины для осадки зданий можно выделить большое количество грунтовых 
вод. Несложно понять, что именно по этой причине слой земли получается мягче и наиболее устойчив 
к деформации. Устранить эту проблему можно с помощью специализированных насосов, за счет кор-
невой системы посаженных деревьев, удаляющих влагу в грунте или используя особые гидроизолиру-
ющие материалы. 

Если же происходит тотальное преобразование структуры пористых и рыхлых грунтов, то изме-
няется быстро протекающая во времени деформация, называемая просадкой. 

  Возникают случаи, когда грунты под фундаментом сооружения сжимаются неравномерно (нель-
зя назвать их одинаковыми) или нагрузка, оказываемая на грунт различная, осадка имеет неравномер-
но возникающий характер. В свою очередь данные изменения служат источником возникновения дру-
гих деформаций: горизонтальных смещений, сдвигов, перекосов, прогибов, которые с внешней стороны 
могут образовываться в виде трещин и даже разломов. 

На рисунках можно увидеть возможные виды осадок (Рис.1): 

 
Рис.1. Возможные виды осадок 

 
Если рассматривать высокие здания башенного типа (например, телебашни), то они  испытыва-

ют изгиб и кручение, в связи с неравномерным давлением, вызванным ветром или же нагревом от 
солнца [13]. 

Если говорить о  способах нивелирования (при наблюдении за осадками сооружений), то более 
распространен геометрический способ, т.к. он имеет ряд серьезных достоинств, позволяющих назвать 
его  универсальным. В достоинства входят: быстрота его измерений, высокая точность, простое, а 
главное, доступное (недорогое по цене) стандартное оборудование, возможность для выполнения из-
мерений в трудных условиях. 

В зависимости от самого строения, определяется и его предельно допустимая величина осадки. 
Так, к примеру, для здания, выполненного из кирпича, средняя осадка по ГОСТ равна 12 см. Допусти-
мая осадка домов первой категории (технического состояния) равна 5 см. Вторая и третья категория – 
это уже измененные основания, уровень деформации которых дошел до 2 или 3 см соответственно. 
Но, нужно понимать, что осадка – неминуемый и даже естественный процесс, именно поэтому он за-
служивает тотального внимания [14]. 

Если рассматривать последствия от неравномерной осадка здания, то они будут выглядеть не 
лучшим образом. Для начала это могут быть трещины в стенах, которые способны довести их до раз-
рушения, трещины в фундаментах, для устранения которых потребуются далеко не маленькие капита-
ловложения. 



 

 

 

Одним из довольно интересных случаев служит здание на площади Красных Ворот в Москве 
(Рис. 2) [15]. 

, 
Рис.2. Здание Красных Ворот в Москве 

 
Оно было построено ещё в XX веке, закладывалось параллельно с метро. Для метро всегда де-

лали  внушительных размеров котлован, но в этот раз такого делать не стали, чтобы  не перекрывать 
лежащую дорогу к площади. Заменить это решили замороженным грунтом. За счет такого неординар-
ного инженерного решения была значительно снижена территория, на которой производилось строи-
тельство (стоит учесть факт, что возведение здания и строительство выхода из метро происходило в 
одно и то же время). Самое интересное, что  до этой идеи дошли без современного по данным мето-
дом оборудования, а значит без употребляемых сейчас геодезических приборов. Как оказалось, замо-
розка грунта была не самым сложным в данной ситуации, т.к. когда он начал оттаивать высотное зда-
ние просело. В. М. Абрамов (главный конструктор проекта) рассчитывал, что данная ситуация может 
произойти, именно поэтому он заблаговременно дал указание построить здание так, чтобы уклон со-
ставлял 16 см в вертикальной плоскости. После того, как грунт оттаял, здание выровнялось. 

Но не всегда проекты рассчитываются правильно, что приводит к необратимым последствиям 
(Рис.3,4): 

 

  
 
    Рис.3. Здание в г. Одесса                   Рис.4. Здание в г. Тюмень 

                      



 
 

 

Горизонтальные смещения сооружений. 
Одними из наиболее распространенных причин  горизонтальных смещений являются неустойчи-

вость самого грунта основания строения или даже сейсмическая активность земли (в исключительных 
случаях). 

Одной из важных частей при проведении геодезических работ для определения горизонтальных 
сдвигов является выбор и закрепление опорных пунктов наблюдений. Очень важно, чтобы они распо-
лагались именно на устойчивых грунтах и все время сохраняли свою устойчивость (во время проведе-
ния геодезических работ). [16-18] 

Если затронуть тему последствий от горизонтальных смещений, то опасность здесь очень суще-
ственна и в геодезии ей уделяется особое внимание. К примеру, горизонтальное смещение одной из 
сторон (допустим плотины) может вызвать трещины основания сооружения в водной среде, под дей-
ствием чего эти трещины будут развиваться до частичного или полного разрушения строения. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений должно осуществляться таким образом, 
чтобы свести деформации к величинам, не нарушающим их эксплуатацию. Именно поэтому очень важ-
но постоянно осуществлять наблюдение за деформациями (проверенными высокоточными прибора-
ми). Также нужно не забывать о том, что во время строительства, особенно в сложных условиях, необ-
ходимо постоянно делать геодезические натурные наблюдения за деформации (это же касается и про-
цесса эксплуатации зданий и сооружений). По этим результатам наблюдений, возможно будет предви-
деть динамику их распределения в пространстве. 

В качестве вывода можно сказать, что своевременный анализ результатов производимых 
наблюдений позволит усовершенствовать многие  технические процессы в строительстве, в нужное 
время устранить  последствия возникновения деформации и получить дополнительные детальные 
сведения о геологическом строении массивов, на которых возводится сооружение. 

 
Список литературы 

 
1. Хорцев В.Л., Проскура Д.В., Гура Д.А., Шевченко Г.Г. Горизонтальные и вертикальные 

смещения сооружений и причины их возникновения // В сборнике: Науки о Земле на современном этапе 
2012. С. 116-119. 

2. Хорцев В.Л., Проскура Д.В., Шевченко Г.Г., Гура Д.А. Наблюдения за горизонтальными и 
вертикальными смещениями сооружений // В сборнике: Науки о Земле на современном этапе 2012. С. 
120-123. 

3. Абушенко С.С., Шевченко Г.Г., Желтко Ч.Н., Гура Д.А., Ильченко Е.С. Определение 
невертикальности сооружения безотражательным тахеометром // В сборнике: Науки о Земле на 
современном этапе VI Международная научно-практическая конференция. 2012. С. 98-102. 

4. Шевченко Г.Г., Желтко Ч.Н., Гура Д.А., Пастухов М.А. Определение смещений осадок 
сооружений с использованием поискового метода уравнивания // Новый университет. Серия: 
Технические науки. 2013. № 7 (17). С. 37-40. 

5. Шевченко Г.Г., Желтко Ч.Н., Гура Д.А., Пастухов М.А. Метод определения смещений и осадок 
сооружений с учетом особенностей работ на строительной площадке // Промышленное и гражданское 
строительство. 2012. № 11. С. 23-24. 

6. Желтко Ч.Н., Шевченко Г.Г., Гура Д.А., Кузнецова А.А. Алгоритм определения координат при 
мониторинге сооружений с использованием поискового метода уравнивания // Наука. Техника. 
Технологии (политехнический вестник). 2013. № 3. С. 60-64. 

7. Гура Д.А., Шевченко Г.Г. Современные измерительные технологии на кафедре кадастра и 
геоинженерии в КубГТУ // Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации Геопрофи. 
2012. № 6. С. 23-24. 

8. Денисенко В.В., Ляшенко П.А. Анализ методов компрессионных испытаний грунтов // Научные 
труды Кубанского государственного технологического университета. 2015. № 2. С. 104-125. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23028900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372218
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372218&selid=23028900


 

 

 

9. Желтко Ч.Н., Гура Д.А., Пастухов М.А., Шевченко Г.Г. История проблемы исследования 
погрешностей измерений углоизмерительных приборов // Известия высших учебных заведений. 
Геодезия и аэрофотосъемка. 2013. № 5. С. 43-45. 

10. Желтко Ч.Н., Пастухов М.А., Гура Д.А., Шевченко Г.Г. Оценка погрешности измерения 
горизонтальных углов при геодезическом сопровождении высотного строительства // В сборнике: 
Региональные аспекты развития науки и образования в области архитектуры, строительства, 
землеустройства и кадастров в начале III тысячелетия Научные чтения памяти профессора В.Б. 
Федосенко. 2015. С. 389-394. 

11. Гура Д.А., Аветисян Г.Г., Желтко Ч.Н. Об исследованиях угломерных ошибок горизонтального 
круга электронных тахеометров разложением в ряды Фурье // Известия высших учебных заведений. 
Геодезия и аэрофотосъемка. 2011. № 4. С. 3-6. 

12. Желтко Ч.Н., Гура Д.А., Пастухов М.А., Шевченко Г.Г. Исследования влияния внецентренности 
алидады электронных тахеометров // Известия высших учебных заведений. Геодезия и 
аэрофотосъемка. 2015. № 6. С. 18-23. 

13. Желтко Ч.Н., Гура Д.А., Аветисян Г.Г. Измерения геометрии высоких стальных трёхгранных 
сооружений // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2010. № 6. С. 13-19. 

14. Как определить допустимые осадки фундаментов: [Электронный ресурс] // URL: 
http://fundamentsovet.ru/ukreplenie/kak-opredelit-dopustimye-osadki-fundamentov-sovet-specialista.html 
(дата обращения: 31.03.2016) 

15. Здание на площади Красных ворот. Москва: [Электронный ресурс] // URL: http://xn--
e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/zdanie-na-ploshhadi-krasnyx-vorot-moskva.html (дата обращения: 31.03. 2016) 

16. Zheltko Ch.N., Gura D.A., Shevchenko G.G., Berdzenishvili S.G. Experimental investigations of the 
errors of measurements of horizontal angles by means of electronic tacheometers // Measurement 
Techniques. 2014. Т. 57. № 3. С. 277-279. 

17. Гура Д.А., Доценко А.Е.  О необходимости выполнения геодезической съемки // Сборник 
трудов конференции: Актуальные вопросы науки. Материалы IX Международной научно-практической 
конференции. 2013. С. 204-205. 

18. Желтко Ч.Н., Бердзенишвили С.Г., Корелов С.Н., Гура Д.А., Шевченко Г.Г., Пастухов М.А. 
Учебная геодезическая практика // Методические указания по организации и контролю учебной 
практики для студентов всех форм обучения направлений 120700 Землеустройство и кадастры, 270800 
Строительство / Краснодар, 2013. Часть 3 Решение геодезических задач 

 
© Т.А. Гура, С.Г. Вовк, Н.В. Чернова, В.А. Шишкина, 2016 

  



 
 

 

 инженер-исследователь 

 студент бакалавр 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический университет, кафедра Кадастра и 

геоинженерии,  
г. Краснодар, ул. Московская, 2 

 

Аннотация: Представлены современные геодезические приборы, позволяющие проводить деформа-
ционный мониторинг. 
Ключевые слова: тахеометр, точность, измерение, исследование, деформации 
 

COMPARISON OF MODERN GEODETIC INSTRUMENTS FOR PERMANENT DEFORMATION 
MONITORING 

Gura T.A., Ivlev M.G. 
Abstract: The modern geodetic instruments, make it possible to carry out constant-lyayuschie deformation 
monitoring. 
Keywords: instrument, precision, measurement, study of deformation 

 
Деформационный мониторинг – это система измерений геометрических и физико-технических 

параметров объекта, направленная на определение отклонений, выявление деформаций и кренов. 
Цель деформационного мониторинга – получение данных о критических отклонениях зданий и соору-
жений от заданных в проекте, с определением временного отрезка возникновения этих изменений [1].  

На замыкающей стадии развития оптико-электронных геодезических приборов стоит универ-
сальный инструмент ‒ электронный тахеометр, неслучайно занимающий прочное место в ряду прибо-
ров геодезического оборудования. Тахеометр производит любые угломерные измерения одновременно 
с измерением расстояний и по полученным данным проводит инженерные вычисления, сохраняя всю 
полученную информацию [2-3].  

С помощью электронного тахеометра в полевых условиях можно получить информацию об изме-
ряемых горизонтальных и вертикальных углах и расстояниях, автоматически выполнить необходимые 
вычисления по плановому и высотному положению ситуации. При наличии компьютера процесс может 
быть автоматизирован, включая получение готовой карты местности за считанные минуты. Возмож-
ность занесения в запоминающее устройство допустимых погрешностей измерений (например, цикли-
ческой погрешности дальномера, коллимационной погрешности, отклонения места нуля, отклонение 



 

 

 

оси вращения от отвесной линии за счет введения двухкоординатных электронных уровней и др.) поз-
воляет повысить точность и производительность измерений [4-7]. 

Электронным тахеометром называется устройство, объединяющее в себе теодолит и свето-
дальномер. Одним из основных узлов современных электронных тахеометров является микроЭВМ, с 
помощью которой можно автоматизировать процесс измерений и решать различные геодезические за-
дачи по заложенным в них программам. Увеличение числа программ расширяет диапазон работы та-
хеометра и область его применения, а так же повышает точность работ [8-10].  

Наличие регистрирующих устройств в тахеометрах позволяет создать автоматизированный гео-
дезический комплекс: тахеометр – регистратор информации – преобразователь – ЭВМ – графопостро-
итель, обеспечивающий получение на выходе конечной продукции – топографического плана в автома-
тическом режиме. При этом сводятся к минимуму ошибки наблюдателя, оператора, вычислителя и кар-
тографа, возникающие на каждом этапе работ при составлении плана традиционным способом. Это 
наиболее распространенная группа геодезических приборов, так как они имеют самый широкий круг 
областей применения: от развития ГГС и топографической съемки до инженерной геодезии и земле-
устройства [11]. 

Тахеометр GT5-102N. Простые, компактные и удобные электронные тахеометры серии GTS - 
100N с полной расширенной цифровой клавиатурой ‒ это сочетание качества Торсоп и привлекатель-
ной стоимости. Встроенное программное обеспечение позволяет решать все необходимые задачи на 
строительной площадке или при производстве топографических работ. Точность (с.к.о.) измерения угла 
одним приемом-2 " Тахеометр Trimble VХ Spatial Station Trimble VX Spatial Station обеспечивает быст-
рые и точные измерения и предоставляет новые возможности по работе с пространственными данны-
ми [12]. 

Технология Trimble VISION. Trimble VISION специально разработана для сохранения изображе-
ний объектов, получаемых со встроенной видеокамеры Trimble VX. Используя контроллеры Trimble 
можно передавать цифровое видеоизображение объекта работы и прово-дить запись отдельных кад-
ров в качестве абрисов. Тахеометр имеет угловую точность 1" и высокоточный дальномер 1 мм + 1 
ррm, а также множество других функций для повышения производительности [13].  

Электронный тахеометр Leica TPS 1200. Отличительной особенностью тахеометров 1200+ серии 
является удивительная гибкость в представлении, преобразовании и редактировании данных, инфор-
мативность и "всеядность" системы. Можно принимать или передавать данные практически в любых 
форматах, в том числе графических. Краткое описание опций электронных тахеометров Leica 1200 се-
рии: (1", 2", 3", 5"}- угловая точность тахеометра (СКО измерения угловых величин) [14]. 

 Осадки зданий и сооружений можно определять геометрическим или тригонометрическим ниве-
лированием, гидронивелированием, микронивелированием, а также фото- и стереофотограмметриче-
ским способами.  Наибольшее распространение на практике получил способ геометрического нивели-
рования путем периодического высокоточного нивелирования осадочных марок 1,2,3,…,20.   

Нивелир. В настоящее время существует множество модификаций рассматриваемого прибора. 
На строительных площадках продолжают пользоваться оптическим нивелиром. В состав его входит 
тренога и зрительная труба, которая прикрепляется к ней. Здесь разница высоты определяется при 
помощи визирного луча, наведенного на рейку.  

В последнее время большое распространение получили лазерные нивелиры. Излучаемый высо-
коинтенсивный лазерный луч позволяет определить горизонтальность, а также построить наклонную 
плоскость. Появились модели лазерных нивелиров в которых встроена функция подачи звука. При лю-
бых отклонениях (вертикальных и горизонтальных) происходит звуковой сигнал. Работа лазерных ни-
велиров обеспечивается батарейками. Пожалуй, самыми современными можно считать цифровые ни-
велиры. Это приборы, в которые входит программное обеспечение и память, дающая возможность за-
поминать отчеты и производить некоторые вычисления мгновенно. 

Оптические нивелиры в современном исполнении имеют ряд отличительных черт: пыле- и влаго-
защищенный корпус, автоматический компенсатор, прямое изображение зрительной трубы, увеличе-
ние трубы от 20х до 50х с минимальным фокусным расстоянием от 0,3 м и др. 



 
 

 

Основное преимущество оптического нивелира – невысокая цена, простота и неприхотливость в 
работе в сочетании с высокой точностью. Из недостатков можно перечислить необходимость работы 
двух человек (нивелир и рейка), полностью ручное выравнивание и контроль по уровню, отсутствие 
наглядности. 

Основные преимущества электронного нивелира – функциональность и автоматическое измере-
ние, которые позволяют снизить «человеческий фактор» при измерении; а из недостатков – очень вы-
сокая цена и ограниченная возможностями электроники дальность работ. Как правило, цифровые ни-
велиры используются при выполнении высокоточных геодезических работ: при измерении деформаций 
сооружений и исследовании движений земной коры, вызванных как естественными причинами, так и 
техногенными факторами.  

Лазерный нивелир оборудован самовыравнивающимся компенсатором, но не имеет традицион-
ной оптической части и принципиально отличается от своих собратьев. Если цифровой или оптический 
нивелир принципом своего устройства предусматривает процесс, когда «смотрят через окуляр на рейку 
в узко ограниченном направлении», то лазерный предлагает вариант «смотреть показания прямо на 
рейке вокруг прибора». Основные преимущества лазерных нивелиров – наглядность, возможность ра-
ботать с базовой плоскостью сразу в нескольких точках, возможность строить вертикальные и горизон-
тальные плоскости одновременно и в разных направлениях. Основные недостатки – у доступных или 
сравнимых по цене с оптическими нивелирами моделей точность, как правило, ниже, но находится в 
допуске для ведения нивелирных работ 3-го класса точности; дальность работы ограничена мощно-
стью излучателей Если сравнить с традиционными технологиями, лазерные нивелиры позволяют мак-
си мально увеличить производительность труда, исключить необходимость перепроверки и сократить 
время, затрачиваемое на выполнение работ.   

Цифровые нивелиры. Цифровые нивелиры Trimble DiNi Цифровые нивелиры производят авто-
матическое считывание по специальным штрих-кодовым рейкам, тем самым позволяют исключить 
ошибки оператора. Цифровые нивелиры Trimble DiNi имеют: большое поле зрения, большой графи- 
ческий экран, удобное пользовательское меню и клавиатуру, внутреннюю память на 30 000 точек.  

Точность измерения превышения (СКО на 1км двойного хода) :По инварной рейке 0.3 мм 0.7 мм 
,По обычной рейке 1.3 мм 1.3 мм. Нивелиры серии Runner выпускаются в двух модификациях: 
Runner20 и Runner24. Они отличаются увеличением зрительной трубы (20 и 24 крат соответственно) и 
следовательно точностью (2,5 и 2.0 мм на 1 км двойного хода). Эти приборы разработаны специально 
для работы на строительной площадке. Точность (СКО) на          1 км двойного хода от 0.3 мм до 2.5 мм 
в зависимости от марки. Температурный диапазон работы oт - 20°С до + 50°С. 

С созданием спутникового геодезического оборудования значительно расширились возможности 
изучения вертикальных движений земной коры на больших территориях, вызванных движением материко-
вых плит, наблюдений за деформациями земной поверхности, вызываемыми осадками (снегом, дождем и 
т. д.), а также изучения деформаций земной поверхности, вызываемых техногенными факторами.  

При использовании любых «традиционных» технологий деформационного мониторинга геодези-
ческими методами имеется временной разрыв между измерениями деформаций и получением резуль-
татов обработки. Кроме того, «традиционные» методы дискретны. По этой причине всегда существует 
вероятность возникновения аварийных ситуаций в тот момент, когда данные о деформациях и их ана-
лиз относительно допустимых величин отсутствуют [15]. Может возникнуть ситуация появления крити-
ческих для данного объекта деформаций, но очередной цикл наблюдений по установленному графику 
должен проводиться через неделю, две недели, месяц. 

Современные спутниковые методы, основанные на применении спутниковых навигационных си-
стем GPS и ГЛОНАСС, обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами гео-
дезических измерений. К основным из них относятся следующие: возможность оперативной и точ-
ной передачи координат на большие расстояния; отсутствие необходимости обеспечения взаимной 
видимости между смежными опорными пунктами; это позволяет располагать пункты в местах, благо-
приятных для их долговременной сохранности и удобных для последующего использования; при этом 
отпадает необходимость сооружения дорогостоящих наружных геодезических знаков; снижение требо-



 

 

 

ваний к плотности исходной геодезической основы, позволяющее резко сократить число опорных пунк-
тов; простота организации и высокий уровень автоматизации работ, возможность выполнения работ 
в любое время суток и при любых погодных условиях; возможность объединения на базе единой тех-
нологии плановой и высотной геодезических основ, совмещения пунктов носителей плановых коорди-
нат и высот и связи существующих плановых и высотных сетей. 
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У большинства электронных тахеометров данные можно получать непосредственно с прибора в 

нужном формате, чтобы дальше обрабатывать их прикладными программами и системами автоматическо-
го проектирования. 

Тахеометры имеют встроенное программное обеспечение.  ПО предназначено для обеспечения вза-
имодействия узлов прибора, проведения измерений, обработки, сохранения и экспорта измеренных вели-
чин, а также импорта исходных данных. 

Все приборы фирмы LEICA работают по единой технологии, полностью совместимы между собой и с 
GPS фирмы LEICA. Используется операционная система MS-DOS. Имеется возможность изменения со-
става выводимых в накопитель данных и создания собственных программ с использованием подключаемо-
го к прибору полевого компьютера. 

Для обработки собранных данных электронными тахеометрами LEICA используется топо-
графический комплекс LISCAD, решающий следующие задачи:   обмен данными между тахеометром и 
ПК;   уравнивание сетей и отдельных ходов (плановое и высотное);   построение цифровых планов и 
карт;   составление кадастровых планов и баз данных;   решение инженерных задач и проектирование, в 
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том числе определение объемов земляных работ, вынос в натуру дорог и т. д.;  импорт/экспорт данных в 
ГИС и САПР;  ввод GPS-данных; редактирование пользователем стандартных шрифтов, линий и условных 
знаков или создание новых библиотек в соответствии с собственными уникальными потребностями [1-6]. 

Фирма SOKKIA имеет свой формат данных: формат SDR. С помощью программного обеспече-
ния можно преобразовывать данные из формата SDR в ASCII, DXF и некоторые другие форматы. Ко всем 
приборам рекомендуется подключать электронный полевой журнал SDRЗЗ. Фактически это портативный 
компьютер, позволяющий записывать результаты наблюдений 2400-7900 точек (SET5 может хранить дан-
ные только с его помощью) и содержащий до 50 различных программ и функций. 

Серия электронных тахеометров POWERSET имеет встроенное программное обеспечение SDR (ис-
пользуемое также в полевых компьютерах SDR33/31). 

Есть две версии встроенного программного обеспечения - Standart и Expert, различающиеся набором 
прикладных программ. В инструментах этой серии используется операционная система DR DOS, благодаря 
чему имеется возможность написания и загрузки в инструмент пользовательских прикладных программ. 

В тахеометрах серии 100 не используется операционная система DR DOS, благодаря чему как сами 
измерения, так и операции записи и чтения данных выполняются заметно быстрее. Такие инструменты 
можно применять для передачи результатов измерений непосредственно в персональный компьютер в ре-
альном времени, особенно для их обработки совместно с данными от других измерительных устройств. 

Для передачи в персональный компьютер данных из электронных тахеометров и полевых компьюте-
ров SDR33/31 используется программный пакет ProLINK. Он может применяться как с устройством защиты 
программы, так и без него. В последнем случае пользователь имеет доступ только к тем функциям про-
граммы, которые связаны с обменом данных между компьютером и полевым инструментом (выгрузка дан-
ных из тахеометра или из SDR333/31, загрузка известных координат и списка кодов в тахеометр или 
SDR33/31). Также имеется возможность редактирования данных и преобразования из формата SDR в 
ASCII, DXF и некоторые другие форматы. При наличии устройства защиты программы значительно расши-
ряются возможности пакета ProLINK, предоставляется доступ к программным средствам обработки данных, 
преобразования систем координат, настройки форматов ввода-вывода и другим функциям. 

Серии электронных тахеометров DTM-700 и DTM-800 фирмы NIKON также имеют встроенную MS-
DOS совместимую операционную систему, которая обеспечивает высокую скорость обработки измеряемых 
данных и возможность расширения за счёт использования мощного прикладного программного обеспече-
ния. Это значит, что программное обеспечение для конкретного применения в специфических областях мо-
жет быть создано при помощи обычного MS-DOS совместимого компьютера. Операционная система ис-
пользует DOS формат файлов применяющийся в PCMCIA картах, что обеспечивает возможность хранения 
и пересылки данных с использованием PCMCIA дисковода. 

Электронные тахеометры фирмы TOPCON используют операционную систему MS-DOS. Серия элек-
тронных тахеометров GMT-100 оснащена интегрированной программой Standart Survey Plus, предназна-
ченной для решения всех геодезических задач. 

Электронный тахеометр TTS500 фирмы TRIMBLE имеет встроенное программное обеспечение 
Survey Controller, применяемое для всех съемочных задач. 

В электронных тахеометрах фирмы KARL ZEISS возможно создание программ пользователя с по-
мощью подключаемого к прибору полевого компьютера REC 500. 

В тахеометрах фирмы SPECTRA PRECISION имеется возможность управлять составом выводимых 
на дисплей и в накопитель данных и разрабатывать программы пользователя без дополнительных внеш-
них устройств. 

В состав библиотеки полевых программ электронных тахеометров GEODIMETER можно включить 
перечисленные ниже программы в любых комбинациях:  Edit (Редактор данных);  Pcode (Библиотека кодов 
пикетов);  DistOb (Недоступное расстояние);  Obstr. Point (Недоступная точка);  IZ/Z (Отметка 
ции);  Area/Vol (Площадь/Объем); SetOut (Разбивочные работы);  RefLine (Линия относимости);  UDS (Про-
граммы пользователя);  RoadLine 2D (Вынос в натуру проектов дорог). 

Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают заявленные точности конечных 
результатов. 
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Тахеометр – это точный инструмент, который требует тщательной юстировки. Перед использованием 
тахеометра для выполнения точных измерений он должен быть осмотрен и отъюстирован [7-10]. 

 Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения трубы. Алидаду повора-
чивают таким образом, чтобы ось цилиндрического уровня была параллельна двум подъемным винтам. 
Вращая эти винты в разные стороны, приводят пузырек в нуль-пункт. Алидаду поворачивают на 90о и тре-
тьим подъемным винтом снова приводят пузырек в нуль-пункт. Затем нужно повернуть алидаду на 180о. 
Если отклонение больше одного деления, необходимо выполнить юстировку. Порядок юстировки: Исправи-
тельным винтом перемещают пузырек к нуль-пункту на половину дуги отклонения. Точность измерений 
обеспечивается определенными правилами при выполнения исследования тахеометров [11-13].  

 Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения прибора. Подъемными винтами пузы-
рёк круглого уровня приводят в нуль-пункт и поворачивают верхнюю часть тахеометра на 180° вокруг вер-
тикальной оси. Если пузырек остается в нуль пункте, то условие выполняется. В противном случае, испра-
вительными винтами круглого уровня перемещают пузырек к центру ампулы на половину дуги отклонения, 
а подъемными винтами приводят точно в нуль пункт уровня. Геодезист не должен начинать измерения, не 
убедившись в точности, которую обеспечивает прибор [14-17].  

 Визирная ось оптического центрира должна совпадать с осью вращения прибора. В 3–4 м от теодо-
лита забивают колышек, визируют на его торец и отмечают точку визирования; переводят трубу через зе-
нит, по противоположному направлению визирования забивают 2-й колышек, отмечают точку визирования; 
между метками двух колышков натягивают нить, поворачивают трубу на 90° и повторяют те же операции в 
перпендикулярном направлении, также натягивают нить; центр сетки оптического отвеса должен проекти-
роваться в точку пересечения натянутых нитей, юстировку производят исправительными винтами сетки 
нитей центрира. 

 Место нуля вертикального круга должно быть постоянным и близким к нулю. Отсчет по вертикаль-
ному кругу должен быть равен 90˚ при горизонтальном положении визирной оси. Любое отклонение от этой 
величины называется  местом нуля (i). При выполнении поверки электронный уровень юстируется автома-
тически. Проверка места нуля вертикального круга вычисляется по формуле: 

Допустимая величина МО ≤ 10 ̎-15 ̎ 
 Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы (коллимацион-

ная погрешность С). Коллимационная ошибка – это отклонение от прямого угла между осью вращения тубы 
и визирной осью.  Допустимая величина С≤ 20 ̎-30 ̎. 

 Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента.  Для 
выполнения проверки трубу наводят на четко видимую точку, расположенную под углом не менее 15° к го-
ризонту. Берут отсчеты по горизонтальному (ЛГ и ПГ) и вертикальному (ЛВ и ПВ) кругам.  

Вертикальная нить сетки нитей должна лежать в коллимационной плоскости зрительной трубы. Что-
бы проверить вертикальность вертикальной нити, нужно в 20 м от прибора подвесить отвес. Навести на 
него зрительную трубу, и проверить совпадение вертикальной нити сетки с нитью отвеса. 

 Поверка оптической оси.  
 Определение места нуля компенсатора. 
Поверка работоспособности дальномера. Наводится перекрестие сетки нитей на отражатель, и вы-

бирают функцию: «Поверка светодальномера». Если на экране не отображается код ошибки, то светодаль-
номер исправен. 

Исследования электронных тахеометров: определение отклонения вертикальной оси при враще-
нии тахеометра; определение диапазона и погрешности работы компенсатора (не до компенсатора); ис-
следование внутри шаговой погрешности интерполяции растрового сопряжения; исследование циклической 
погрешности свето – дальномера; определение поправки на отражатель; определение постоянных прибо-
ров; исследование влияние хода фокусирующей линзы; исследование СКО измерений расстояний горизон-
тальных углов, горизонтальных проложений; многократное измерение одной и той же величины; много-
кратное измерение эталонного значения; многократные измерения нескольких углов. 
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Для современного этапа экономического и общественного развития в России характерно расши-

рение строительного производства и проведение масштабного строительства в крупных городах, со-
провождающееся постоянным ростом сложности возводимых объектов и условий, в которых осуществ-
ляется их строительство. Это неизбежно порождает новые задачи, связанные с обеспечением без-
опасной жизнедеятельности в условиях мегаполиса, определяющейся, во-первых, надежностью самих 
строящихся сооружений, и, во-вторых, влиянием проводимого строительства на уже существующую 
инфраструктуру [1]. 

Современные тенденции в строительстве, а именно ‒увеличение этажности зданий, уплотнение 
городской застройки, стесненность строительных площадок, освоение подземного пространства, 
насыщение инженерными коммуникациями неизменно приводят к возникновению и последующему 
увеличению негативного техногенного воздействия проводимого строительства на уже построенные 
объекты, расположенные в прилегающих зонах [2]. 

В связи с этим особое значение приобретает проблема контроля технического состояния зданий 
и сооружений с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и обоснованность выбора 



 
 

 

комплекса инженерных мероприятий по их недопущению. При этом очевидно, что контроль техническо-
го состояния несущих конструкций должен носить систематический характер и позволять осуществлять 
оценку происходящих изменений на основе количественных критериев, т.е. базироваться на процеду-
рах выявления соответствия фактической прочности, жесткости и устойчивости конструктивных эле-
ментов нормативным требованиям [3]. 

Строительный контроль осуществляется в форме постоянного контроля в течение всего периода 
строительства, реконструкции, капитального ремонта с целью соответствия выполняемых работ про-
ектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и 
требованиям градостроительного плана земельного участка объекта капитального строительства.  
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказ-
чиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора. 

Одной из категорий долговременных сооружений являются уникальные объекты капитального 
строительства. В соответствии со статьей 48 п. 1 Градостроительного кодекса РФ этот тип объектов 
характеризуется хотя бы одним из нижеследующих параметров: 

 подземная часть сооружения в полном объеме или частично находится ниже строительно-
го нуля на 15 м; 

 конструкция предусматривает монтаж консоли протяженностью более 20 м; 
 высота сооружения превышает 100 м; 
 пролетная конструкция ‒ более 100 м. 
В целях обеспечения безаварийного использования и безопасного функционирования уникаль-

ных архитектурных или градостроительных объектов выполняется периодический или непрерывный 
технический мониторинг текущего состояния всех элементов их конструкций. Данные, полученные в 
ходе таких контрольных измерений, являются основой, которая определит перечень работ, допустимых 
к выполнению на этих объектах [4,5].  

В ходе мониторинга технического состояния уникальных зданий осуществляется проверка всех 
физических и химических процессов, протекающих в глубине конструкций этих сооружений и в приле-
гающем к ним грунте. Это позволяет инженерам на самой ранней стадии обнаруживать любые нега-
тивные тенденции, приводящие к неблагоприятным переменам в состоянии архитектурных элементов 
строения, тех или иных его несущих конструкций, фрагментов фундамента той или иной величины и т. 
п. Владея такой информацией и учитывая ее изменения в оперативной обстановке, инженер легко 
спрогнозирует, какая именно ситуация способна привести к тому, что рассматриваемый градострои-
тельный объект утрачивает возможность рабочей эксплуатации и меняет свое фактическое состояние 
на «аварийное» или на состояние «ограниченной готовности». Эта же информация позволяет разрабо-
тать план необходимых мероприятий для своевременного противодействия любым разрушительным 
процессам, зафиксированным в ходе мониторинга [6-9]. 

Для осуществления своих функций по строительному контролю и для взаимодействия с органа-
ми государственного строительного надзора и местного самоуправления застройщик или заказчик мо-
жет привлекать в качестве организаций, осуществляющих строительный контроль, инспекционные ор-
ганизации, испытательные лаборатории, аккредитованные (аттестованные) в Единой системе оценки 
соответствия в области промышленной, экологической безопасности в энергетике и строительстве, а 
также лицо, осуществляющее подготовку проектной документации.  

Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на уникальных 
объектах осуществляется экспертами застройщика или заказчика, аттестованными в рамках Единой 
Системы Оценки Соответствия, либо экспертами инспекционных организаций, аккредитованных в Еди-
ной Системе Оценки Соответствия. 

 Строительный контроль осуществляется в форме проверок соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инже-
нерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Строительный кон-
троль проводится в соответствии с договором с момента получения от заказчика проектной и рабочей 
документации. Передача технической документации оформляется актом, который является докумен-



 

 

 

том начала осуществления функций строительного контроля.  
Целями геотехнического мониторинга являются: своевременное выявление и контроль за разви-

тием отклонений в поведении грунтов основания, конструктивных элементов ограждений (креплений) 
котлована; контроль за состоянием конструкций строящегося здания и конструкций зданий, располо-
женных в зоне влияния нового строительства; корректировка или разработка специальных проектных 
решений в случае выявления отклонений от проектных характеристик, обеспечивающих сохранение 
окружающей природной среды и среды жизнедеятельности в период строительства и после его завер-
шения [10]].  

 Инструментальные наблюдения в процессе геотехнического мониторинга организуются с начала 
выполнения подготовительных работ для регистрации исходного состояния зданий окружающей за-
стройки в зоне предполагаемого влияния строительства, уровней поверхности земли в характерных 
точка 

Для осуществления мониторинга, ранней диагностики технического состояния и локализации 
мест изменения напряженно-деформированного состояния в особо ответственных узлах конструкций 
зданий или сооружений предусматривается геодезический контроль за осадками и кренами фундамен-
тов и углов здания, прогибами фундаментных плит, смещениями и прогибами большепролетных кон-
струкций, а также за характером раскрытия трещин, изменением напряженно-деформированного со-
стояния отдельных сечений [11].  

Должна производиться также интегральная оценка состояния конструкций путем динамических 
или статических испытаний. Может применяться автоматизированный контроль за напряженно-
деформированным состоянием конструкций. В качестве дополнительного элемента контроля аварий-
ных ситуаций, связанных с динамическими перенапряжениями элементов несущих конструкций, уста-
навливаются датчики, настроенные на предельные значения деформаций и наклонов, подающие необ-
ходимые сигналы в диспетчерскую службу. После выявления мест изменения напряженно-
деформированного состояния конструкций осуществляют обследования этих конструкций с помощью 
традиционных методов и по его результатам делают выводы о техническом состоянии конструкций, 
причинах изменения их напряженно-деформированного состояния [12-16]. 

Основной функцией испытательных лабораторий в области осуществления строительного кон-
троля является проведение испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проект-
ной документацией и требованиями технических регламентов.  

 По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указан-
ных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетель-
ствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Иные 
результаты проверки заносятся экспертом, осуществляющим строительный контроль, в общий и (или) 
специальный журналы.  

 Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капи-
тального строительства, и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе про-
ведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения 
других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляют-
ся актами освидетельствования ответственных конструкций. 

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение 
выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без 
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

 Замечания эксперта, осуществляющего строительный контроль, о недостатках выполнения ра-
бот при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 



 
 

 

должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется 
акт, который подписывается экспертом и лицом, осуществляющим строительство.  

 При выявлении по результатам проведения строительного контроля недостатков, нарушений и 
отклонений при выполнении строительных работ, конструкций, участков сетей инженерно- техническо-
го обеспечения эксперт должен потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ 
повторно после устранения выявленных недостатков. Акт освидетельствования таких работ, конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должен составляться только после устране-
ния выявленных недостатков.  

 В случаях если выполнение других строительных работ должно быть начато более чем через 
шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля ранее выполненных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объекта, и в соответствии с технологией строительства, 
контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, контроль 
за выполнением таких работ должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.  
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При возведении и эксплуатации сооружений башенного типа необходимо проводить наблюдения 

за деформациями. 
К промышленным сооружениям башенного типа относят: дымовые трубы, применяемые для от-

вода газов от котельных электростанций и заводов, химических предприятий и др.; градирни, предна-
значенные для охлаждения воды; cооружения связи, в числе которых радио-телевизионные башни; 
грануляционные башни и ректификационные колонны; установки химической промышленности; башни-
копры, сооружаемые над стволами шахт, для подъема угля, породы и спуска людей, материалов, обо-
рудования; водонапорные башни, используемые для установки резервуара воды на определенной вы-
соте [1-5]. 

Характерной особенностью сооружений башенного типа является большая высота при сравни-
тельно небольшой площади основания. Разнообразие высотных сооружений башенного типа привело к 
разработке многочисленных методов их возведения, зависящих от конструктивных особенностей со-
оружения и его параметров, применяемых материалов, характеристик строительной площадки. Боль-
шое давление на основание, ветровые и тепловые воздействия приводят к деформациям, требующим 
учета при возведении башенного сооружения. 

Все отмеченные особенности предопределяют специфику выполнения геодезических работ при 
строительстве сооружений башенного типа. Большое значение при выполнении измерений уделяется 
обеспечению точности выполняемых работ [6-10]. 



 

 

 

К таким работам относятся: 
 создание специального геодезического обоснования, с пунктов которого выполняются все 

геодезические разбивки и осуществляется контроль за геометрическими параметрами сооружения при 
выполнении строительно-монтажных работ; 

 обеспечение точности сборки и установки монтажного оборудования и подъемных устройств, 
используемых в принятом методе возведения сооружения, и контроль за их положением; 

 установка в проектное положение конструктивных элементов сооружения, обеспечение верти-
кальности его оси и геометрической формы поясов, колец, ярусов; 

 определение и изучение характера деформаций сооружения для своевременного принятия 
мер для уменьшения их влияния на точность выполнения строительно-монтажных работ. 

Плановое геодезическое обоснование для строительства сооружений башенного типа обычно 
создают в виде двух ступеней: опорной сети и рабочей технологической основы. Первая создается до 
начала строительства, вторая - после завершения нулевого цикла. 

Опорная сеть служит для разбивки положения центра и основных осей сооружения, наблюдения 
за его деформациями и колебаниями, проведения исполнительной съемки. Опорная сеть, как правило, 
является внешней сетью башенного сооружения. Координаты пунктов определяют методами триангу-
ляции, трилатерации и линейно-угловыми построениями [11-15]. 

Для высоких, конструктивно сложных и долго строящихся башенных сооружений опорную сеть 
создают в виде системы пунктов, расположенных на окружностях различных радиусов. Ближние пункты 
1...8 используют от начала строительства и до определенной высоты сооружения, дальние пункты 
1...У1Н - при возведении верхних ярусов. Местоположение и координаты дальних пунктов определяют 
как было описано выше, а положение ближних пунктов — от центра путем точного отложения соответ-
ствующих расстояний по строго заданным направлениям на дальние пункты. При проектировании 
опорной сети число радиальных сторон, намеченных для выноса и закрепления в натуре, устанавли-
вается в зависимости от конструкции возводимого сооружения. Пункты опорной сети закрепляют зна-
ками различной конструкции. Часто в качестве знаков используют металлические трубы или бетонные 
тумбы с пластинами или специальными головками для установки измерительных приборов. Верх тако-
го знака располагают на высоте около 1,5 м от уровня земли. 

Рабочую технологическую основу создают после возведения фундамента для выполнения раз-
бивочных работ при возведении основных несущих конструкций сооружения и технологического обору-
дования. В данном случае сеть представляет собой внутреннюю систему опорных точек, располагае-
мых вокруг центра сооружения на окружностях различных радиусов. Направление радиусов обычно 
совмещают с осями, определяющими положение элементов сооружения или строительно-монтажного, 
или технологического оборудования. Кроме того, размещение пунктов рабочей основы должно обеспе-
чивать в процессе строительства возможность переноса их планового положения, а следовательно, и 
положения рабочих осей на монтажный горизонт. 

Разбивку рабочей основы выполняют на центральном пункте путем отложения проектных углов и 
радиусов. В качестве исходного принимают направление радиальной стороны, совпадающей с главной 
осью сооружения. Конструкция знаков рабочей сети должна обеспечивать ее устойчивость на период 
строительно-монтажных работ. Обычно это металлическая пластина, забетонированная в фундаменте, 
с центром в виде отверстия или перекрестия. 

Высотная геодезическая основа для строительства башенного сооружения состоит из нескольких 
реперов, но не менее трех, расположенных вблизи сооружения и связанных ходами геометрического 
нивелирования. В качестве таких реперов могут служить знаки плановой опорной сети. Число реперов 
опорной сети, их местоположение и конструкция могут определяться необходимостью наблюдений за 
осадками сооружения [16-20]. 

Рабочую сеть реперов создают внутри сооружения после возведения фундамента. Их число и 
местоположение зависят от технологии высотной установки строительных конструкций и технологиче-
ского оборудования. Кроме того, должна быть обеспечена возможность передачи отметок на монтаж-
ные горизонты. 



 
 

 

Геодезическое обслуживание при производстве земляных работ состоит в перенесении на мест-
ность проектного контура котлована, передаче отметок на дно котлована и подсчете объемов земля-
ных работ. При устройстве фундамента выполняют разбивку осей и вынос проектных отметок его кон-
структивных элементов. 

Оболочки башенных сооружений, как правило, возводят из монолитного железобетона в сколь-
зящей или подъемно-переставной опалубке. Основные разбивочные работы при этом выполняют для 
монтажа опалубочного оборудования и конструкций самого сооружения. Параллельно с этим осу-
ществляют контроль вертикальности оси сооружения. В процессе возведения определяют не только 
отклонение оси от вертикали, но и величину кручения сооружения вместе с опалубкой на каждом его 
ярусе. 

Способы и последовательность производства разбивочных работ зависят от вида сооружения и 
типа применяемой опалубки. Однако для большинства из них существуют некоторые общие приемы 
выполнения геодезических измерений. 

С пунктов рабочей технологической основы при помощи приборов вертикального проектирования 
или тяжелых отвесов задают положение осей и центра сооружения на монтажном горизонте. От осей и 
центра производят монтаж сооружения и контроль за положением отдельных элементов конструкции. 
Контролируют также наличие крена и изгиба сооружения путем наблюдения с опорных знаков специ-
альных визирных марок, установленных снаружи на возведенной части. Отклонение оси башенного 
сооружения от вертикали и кручение опалубки или конструкций верхнего яруса определяют при помо-
щи координатных мишеней. На мишень вертикальным проектированием в течение времени монтажа 
несколько раз переносят положение центра и пунктов рабочей сети с исходного горизонта на монтаж-
ный. По отклонениям от первоначального положения перенесенных точек вычисляют происходящие 
деформации и корректируют установку опалубки и конструкций сооружения. 

Крен башенных сооружений, причинами которого могут быть неравномерная осадка фундамента, 
односторонний температурный нагрев, ветровая нагрузка и др., определяется по данным нивелирова-
ния фундаментов и наблюдениям за положениемего оболочки. По результатам повторного нивелиро-
вания трех и более осадочных марок,заложенных на одном горизонте в фундаменте или в цокольном 
сечении башни находят угол крена    и угол,  характеризующий направление полного крена. 

При эксплуатации мостовых кранов ведут постоянные геодезические наблюдения за состоянием 
подкрановых путей. Чаще всего для этого используют метод геометрического нивелирования. На кон-
струкциях мостового крана в двух (или раздельно – одной) точках подвешивают отвес с прикрепленной 
к нему шкалой (реечкой) с миллиметровыми делениями. При прокатке крана берут отсчеты по реечкам 
и составляют профили, по которым судят о высотном положении головок рельсов. В тех случаях, когда 
невозможно использовать способ геометрического нивелирования, используют тригонометрическое 
нивелирование. Расстояние между рельсами чаще определяют непосредственно, с помощью компари-
рованной рулетки с учетом поправок за температуру и провес ленты. Существуют и другие способы 
измерения расстояний между рельсами, например, основанные на построении линейно-угловых геоде-
зических систем (прямой угловой засечки в сочетании с линейной засечкой либо раздельно каждый из 
них). Существуют устройства для непосредственного измерения расстояний между рельсами. Они 
представляют собой раздвижной шаблон с измерительной шкалой. 

На строительстве сооружений башенного типа широко применяются лазерные приборы, в 
первую очередь приборы типа ПИЛ-1, обеспечивающие развертку лазерного луча в горизонтальной 
плоскости и вертикальное проектирование. В настоящее время проверку прямолинейности рельсов 
производят с помощью лазерных приборов (метод оптического створа или оптической струны). Лазер 
устанавливают на одном из концов рельсового пути и наводят световое пятно на центр экрана с деле-
ниями, установленного на другом конце. При прокатке экрана отклонение рельса в горизонтальном 
направлении фиксируется непосредственно на экране. 

Следует отметить, что геодезическое обеспечение монтажных работ, а также и эксплуатационно-
го периода, требует применения разнообразного оборудования и приборов, которые по конструкции не 
относятся к рассмотренному выше стандартному геодезическому оборудованию и приборам. Наряду с 



 

 

 

теодолитами, нивелирами, мерными приборами разных классов точности используются специальные 
приборы для выверки прямолинейности, кренов малого порядка, перекосов и т.п. Чаще всего эти при-
боры относятся к оптическим и оптико-электронным с автоматизированным съемом информации. За-
частую при строительстве уникальных сооружений, а также строительстве особых прецезионных тех-
нологических систем и линий требуется разработка новых приборов и методов. Осуществляется пере-
ход к автоматической сигнализации отклонений геометрических параметров оборудования за пределы 
допуска. Применение, например, лазерных систем для контроля положения рельсового пути обеспечи-
вает точность порядка 2-3 мм на расстояниях до 300 м. Лазерные приборы используются при выполне-
нии разметок на высотных сооружениях и сооружениях башенного типа, при выверке вращающихся 
печей, контроле работы конвейеров, прокатных станов и мн.др. 
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В практике строительства и эксплуатации зданий и сооружений, расположенных на территориях с 

опасными природными и техноприродными процессами, возникает необходимость в геодезических 
наблюдениях за деформациями в тех случаях, когда эти процессы могут влиять на безопасность стро-
ительства или уже повлияли при эксплуатации объектов. Перемещения и деформации оснований и 
конструкций зданий и сооружений происходят, как правило, вследствие перемещения частиц грунта 
под влиянием тяжести сооружения, динамических воздействий, изменения влажности, температуры и 
других причин [1-5].  

Своевременное и качественное наблюдение за развитием деформаций, особенно неравномер-
ных, – залог надежности и безопасности.  

Результаты геодезических наблюдений должны обеспечивать сравнение измеренных и расчет-
ных (прогнозируемых) деформаций, выявление причин деформаций, принятие, в случае необходимо-
сти, мер по устранению нежелательных процессов и укреплению зданий и сооружений [6-9].  

Измерения деформаций оснований фундаментов строящихся зданий и сооружений следует про-
водить в течение всего периода строительства и во время эксплуатации до достижения условной ста-
билизации. Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в экс-
плуатации, следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия швов, а также 
резкого изменения условий работы здания или сооружения.  

В зависимости от того, по каким осям сооружения возможны деформации, выбирают вид наблю-



 
 

 

дений: на потенциально неустойчивых склонах отслеживают вертикальные и горизонтальные смеще-
ния; на остальных территориях с опасными природными и техноприродными процессами – вертикаль-
ные смещения, для сооружений башенного типа дополнительно проводят геодезические наблюдения 
за их наклонами [10-11].  

Метод измерений вертикальных и горизонтальных перемещений и определения крена устанав-
ливается программой измерения деформаций в зависимости от требуемой точности измерения, кон-
структивных особенностей, класса ответственности сооружения. Предварительное определение точно-
сти измерения вертикальных и горизонтальных деформаций надлежит выполнять в зависимости от 
ожидаемой величины перемещения, установленной проектом либо в соответствии с характеристикой 
здания. 

Самыми распространенными являются геодезические наблюдения за вертикальными смещени-
ями объектов, так как осадки (в совокупности с просадками) оснований – наиболее вероятный и харак-
терный в той или иной степени для многих грунтов процесс. Крен фундамента (или здания, сооружения 
в целом) измеряется одним из следующих методов или их комбинированием: проецирование; коорди-
нирование; механические способы с применением кренометров; фотограмметрия.  

 При мониторинге большепролетных уникальных зданий и сооружений определяют следующие 
виды деформаций: 

а) фундамент - несущие колонны: 
 абсолютная осадка S; 
 средняя осадка Sср; 
 неравномерная осадка ∆S; 
 относительная неравномерная осадка ∆S/L, отнесенная к расстоянию между ними; 
 горизонтальные смещения (сдвиги); 
б) опорный контур (ОК) пространственных конструкций: 
 абсолютные и относительные планово-высотные деформации в характерных точках ОК; 
 изменение геометрических характеристик контура в плане (диаметр, длины главных осей, 

длины сторон и т.д.); 
 прогибы несущих элементов ОК; 
в) несущие конструкции пролетной части пространственного покрытия (оболочка): изменение 

прогиба в характерных точках, в том числе расположенных по основным осям. 
 При постановке геодезического мониторинга большепролетных зданий и сооружений и выборе 

методов измерений учитывают возможность проявления деформаций от следующих факторов: 
 неравномерные осадки основания и фундаментов; 
 постоянные нагрузки (собственный вес конструкций и кровли, технологические нагрузки, воз-

действия, связанные с этапами монтажа конструкции, и т.п.); 
 изменение суточной и сезонной температуры воздуха; 
 ветровая нагрузка; 
 вес снега; 
 односторонний солнечный нагрев. 
Снеговая и ветровая нагрузки являются одним из наиболее опасных факторов, способных вы-

звать разрушение сооружения. Поэтому одновременно с проведением геодезического мониторинга 
должен проводиться и метеорологический мониторинг, включающий в первую очередь измерения силы 
и направления ветра, толщины и плотности снегового покрова на покрытии. 

Для вычисления деформационных характеристик геодезические измерения нужно выполнять со 
среднеквадратическими погрешностями: 

 измерение осадок фундаментов и несущих колонн - 1 мм; 
 измерение планово-высотных деформаций металлоконструкций - 5 мм; 
 измерение прогибов пролетной конструкции (оболочки) - 10 мм. 
Для уникальных зданий и сооружений предельные перемещения определяются генпроектиров-

щиком на основании специальных расчетов. 



 

 

 

Точность измерения зависит от технических возможностей модели тахеометра, а также от многих 
внешних параметров: температуры, давления, влажности и т. п. 

Диапазон измерения расстояний зависит также от режима работы тахеомет-
ра: отражательный или безотражательный.  

Дальность измерений при безотражательном режиме напрямую зависит от отражающих свойств 
поверхности, на которую производится измерение. Дальность измерений на светлую гладкую поверх-
ность (штукатурка, кафельная плитка и пр.) в несколько раз превышает максимально возможное рас-
стояние, измеренное на темную поверхность.  

Максимальная дальность линейных измерений для режима с отражателем (призмой) ‒ до пяти 
километров (при нескольких призмах - ещё дальше); для безотражательного режима ‒ до одного кило-
метра.  

Точность угловых измерений современным тахеометром достигает половины угловой секунды 
(0°00’00,5"), расстояний ‒ до 0.6мм + 1 мм на км (например, в тахеометрах серии TS30 от фирмы Leica 
Geosystems). 

Точность линейных измерений в безотражательном режиме ‒ 2мм + 2мм на км. 
Большинство современных тахеометров оборудованы вычислительным и запоминающим 

устройствами, позволяющими сохранять измеренные или проектные данные, вычислять координаты 
точек, недоступных для прямых измерений, по косвенным наблюдениям, и т. д. Некоторые современ-
ные модели дополнительно оснащены системой GPS (например, Leica Smart Station). 

Тахеометры, собираемые из отдельных модулей, позволяют выбрать компоненты именно под 
конкретные прикладные задачи, полностью исключив лишнюю функциональность. Методы линейно-
угловых построений и используемые типы электронных тахеометров должны обеспечивать точность 
получения деформационных характеристик 

 
Таблица 1 

 Класс точности измерения вертикальных и горизонтальных перемещений 

Класс точности измерений Допускаемая погрешность измерения перемещений, мм 

 вертикальных горизонтальных 

I 1 2 
II 2 5 
III 5 10 
IV 10 15 

 
В связи с тем что надземная и подземная части здания могут подвергаться воздействию разных 

природных и техногенных факторов, наблюдения за деформациями должны проводиться отдельно для 
каждой составной части системы «фундамент - надземная часть». 

 При выборе методов проведения мониторинга высотных зданий и сооружений в период строи-
тельства учитывают следующие факторы: колебание температуры, односторонний солнечный нагрев, 
ветровую нагрузку (внешние факторы), вибрацию, неравномерность нагрузки от функционирования 
передвижных подъемных устройств (техногенные факторы), стесненные условия для наблюдений 
внутри (сравнительно малые габариты фундамента) и вокруг строительного объекта. 

Для измерений следует выбирать время суток, в котором минимизированы влияния вышеуказан-
ных внешних факторов воздействия [12-17]. 

 При расчете точности определения деформаций высотных зданий и сооружений должны вы-
держиваться следующие нормы точности: 

 средняя квадратическая погрешность определения осадки высотного здания или сооруже-
ния не должна превышать +1,0 мм (ГОСТ 24846-81, СНиП 3.01.03-84); 

 средняя квадратическая относительная погрешность определения кренов высотных зданий 
и сооружений не должна превышать при высоте зданий (МГСН 4.19-05):до 150 м (включительно) - 
1/500; свыше 150 м - 1/1000. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://base1.gostedu.ru/3/3280/index.htm
http://base1.gostedu.ru/1/1799/index.htm
http://base1.gostedu.ru/46/46475/index.htm
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Деформация ‒ изменение положения грунтов или конструкций, определяемое по вертикальным и 

горизонтальным перемещениям в сравнении с первоначальным положением. Определение осадок и 
сдвигов на самых ранних этапах важно для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Монито-
ринг производят различными геодезическими приборами, но преимущественно для этого выбирают элек-
тронные тахеометры [1-5].  

При постоянном деформационном мониторинге  для  линейно-угловых построений  используются 
электронные тахеометры, GPS и Nivel. 

Тахеометр ‒ геодезический прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных уг-
лов. Используется для вычисления координат и высот точек местности при топографической съемке 
местности, при разбивочных работах, переносе на местность высот и координат проектных точек. 

Электронные тахеометры вычисляют указанные координаты на основании измеренных горизон-
тальных и вертикальных углов, а также наклонного расстояния от прибора до визирной цели. Использо-
вание электронных тахеометров позволяет сократить или исключить полностью некоторые промежуточ-
ные операции, свойственные тахеометрическим съемкам, выполняемым с помощью оптических или 
электронных теодолитов. Это операции, связанные со считыванием отсчетов, записью в полевые тахео-
метрические журналы, ручной подготовкой топографических планов и т.д [6-9]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB


 
 

 

Работы на объекте начинают с получения технического задания, анализа топографо-геодезической 
изученности территории, определения системы координат, требуемой точности работ. Перед началом 
работ необходимо провести исследование электронных тахеометров, чтобы убедиться в достоверности 
получаемых результатов [10-17].  

Проводится рекогносцировка и обследование пунктов ОГС, составляется проект работ. Определя-
ется ПО, на основе которого будет проводиться обработка результатов. Составляется каталог координат 
существующих пунктов ОГС [18]. 

Подготовка тахеометра к работе включает:  
 поверки и юстировки прибора, оптического центрира для отражателя, уровня на вехе для призмы;  
 комплектование оборудования в зависимости от длин линий, применяемых отражателей и вида 

работ; зарядку аккумуляторов;  
 в режиме памяти выбор файлов исходных данных и файлов для записи результатов измерений;  
 ввод каталога координат с компьютера в файл исходных данных памяти тахеометра;  
 очистку рабочих файлов от старой информации.  
Если обработка будет выполняться после полевых измерений, то каталог исходных пунктов можно 

ввести при обработке и в тахеометр не вводить. 
Работу на станции начинают с установки и приведения прибора в рабочее положение. Для этого 

штатив над точкой ставят по отвесу, вдавливают его ножки, регулируя их высоту, чтобы головка штатива 
была горизонтальной. Тахеометр ставят на штатив, закрепляют становым винтом [19].  

Проводят окончательное центрирование и горизонтирование прибора с помощью встроенного оп-
тического центрира, подъемных винтов, уровня.  

Измеряют высоту тахеометра от марки центра пункта до метки высоты прибора. Она должна изме-
ряться до миллиметра, поэтому используют выдвижную веху с миллиметровыми делениями. Ее встав-
ляют в отверстие в подставке (предварительно вынув тахеометр из подставки) до упора в марку, изме-
ряют высоту верха подставки и к ней прибавляют стандартную высоту прибора. 

При прокладке ходов полигонометрии используют трехштативную систему, если это позволяют 
подставки (трегеры) под отражатель, входящие в комплект прибора. В этом случае штативы устанавли-
вают над точкой начального ориентирования (пункт ОГС) и над следующей за станцией точкой хода. 
Подставки центрируют и горизонтируют по оптическому центриру. Отражатели направляют на тахеометр, 
измеряют высоту до центра отражателя [20]. 

Для съемки, прокладки теодолитного хода, построений засечками призму отражателя можно уста-
навливать на веху, которая в отвесное положение приводится по круглому уровню. Для привязки к пунк-
там ОГС ось вехи отражателя устанавливают над центром марки пункта. Если проводится только угловая 
(азимутальная) привязка к пункту ОГС, то достаточно поставить на веху визирную марку без отражателя. 
Ее можно использовать в безотражательном режиме [21].  

Применение электронных тахеометров в безотражательном режиме позволяет выполнить геоде-
зические измерения в  условиях действующего производства и выявить  недопустимые деформации, 
представляющие опасность дальнейшей эксплуатации оборудования. Особенно это касается конструк-
ций, расположенных на большой высоте с ограниченным доступом к точкам фиксации. Затем, по резуль-
татам измерений, выполняются организационно-технические мероприятия, позволяющие существенно 
продлить сроки  эксплуатации конструкций  каркасов промышленных зданий и сооружений [22]. 

Основные методы работы с электронными тахеометрами являются общими для большинства мо-
делей и конкретизируются в соответствии с их возможностями, внутренним программным обеспечением, 
функциями клавиш. Поэтому производство измерений рассмотрим на базе 5ЕТ030К. 

Прибор включают, он автоматически проводит самодиагностику и просит ввести пароль. Появляет-
ся режим статуса, из которого входят в режим конфигурации, если требуется ввести константы прибора и 
условия наблюдений. Затем устанавливают экран измерений.  

Сначала вводят в прибор данные о станции. Для этого активизируют клавишу ЗАП режима измере-
ний, появится экран ЗАПИСЬ с указанием номера рабочего файла и названием данных. 

http://www.navgeocom.ru/catalog/657/4578/


 

 

 

 Выбирают курсором строку ДАННЫЕ О СТАНЦИИ, нажимают Е1ЧТЕК, в появившемся окне нажи-
мают клавишу РЕДКТ. Для ввода в обозначенные строки набирают следующие данные: имя точки (Т); 
высота инструмента (Выс И); код станции; оператор; дата; время; погода (ясно, облачно, пасмурно, 
дождь и т. д.);ветер (нет, легкий, сильный, умеренный и др.);температура; давление; атмосферная по-
правка. 

Набранные значения проверяют, нажимают клавишу ДА, данные будут введены. Нажимают ЕSС 
для возвращения в экран ЗАПИСЬ и регистрации результатов измерений. Атмосферную поправку вводят 
только при высокоточных измерениях, в остальных случаях она принимается по умолчанию нулевой, а 
температура и давление ‒ стандартными [23]. 

Измерения начинают с визирования на пункт начального ориентирования. Наводящими винтами 
трубы и алидады совмещают изображение центра сетки нитей с центром визирной марки или отражате-
ля, процентрированных над пунктом. 

Для измерения и записи результатов в указанный рабочий файл проводят следующие операции. 
1.  В экране ЗАПИСЬ курсором выбирают УГЛЫ, нажимают клавишу ЕSС до возвращения в экран 

измерений. В нем нажимают клавишу Уст 0, когда она будет мигать, нажимают повторно. Будет выстав-
лен нулевой отсчет по ГК на начальное направление. Нажимают клавишу ЗАП. 

2.  В экране ЗАПИСЬ выбирают РАССТОЯНИЯ. Через ЕSС возвращаются в экран измерений, 
нажимают клавишу РАССТ. На экране отобразятся: наклонное расстояние S, вертикальный угол Z, от-
счет по ГК. Нажимают клавишу ЗАП, затем РЕДКТ. В появившемся трафарете набирают: Т - имя (номер 
точки): ВЫС Ц. ‒ высоту цели; код точки, если используется кодирование. Набранные данные проверя-
ют. Они будут введены после нажатия ДА. 

3.  Визируют на переднюю точку хода. В экране ЗАПИСЬ выбирают РАССТОЯНИЯ, проводят изме-
рения (клавиша РАССТ экрана измерений). Нажимают клавишу ЗАП, затем РЕДКТ. Набирают имя точки 
визирования, высоту цели, код точки. 

Для повышения точности угловые измерения в ходе полигонометрии можно провести несколькими 
приемами способом повторений. Войти в этот режим можно, нажав МЕНЮ экрана измерений и в появив-
шемся экране активизировав ПОВТОРЕНИЯ. После установки нуля на начальное направление нажимают 
клавишу ДА, визируют на другую цель, нажимают ДА, вновь на начальное направление ‒ ДА, другую 
цель ‒ ДА и т. д. На экран после нажатия клавиши ОТМ выдается суммарное значение угла из п повто-
рений, число n, средний угол из n приемов. 

4.  Проводят с этой же станции съемку пикетов или иных точек объекта полярным способом. Для 
записи в рабочий файл однотипных точек, когда высота отражателя на вехи постоянна, а номер точек 
можно автоматически увеличивать на единицу, используют режим записи АВТО. Для его активизации в 
экранах ЗАП/'РАССТ и ЗАП/УГЛЫ нажимают клавишу АВТО. Веху с отражателем ставят на первый сни-
маемый пункт, визируют на него, нажимают клавишу РАССТ, вводят его номер. Номера остальных точек 
будут увеличены на единицу автоматически. 

Методы линейно-угловых построений и используемые типы электронных тахеометров должны 
обеспечивать точность получения деформационных характеристик исследуемого объекта. 
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