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Аннотация: Изучено влияние добавок ПАВ и фторсодержащей добавки на качество композиционных 
покрытий на основе сплавов медь-цинк и медь-олово и скорости катодных процессов. Описаны внеш-
ний вид и качество покрытий, полученных при различных плотностях тока. 
Ключевые слова: Медь, ПАВ, электролит-коллоид, электрохимическое композиционное покрытие, плот-
ность тока. 

INFLUENCE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCE AND FLUORINE–CONTAINING COMPONENT ON 
ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF COMPOSITE PLATING ON THE BASIS OF COMPOSITION OF 

COPPER ALLOYS 
Lepeshkin I.O. 

Annotation: The Influence of the components of surface-active substance and the fluorine-containing compo-
nent on quality of the composite platings  on the basis of copper-zinc  alloy and copper-stannum  alloy and the 
speed of cathodic processes  is studied. Appearance and quality of the coverings received at various density 
of current are described. 
Key words: Copper, surface-active substance, electrolyte-colloid, electrochemical composite plating, current 
density. 

 
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников загрязнения 

окружающей среды. Соединения металлов, вносимые сточными водами данных производств вредно 
влияют на экосистему, таким образом, приоритетным направлением в настоящее время является за-
мена тяжёлых и благородных металлов на более безопасные, экономически предпочтительные метал-
лы, а также снижение их концентрации в составе электролита с целью уменьшения экологической 
нагрузки на атмосферу и водные ресурсы. В последнее время в гальванотехнике уделяется большое 
внимание созданию и внедрению в производство новых, экологически более безопас-
ных, малоотходных технологий, обеспечивающих снижение материалоемкости и энергопотребления. 
При этом постоянно повышаются требования к свойствам электрохимических покрытий и расширяется 
их область использования. Электроосаждение сплавов является одним из эффективных методов 
улучшения функциональных свойств гальванопокрытий. При совместном осаждении двух, трёх и более 
металлов в виде их сплавов можно получать покрытия с высокими антикоррозионными и декоратив-
ными свойствами, с большей твёрдостью, износостойкостью, термостойкостью и другими параметрами, 
по сравнению с покрытием одним металлом [1–3]. 

Другая достаточно актуальная задача – улучшение функциональных свойств и внешнего вида 



 

 

 

покрытий, решаемая за счёт электрохимического нанесения осадков, состоящих из композиций: металл 
или сплав, дисперсные органические частицы [4]. 

Цель работы – разработка технологии получения композиционных гальванических покрытий на 
основе сплавов меди. Образцы покрытий получали путём электроосаждения из низкоконцентрирован-
ных электролитов-коллоидов с содержанием основных компонентов, моль/дм3: № 1 – 0,04 сульфата 
меди и 0,025 сульфата цинка; № 2 – 0,04 сульфата меди и 0,025 сульфата олова. 

Изучено влияние на качество покрытий: 
– добавок ПАВ (ОС-20, ОП-7, ТЭА) и фторсодержащей добавки (в виде суспензии); 
– замены цитрата натрия на лимонную кислоту. 
В результате исследований из электролита-коллоида состава № 1, содержащего добавку ОП-7 полу-

чены полублестящие, плотные, равномерные покрытия от светло-розового до золотистого цвета в диапа-
зоне катодных плотностей тока 0,5 – 2,5 А/дм2, а в присутствии добавки ОС-20 получаются покрытия того 
же качества при катодных плотностях тока 0,5 – 3,5 А/дм2. 

Наличие ОС-20 и фторсодержащей добавки в изучаемом электролите состава № 1 приводит к 
уменьшению катодных плотностей тока до 2,5 А/дм2 при образовании качественных покрытий. 

Совместное присутствие ОП-7 и фторсодержащей добавки в электролите состава № 1 приводит 
к получению блестящих, компактных, плотных, равномерных, золотистого цвета, металлического вида 
покрытий сплавом медь-цинк в интервале катодных плотностей тока 0,5 – 4,0 А/дм2. 

Для покрытий сплавом медь-цинк характерны такие свойства, как устойчивость к коррозии и вы-
сокая прочность. Для сплава характерна меньшая тепло- и электропроводность, если сравнивать их с 
основным металлом, но и стоимость их значительно меньше. Учитывая этот факт, а также то, что по 
основным характеристикам – механическим, технологическим, а также антифрикционным – такие ма-
териалы мало чем отличаются от основного металла, использовать их экономически целесообразнее. 

Покрытия характеризуются хорошим сцеплением с металлами и резиной и применяются в каче-
стве основного покрытия в декоративных целях и при обрезинивании стальных изделий, а также в ка-
честве подслоя при никелировании деталей из алюминия и его сплавов. 

Из электролита состава № 2 в присутствии добавок ОС-20 и ТЭА получены компактные, полуб-
лестящие, равномерные покрытия сплавом медь-олово в диапазоне плотностей тока 0,5 – 3,0 А/дм2. 
Совместное присутствие фторопласта с ОС-20 и ТЭА способствует получению более блестящих ком-
позиционных покрытий при тех же катодных плотностях тока, что и в его отсутствии. 

Замена цитрата натрия на лимонную кислоту в изучаемом электролите-коллоиде состава № 2, 
содержащем добавки ОС-20 и ТЭА, ухудшает качество катодных покрытий. 

Из электролита состава № 2 на основе лимонной кислоты с ОП-7 и фторсодержащей добавкой 
получены блестящие, металлизированные покрытия золотистого цвета при катодных плотностях тока 
20 – 30 А/дм2. Ниже и выше заявленного интервала плотностей тока качество покрытий ухудшается. 

Покрытия сплавом медь-олово обладают хорошими механическими, антифрикционными и тех-
нологическими свойствами, а также высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, в су-
хом и влажном водяном паре, в пресной и морской воде, в сухих газах и кислороде при нормальной 
температуре. 

Покрытия рекомендуется для повышения износостойкости электроконтактных деталей, а также 
для обеспечения пайки, допускается применять в качестве защитно-декоративного. Покрытие стойко к 
воздействию щелочей, слабых органических кислот и сернистых соединений, не подвержено росту ни-
тевидных кристаллов и переходу в порошковую модификацию при низких температурах, сопротивле-
ние износу – в 4 раза больше, чем у серебряного покрытия; твердость в 5 – 6 раз больше твердости 
медного покрытия. 

Медь и олово имеют хотя ограниченную, но значительную растворимость и образуют ряд хими-
ческих соединений. Равновесные потенциалы этих металлов в растворах простых солей различаются 
примерно на 0,5 В и соосаждение их возможно только из растворов комплексных солей. 

Состав сплава в сильной степени зависит от относительных концентраций солей осаждающихся 
металлов. Для повышения содержания олова в катодном осадке необходимо повысить концентрацию 



 

 

 

оловянной соли в электролите, однако повышение содержания олова в катодном осадке сильно отста-
ет от повышения относительной концентрации оловянной соли в электролите. Так, при отношении Cu : 
Sn в электролите, равном 6,4 :1, отношение Cu: Sn в электроосажденном сплаве равно 24:1, а при от-
ношении Cu : Sn в электролите, равном 1 : 1,4, отношение Cu: Sn в сплаве равно 2,3 : 1, т. е. медь вы-
деляется предпочтительно перед оловом. 

Таким образом, токи при электроосаждении композиционных покрытий увеличиваются по срав-
нению с покрытиями сплавов медь-цинк и медь-олово, что указывает на возрастание скорости катодно-
го процесса. 

Покрытия, полученные из разработанного электролита, могут быть предложены в качестве: за-
мены драгоценных металлов; коррозионных покрытий; нанесения промежуточного слоя на сталь перед 
никелированием. 
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Аннотация:Развитие неспецифического язвенного колита (НЯК) частично обусловлено увеличением 
секреции провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 1-бета (IL1β), который играет суще-
ственную роль в патогенезе заболевания и может служить молекулой-мишенью для специфической 
терапии.  
Целью исследования является изучение особенностей распределения частот встречаемости аллелей 
и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β у больных НЯК в сравнении с условно-здоровыми лицами русской по-
пуляции Челябинской области (ЧО). 
Результаты исследования показали, что в группе больных неспецифическим язвенным колитом сниже-
на частота встречаемости аллеля с заменой +3953 *Т (р = 0,096, тенденция). Распределение аллелей, 
генотипов не зависит от клинического варианта и пола больных. 
Ключевые слова: Полиморфизм, IL-1β, неспецифический язвенный колит, цитокины. 

 
POLYMORPHISM OF IL-1β GENE IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS IN RUSSIAN POPULATION 

OF CHELYABINSK REGION  
 
 

Abstract: The development of ulcerative colitis (UC) is partly due to increased secretion of proinflammatory 
cytokines such as interleukin-1 beta (IL1β), which plays an important role in the pathogenesis of the disease. 
Il-1 β could be a target molecule for the specific therapy. 
The aim of the research is studying of features of the distribution of alleles and genotypes of SNP +3953 C/T 
IL-1β frequencies in patients with ulcerative colitis compared to healthy persons in Russian population of the 
Chelyabinsk region (CR). 
The results showed that the frequency of allele + 3953*T  (p = 0.096, trend) was reduced in the group of pa-
tients with ulcerative colitis. Distribution of the alleles, genotypes is independent of gender and clinical variant 
patients. 
Keywords: Polymorphism, IL-1β, ulcerative colitis, cytokines.



 

 

 

Введение 
Неспецифический язвенный колит характеризуется тяжелым эрозивно-геморрагическим течени-

ем с последующим развитием осложнений, опасных для жизни и здоровья человека. Известно, что IL-
1β вовлечен в патогенез НЯК, а его продукция находится под строгим генетическим контролем. Соглас-
но литературным данным, SNP+3953 C/T влияет на усиление экспрессии IL-1β, что ведет к развитию 
воспаления [Farshad S, Rasouli M, Rana Al-Sadi, Dongmei Ye, Coccia M, Oliver J. Harrison, Kevin J. Maloy 
and etc.]. 

Целью исследования является изучение особенностей распределения частот встречаемости 
аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β у больных НЯК в сравнении с условно-здоровыми лицами 
русской популяции ЧО. 

Материалы и методы 
Материалом исследования послужила периферическая венозная кровь потенциальных доноров 

костного мозга, предоставленная ГБУЗ "Челябинская областная станция переливания крови" (кон-
трольная группа), и периферическая венозная кровь пациентов с НЯК, предоставленная ГБУЗ "Челя-
бинская областная клиническая больница" и НУЗ "Дорожная клиническая больница" (опытная группа). 
В ходе научно-исследовательской работы были исследованы 234 образца периферической венозной 
крови условно-здоровых лиц (контрольная группа) и 162 образца крови пациентов с НЯК (опытная 
группа). 

В качестве основного метода исследования послужила аллель-специфическая полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) с использованием реактивов ООО НПФ "ЛИТЕХ" (Россия, г. Москва). Выделение 
ДНК осуществлялось колоночным методом с использованием реактивов Protrans DNA Box 500 (Герма-
ния). Визуализация результатов проходила в 3%-ном агарозном геле при проходящем УФ-свете. Ста-
тистическая обработка производилась в программе Past. Основными статистическими критериями ста-
ли критерий χ2 Пирсона для одной и более степеней свободы, а также точный двусторонний критерий 
Фишера. Данные считались статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты 
На первом этапе исследования был проведен анализ распределения частот аллелей и генотипов 

в общих выборках больных НЯК и  условно-здоровых лиц русской популяции ЧО, данные представле-
ны в таблице 1.  

По частотам аллелей установлены следующие различия: в группе больных НЯК снижена частота 
встречаемости аллеля с заменой +3953*Т по сравнению с контрольной группой (χ2  = 2,76, р = 0,096).  

 
 

Таблица 1 
. Распределение аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в выборках больных НЯК и условно-

здоровых лиц русской популяции Челябинской области 

Аллель/ ге-
нотип 

 

НЯК Контроль Достоверность, уровень значи-
мости, р 

(кол-во степеней свободы, К) Абс. число % Абс. число % 

C 260 80,2 352 75,2 0,096 
(К=1) T 64 19,8 116 24,8 

C/C 103 63,6 133 56,8 
0,21 
(К=2) 

C/T 54 33,3 86 36,8 

T/T 5 3,1 15 6,4 

 
В связи с тем, что IL-1β вовлечен в иммунопатогенез НЯК [Lacruz-Guzman D, Torres-Moreno D, 

and etc.], поэтому на втором этапе работы был проведен анализ особенностей распределения аллелей 
и генотипов SNP +3953 C/T в зависимости от клинической картины течения болезни, а также в зависи-
мости от возраста начала заболевания. Результаты представлены в таблицах 2 - 6. 



 

 

 

Таблица 2 
Частоты встречаемости аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β у больных НЯК и условно-

здоровых лиц 

Пол 
 

Аллель/ 
генотип 

НЯК Контроль Достоверность, 
уровень значимости, р 

(кол-во степеней свобо-
ды, К) 

Абс. число % Абс. число % 

Жен 
 
 
 
 

C 137 78,7 139 73,9 0,28 
(К=1) T 37 21,3 49 26,1 

C/C 54 62,1 54 57,4 
0,42 
(К=2) 

C/T 29 33,3 31 33 

T/T 4 4,6 9 9,6 

Муж 
 
 
 
 

C 117 81,3 183 76,9 0,31 
(К=1) T 27 18,7 55 23,1 

C/C 46 63,9 69 58 
0,47 
(К=2) 

C/T 25 34,7 45 37,8 

T/T 1 1,4 5 4,2 

 
Из таблицы 2 можно увидеть, что распределение встречаемости аллелей и генотипов изучаемо-

го полиморфизма в зависимости от пола находится примерно на одном уровне в контрольной и опыт-
ной группах в популяции русских ЧО. На следующем этапе было оценено распределение аллелей и 
генотипов в зависимости от возраста первой атаки заболевания. 

Таблица 3 
 Распределение аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в зависимости от возраста начала за-

болевания в популяции русских ЧО 

Аллель/ 
генотип 

Возраст начала заболевания Достоверность, 
уровень значимости, р 

(кол-во степеней свободы, К) 
До 40 лет 40 и более 

Абс. число % Абс. число % 

C 77 80,2 183 80,3 0,78 
(К=1) T 19 19,8 45 19,7 

C/C 31 64,6 72 63,2 
0,84 
(К=2) 

C/T 15 31,3 39 34,2 

T/T 2 4,1 3 2,6 

 
В таблице 3 представлены результаты анализа распределения аллелей и генотипов SNP +3953 

C/T IL-1β в зависимости от возраста начала НЯК. В ходе исследования не установлено ассоциации  
SNP +3953 C/T IL-1β с возрастом первой атаки НЯК. 

Таблица 4 
Частоты встречаемости аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в зависимости от клинической 

формы протекания НЯК в популяции русских ЧО 

Аллель/ 
генотип 

Клиническая форма 
Достоверность, 

уровень значимости, р 
(кол-во степеней свободы, К) 

Острая Хроническая 

Абс. чис-
ло 

% Абс. число % 

C 22 78,6 111 79,3 0,93 
(К=1) T 6 21,4 29 20,7 

C/C 8 57,1 44 62,9 
0,61 
(К=2) 

C/T 6 42,9 23 32,9 

T/T 0 0 3 4,2 



 

 

 

Из таблицы 4 следует, что распределение аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в зависимо-
сти от клинической формы НЯК в популяции русских ЧО является равномерным (р > 0,1). 

 
Таблица 5 

 Распределение аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в зависимости от характера течения 
НЯК в популяции русских ЧО 

Аллель/ 
генотип 

Течение Достоверность, 
уровень значимости, 

р 
(кол-во степеней 

свободы, К) 

Быстропрогрес-
сирующее 

Непрерывно ре-
цидиви-рующее 

Рецидиви-
рующее 

Абс. чис-
ло 

% 
Абс. 

число 
% 

Абс. 
число 

% 

C 12 75 19 79,2 90 78,9 0,93 
(К=2) T 4 25 5 20,8 24 21,1 

C/C 4 50 7 58,3 36 63,2 
0,71 
(К=4) 

C/T 4 50 5 41,7 18 31,6 

T/T 0 0 0 0 3 5,2 

 
Таблица 6 

Частоты встречаемости аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в зависимости от степени тя-
жести протекания НЯК в популяции русских ЧО 

Аллель/ 
генотип 

Степень тяжести Достоверность, 
уровень значимости, р 

(кол-во степеней свободы, К) 
Средняя Тяжелая 

Абс. число % Абс. число % 

C 101 77,7 30 88,2 0,17 
(К=1) T 29 22,3 4 11,8 

C/C 39 60 13 76,5 
0,52 
(К=2) 

C/T 23 35,4 4 23,5 

T/T 3 4,6 0 0 

 
Результаты сравнительного анализа распределения аллелей и генотипов SNP +3953 C/T IL-1β в 

зависимости от характера течения и степени тяжести НЯК в популяции русских ЧО, представленные в 
таблицах 5 и 6 соответственно, также показали равномерное распределение признаков среди групп 
сравнения в популяции русских ЧО.  

Заключение Согласно литературным данным, существует ассоциация между носитель-
ством аллелей и генотипов полиморфного сайта SNP +3953 C/T гена  IL-1β и развитием неспе-
цифического язвенного колита в популяциях европеоидной расы. Результаты нашего исследо-
вания  показали, что частота встречаемости мутантного аллеля T снижена в группе больных 
НЯК, что может свидетельствовать о хронизации воспалительного процесса. В качестве про-
должения исследования планируется включение новых генов-кандидатов и создание моделей 
межгенных взаимодействий при данной патологии.  
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Аннотация: С помощью иммуногистохимического метода установлено, что нейроэпителиальные тела 
(НЭТ) локализуются на протяжении всего бронхиального тракта. В малых бронхиолах были обнаруже-
ны НЭТ не имеющие CGRP-иммунопозитивных нервных волокон. 
Ключевые слова: нейроэпителтальные тела, НЭТ, кальцитонин ген-родственный пептид, CGRP, лег-
кие.  
 

LOCALIZATION OF NEUROEPITHELIAL BODIES IN THE RAT LUNG  
Platonova O.N. 

Abstract: Results obtained by immunohistochemistry have shown that neuroepithelial bodies (NEBs) of the rat 
lungs are localized in the all part of the bronchial tract. NEBs with CGRP-immunonegative nerves fibers were 
detected in the small bronchioles.  
Keywords: neuroepithelial bodies,  NEBs, calcitonin gene-related peptide, CGRP, lung. 

 
Легочная нейроэндокринная система состоит из специализированных эндокринных эпителиаль-

ных клеток, связанных с нервными волокнами. Они могут быть одиночными или собранными в класте-
ры, формирующими нейроэпителтальные тела (neuroepithelial bodies - NEBs). Структурные и функцио-
нальные исследования прошедших лет свидетельствуют о том, что эти образования выполняют хемо-
чувствительную функцию [1, 2, 3]. Считается, что они образуют внутрилегочную рецепторную систему, 
регестрирующую изменения состава воздуха и вырабатывающую в ответ на это биогенные амины, 
пептидные гормоны, которые регулируют тонус стенок и просвет бронхов, а также кровеносных сосу-
дов. Таким образом, NEB выполняют существенные функции в физиологии и патофизиологии сердеч-
но-лёгочной системы, адаптируя кровоток в легких к характеру их вентиляции. Нейрохимическое со-
держимое и секреторная природа этих клеток, а также их близкий контакт с сенсорными окончаниями 
миеленизированных волокон, указывают на их потенциальную роль как части механорецепторных тер-
минальных структур [4, 5]. С другой стороны, поверхностная локализация этих клеток в эпителии воз-
духоносных путей и плотное распределение в точках разветвления трахеобронхиального дерева наво-
дит на мысль об удачном их расположении для выполнения функции детекции вдыхаемых ирритантов. 
Тем не менее, кроме экспериментального подтверждения чувствительности к гипоксии роль и функции 
NEB как сенсоров воздухоносных путей остаются пока ещё недостаточно изученными [6].  

Интерес для дальнейшего исследования представляет изучение CGRP (calcitonin gene-related 
peptide) – иммунопозитивных нейроэпителиальных тел, которые также обнаруживают контакт с CGRP-
положительными афферентными волокнами спинальной природы. Установлено, что эти волокна 
участвуют в ответе на ирритантные раздражители, такие как сигаретный дым и аммиак. Такая стиму-
ляция вызывает ответ в виде выброса серотонина и CGRP, запуская местный ответ в виде сокращения 
гладкой мускулатуры и активации секреции эпителиальных клеток [7].  

Таким образом, уточнение данных о локализации и морфологических особенностях нейроэпита-
лиальных тел является необходимым, для дальнейшего изучения механизмов иммунного ответа на 



 

 

 

различные ирританты, характерные для внутрилегочного пространства.  
Материалы и методы 
Эксперименты проводили на самцах крыс линии Спрэг-Доули массой 100-120 г. Животные со-

держались в стандартных условиях вивария, получали пищу и питье ad libitum. Правое и левое легкое 
отдельно фиксировали 24 часа в 10 % забуференном формалине (Sigma-Aldrich). Далее в течение 12 
часов материал промывали в проточной водопроводной воде, проводили по спиртам и заливали в па-
рафин по стандартной гистологической методике [1]. Срезы толщиной 10 мкм готовили на микротоме 
Reichert. 

Депарафинизированные срезы, помещенные на предметные стекла, инкубировали с блокирую-
щим буфером (фосфатно-солевой буфер, содержащий 5 % BSA, 0,1 % Tween-20) в течение 12 часов 
при 4 º C для блокирования неспецифических участков связывания. Предметные стекла со срезами 
инкубировали в течение 1 часа с соответствующими первичными антителами в концентрации 1:100 
(антитела к CGRP, продуцированные в мыши, Sigma-Aldrich) при 37 º C. После промывки (2 раза по 15 
мин в фосфатно-солевом буфере, содержащем 0,1 % Tween-20) наносили вторичные антитела в кон-
центрации 1:1500 (Alexa Fluor 488 против Ig G мыши, Invivogen) и инкубировали срезы во влажной тем-
ной камере 1 час при комнатной температуре. Далее стекла промывали в фосфатно-солевом буфере 
(2 раза по 15 мин), после чего срезы заключали в Mowiol (Sigma-Aldrich). 

Фотографии с полученных срезов снимали на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе 
LSM 710 фирмы Carl Zeiss (Центр коллективного пользования "Конфокальная микроскопия" ИФ РАН), 
объективом с 40 кратным увеличением. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что CGRP-иммунопозитивные нейроэпителиальные тельца расположены на про-

тяжении всего бронхиального дерева. Эти данные свидетельствуют о том, что детекция состава возду-
ха (и как следствие находящихся в нем ирритантов) происходит на всех уровнях воздухоносной систе-
мы. Ранее предполагалось, что NEBs находятся исключительно в местах разветвлений бронхиального 
дерева и только в крупных бронхах. Они были представлены скоплениями 4-20 клеток, имеющими 
CGRP-иммунореактивные волокна. Кроме того, в составе однослойного эпителия малых бронхиол бы-
ли детектированы NEBs, состоящие из групп по 3-8 клеток, не имеющие CGRP- позитивных нервных 
волокон (рисунок 1).   

 
Рис. 1. Нейроэпителиальные тела, не имеющие CGRP- позитивных нервных волокон 



 

 

 

Полученные нами данные расширяют представление о локализации и особенностях нейроэпи-
талиальных тел. Наличие в бронхиолах NEBs, не имеющих CGRP-иммунопозитивных волокон свиде-
тельствует о том, что механизмы ответа на ирританты, попадающие в воздухоносные пути будут раз-
личны на их разных уровнях. Дальнейшие исследования будут направленны на описание и разъясне-
ние  этих механизмов. 
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Научно-технический прогресс, с одной стороны, позволил значительно расширить возможности 

удовлетворения материальных и культурных потребностей человечества, но, с другой, - усилил техно-
генное воздействие на окружающую среду. Биосфера, частью которой является человек, до недавнего 
времени еще выдерживала нагрузки антропогенного воздействия на нее. Но загрязнение биосферы 
(атмосферы, гидросферы, литосферы) достигло в последние годы глобальных размеров, а компенса-
ционные возможности биосферы уже либо нарушены, либо находятся на пределе. Во многих точках 
нашей планеты, в том числе и в России, сложилась сложная неблагополучная экологическая обстанов-
ка, которая является одной из главных причин нарушения состояния здоровья человека [1]. 

Здоровье, по определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), – это состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов.  

По мнению академика Ю. П. Лисицына, здоровье человека не может сводиться лишь к констата-
ции отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку 
вести нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции, 
прежде всего трудовые, вести здоровый образ жизни, т. е. испытывать душевное, физическое и соци-
альное благополучие [2]. 

Здоровье каждого человека определяется отношением внешних и внутренних воздействий на его 
организм, с одной стороны, и возможностями самого организма противостоять нежелательным воздей-
ствиям, защищаться от них, по возможности усиливая воздействия полезных для здоровья факторов, с 
другой стороны [3].  



 

 

 

С помощью современных методов экоэпидемиологии ученым удалось доказать связь между здо-
ровьем человека и состоянием окружающей среды. Особенно чувствительными к внешним природным 
факторам оказались дети. Несмотря на то, что каждый знает о роли воздуха и воды в жизни человека, 
найти сегодня на Земле места, где они не загрязнены – настоящая проблема. Хорошее экологическое 
состояние среды положительно сказывается на здоровье человека. Более того, пребывание на приро-
де способно улучшить настроение, эмоциональное состояние, снизить проявления хронического забо-
левания. 

Тем не менее, люди развивают производство, стремясь к комфорту и удовлетворяя все новые 
потребности общества, строят дома в ущерб зеленым насаждениям и приобретают автомобили. В ре-
зультате антропогенные нагрузки в разы превышают установленные нормативы. Неблагоприятная об-
становка провоцирует у человека заболевания [4]. 

Большую опасность для организма представляют ксенобиотики (от лат. xenos – чужой) – веще-
ства, которые искусственно получены человеком и обычно не встречаются в природе. В последние де-
сятилетия в результате сжигания огромного количества ископаемого топлива, работы автотранспорта и 
различных отраслей промышленности наблюдается глобальное загрязнение атмосферы, в том числе и 
ксенобиотиками. Среди них есть супертоксиканты, в частности, диоксины. Современное человечество 
получает большое количество ксенобиотиков в процессе дыхания через легкие.  

Наиболее характерный показатель качества жизни человека – это обеспечение его полноценны-
ми продуктами питания. Продукты питания человек получает из окружающей среды, кроме того они 
синтезируются человеком (искусственные продукты питания). Через пищу осуществляется самая проч-
ная связь окружающей среды и внутренней среды организма человека. Любая пища является источни-
ком поступления в организм человека не только полезных, но и вредных веществ. С водой и воздухом 
в организм человека поступает только 10 – 30 % вредных веществ, с продуктами питания – 70 – 90 %.  

Загрязнители пищи имеют химическую или биологическую природу.  Химические загрязнители, 
как правило, имеют антропогенное происхождение. Большая часть ксенобиотиков поступает в организм 
человека с пищей через желудочно-кишечный тракт. Из желудочно-кишечного тракта ксенобиотики по-
падают в кровь. В процессе эволюции организм человека создал защиту от вредных веществ. Защит-
ную функцию выполняет печень, которая накапливает вредные вещества и не дает им поступать в 
кровь, но ее возможности не безграничны.  

Биологические загрязнители имеют, как правило, природное происхождение. Это различные 
микроорганизмы (бактерии, плесневые грибы, вирусы), которые всегда присутствуют в окружающей 
среде и продуктах питания. При благоприятных условиях эти микроорганизмы очень быстро размно-
жаются и выделяют микробные яды, которые могут вызвать тяжелое отравление организма человека 
[1]. 

Одной из главных проблем для населения больших городов являются тяжелые металлы (свинец, 
цинк, кадмий, ртуть и другие), которые выпадают в виде осадков, поступают в организм с продуктами 
питания, вдыхаются из воздуха и оказывают негативное воздействие на здоровье не только взрослого 
населения, но и детей. Высокий уровень концентрации тяжелых металлов в окружающей среде спо-
собствует увеличению числа мутаций, которые передаются по наследству и сопровождаются измене-
ниями на уровне физического и умственного развития. В настоящее время, в условиях возросшей 
нагрузки на организм человека, вызванной производством вредных химических веществ, происходят 
изменения основных регуляторных систем, вследствие чего массово растут заболеваемость, генетиче-
ские нарушения и друге изменения [5].  

Также воздух, почву и водоемы загрязняют твердые бытовые отходы. Поэтому еще одной про-
блемой современного общества является загрязнение атмосферного воздуха. Воздух в городах сильно 
загрязнен различными газами, тяжелыми металлами и прочими вредными компонентами. Источниками 
загрязнения в основном являются выбросы автомобилей в атмосферный воздух токсических веществ, 
что также негативно сказывается на здоровье людей и вызывает различные заболевания [6]. 

 Таким образом, современная экологическая обстановка негативно сказывается на здоровье лю-
дей, поэтому для снижения негативных последствий необходимо предусмотреть ряд мер: с целью 



 

 

 

улучшения общей экологической обстановки вводить ограничение выбросов в атмосферу и гидросфе-
ру, с целью сохранения природных комплексов создавать заповедники и национальные парки, с целью 
сохранения определенных видов ограничить ловлю рыбы и охоту. Что касается отдельно взятого чело-
века, то необходимо соблюдать личную гигиену, пить очищенную или кипяченую воду, тщательно мыть 
овощи и фрукты перед употреблением. Также необходимо бережно относиться к биосфере: сажать зе-
леные насаждения, активнее принимать участие в субботниках, убирать мусор и т. д. И очень важным 
является то, что общество должно бороться за свое здоровье, а значит, каждый человек общества 
должен проявлять заботу об окружающей его среде, активность по отношению к экологическим про-
блемам.  

Таким образом, для сохранения здоровья человека одним из самых важных факторов является 
сохранение природной среды, обеспечение устойчивого и гармоничного развития системы человек – 
общество – природа.  
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Аннотация: В работе представлены исследования по одной из  актуальных в настоящее время про-
блем в сфере строительства – достижению нулевого и положительного энергобаланса высотных зда-
ний. Приведены существующие способы решения данной проблемы, а также выявлены  перспективы 
развития этой области устойчивого развития городов. 
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development. 
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Человечество всегда тянулось к небу, доказательством этого являются массивные пирамиды в 

Гизе, построенные еще в XXVI–XXIII века до н. э. Но только в начале прошлого столетия удалось при-
близиться к достижению этой цели на несколько сотен метров. С того момента небоскребы начали вы-
растать один за другим. С середины прошлого века высотное домостроение стало ведущей тенденци-
ей в области градостроительства, и города стали расти не только вширь, но и ввысь. Основными пред-
посылками высотного домостроения стали следующие: 

– удорожание земельных участков; 
– применение железобетона и железобетонных конструкций; 
– появление металлического каркаса; 
– появление лифтового механизма. 
С тех пор каждая развитая страна начала применять и усовершенствовать технологии высотного 

строительства. Благодаря новейшим разработкам высотные районы появились в городах США, Азии и 
Европы, возникло государство в пустыне – Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), началась «гонка 
за высоту». Вслед за США многие азиатские государства, как, например, Япония, Тайвань, Сингапур, 
Китай, стали развивать технологии высотного строительства для более эффективного использования 
городских земель [1]. Но с интенсивным развитием высотного строительства появились проблемы: 

– с точки зрения эксплуатации здание должно быть экономичным; 
– достижение нулевого баланса потребляемой зданием энергии; 
– необходимо облегчение конструкций с целью увеличения этажности и снижения нагрузок на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


 

 

 

фундамент; 
– повышение сейсмостойкости высотных зданий; 
– снижение аэродинамических показателей; 
– уменьшение гравитационного воздействия; 
– увеличение скорости передвижения лифтов; 
– автоматизированное обслуживание здания; 
– мониторинг инженерных систем. 
Одной из основных, не решенных на сегодняшний день проблем является несоразмерность по-

требляемой высотным зданием энергии и потенциала существующих инженерных систем. Электросе-
ти, система водоснабжения и водоотведения, различные телекоммуникации и транспортные сети могут  
выходить из строя, так как они не были рассчитаны на большие нагрузки, поэтому в настоящее время 
достижение нулевого баланса потребляемой энергии является первостепенной задачей. Основная 
цель инженеров-строителей всего мира – спроектировать здание таким образом, чтобы небоскреб 
обеспечивал себя необходимыми энергоресурсами автономно, т. е. независимо от городских сетей.  

Решением поставленной задачи может послужить применение альтернативных источников энер-
гии, таких как солнечная энергия (гелиоэнергетика), энергия ветра, внутренняя энергия земли, энергия 
приливов и отливов, грозы, биотопливо, водородная энергетика и другие [2]. 

Предпосылками для использования возобновляемых источников энергии является их высокая 
экологичность, которая несопоставима с традиционной энергетикой, более того, уже привычные нам 
ресурсы кратно сокращаются. Вследствие этого, появляется еще одна положительная сторона приме-
нения альтернативных источников – их неиссякаемость, что приводит к уменьшению стоимости конеч-
ного продукта строительного производства. 

Установка альтернативных устройств, вырабатывающих энергию, должна быть продумана на 
начальной стадии проектирования и до разработки проектной документации. 

Ярким примером энергоположительного здания, т. е. здания, вырабатывающего энергию не 
только для самообеспечения, но и для снабжения городских электросетей и других объектов, является 
«Жемчужная река» в г. Гуанчжоу (КНР).  

На уровне 20 и 21-го этажей этого небоскреба, а также на уровне 40-41, расположены пронизы-
вающие здание каналы с гигантскими турбинами, вырабатывающими энергию за счет ветряных пото-
ков (рис. 1). Также эти каналы снижают аэродинамические показатели, что способствует лучшей устой-
чивости здания.  

 
 

Рис. 1. Каналы с турбинами небоскреба «Жемчужная река» г. Гуанчжоу (КНР) 
(рис. с сайта: http://masterok.livejournal.com/1046916.html?format=light&debug=1) 

 
Кроме энергии ветра для обеспечения всего сооружения инженеры нашли применение и гелио-

энергии. Ряды солнечных батарей  не только помогают энергообеспечению, но и предназначены для 



 

 

 

нагрева воды. Также проектировщики предусмотрели в здании систему сбора  дождевой воды и систе-
му ее очистки и рециркуляции. 

Исследования в области альтернативных источников энергии уже дают всему миру новые разра-
ботки, применяемые на практике и дающие весомые результаты в достижении положительного энерго-
баланса зданий. Но, тем не менее, эта проблема все еще актуальна.  

В скором времени в современных городах центральные энергосистемы могут полностью исчез-
нуть. На смену городам в традиционном понимании придут здания-города, имеющие собственную ин-
фраструктуру [3]. 
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Первоначально устойчивое развитие рассматривалось в контексте поиска ответа на экологиче-

ские вызовы современной цивилизации. Но такой ответ предполагает системное решение множества 
социальных, экономических, научно-технических, демографических и других проблем. Поэтому темати-
ка исследований устойчивого развития стала быстро расширяться. Концепция устойчивого развития 
появилась в результате объединения трех основных составляющих: экономической, социальной и эко-
логической (рисунок 1).  

Актуальность проблемы экологической безопасности обусловлена тем, что в современных госу-
дарствах, наряду с прогрессивными сдвигами в обеспечении безопасности индивида, начинает расши-
ряться диапазон опасностей. Особое значение имеет экологическая безопасность в устойчивом разви-
тии территории. Данная проблема широко освещалась в научных публикациях [1; 2]. В то же время 
большинство реализуемых сегодня подходов не содержат организационно-экономических механизмов 
обеспечения системного перехода к экологически устойчивому развитию, безопасной социо-эколого-
экономической жизни сообществ, реализации таких функций экологической безопасности в устойчивом 
развитии, как обеспечение экологической безопасности на производстве, внедрение новых экологиче-
ских стандартов, совершенствование административных, правовых и экономических методов защиты 
природы и др.  



 

 

 

 
Рис. 1. Элементы устойчивого развития 

 
 
В настоящее время Краснодарском крае наблюдается в целом сравнительно удовлетворитель-

ная экологическая обстановка, однако имеется ряд проблем, которые, прежде всего, связаны с высо-
кой антропогенной нагрузкой из-за выбросов автотранспорта, предприятий стройиндустрии, топливной, 
химической и энергетической, аграрной промышленности. При этом в отдельных населённых пунктах 
края доля выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в суммарном выбросе составляет более 
90%. В крае насчитывается более 1,5 миллионов единиц автотранспорта (третье место в Российской 
Федерации), что составляет 4,3% всего российского автопарка и создают одну из проблем загрязнения 
атмосферы, почв, водных ресурсов [3]. 

Таблица 1 
 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Крас-

нодарского края [3] 

Годы  Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн  % от суммарного вы-
броса.  всего автотранспортом 

2012  659,9  468,5  71  

2013  719,2  514,0  71,5  

2014  718,5  529,6  73,7  

2015 741,0 550,2 74,3 

 
По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края наблюдается в крае превы-

шение предельно допустимых гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городах Краснодар, 
Новороссийск, Сочи, Армавир и др. На территории Краснодарского края предприятиями создающими 
экологические проблемы являются ПАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз», ПАО «Краснодартепло-
энерго», ПАО «Новоросцемент»,  ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и др. На них прихо-
дится более четверти всех объемов выброса стационарными источниками [3].  

Таким образом, решения выявленных проблем требует реализации ряд мероприятий с целью 
улучшения экологической обстановки и устойчивого развития Краснодарского края. Каждая проблема 



 

 

 

отличается своей степенью важности и требует незамедлительного решения, чтобы показатели соци-
ально-экономического развития не снижались, а продолжали расти. Решение экологических проблем 
края должно включать разработку мероприятий: 

– по улучшению качества морских пляжных зон. Так, следует разработать и утвердить ком-
плексные стандарты качества городских пляжных зон по аналогии, например, с «голубым флагом» – 
международная награда пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и 
пригодна для безопасного купания; спланировать и внедрить процедуру мониторинга качества пляжных 
рекреационных зон;  запустить программу признания достижения того или иного уровня качества пляж-
ных рекреационных зон, включающую меры стимулирования инициативы со стороны рыночных опера-
торов, ведущих деятельность на соответствующей территории, и со стороны местного сообщества; 
стимулировать участие граждан в наведении чистоты на пляжах посредством льгот и вознагражде-
ний[4]; 

– по повышению  экологичности  транспорта; 
– по мотивации органами местного самоуправления бизнеса по внедрению лучших практик в 

сфере экологии, снижающих нагрузку на окружающую среду: Международного стандарта ИСО 14001 – 
2015,  предусматривающий уменьшение воздействия деятельности организаций на окружающую среду; 
системы «ноль отходов», предусматривающей раздельный сбор отходов,  их переработку и возвраще-
ние в промышленное производство в качестве ценного сырья: пластик, стекло, металл, бумага. В ре-
зультате будет происходить экономия ресурсов и снижение энергетических затрат производства для 
промышленных предприятий. В идеале количество несортированного мусора, вывозимого на полигоны 
для сжигания и захоронения должно стремиться к нулю [5];  

– по решению проблемы загрязнение поверхностных водных объектов сбросами сточных вод;   
– по разработке и принятию Политики экологически устойчивого развития Краснодарского края; 
– по повышению экологической культуры и экологического воспитания населения и др. 
Таким образом, реализация предложенной системы мероприятий позволит стабилизировать эко-

логическую обстановку в крае, усовершенствовать систему обращения с отходами производства и по-
требления, повысить уровень экологического воспитания населения, внедрить лучшие практики в виде 
международного стандарта серии ИСО 14001 и принципа «Ноль отходов».  
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Конвекция - это перемещение групп молекул в веществах (жидкостях или газах) струями и пото-

ками. Конвекция происходит за счет перемещения масс, посредством внешних сил или диффузии, а, 
зачастую, за счет того и другого. 

Конвективный теплообмен является одним из основных видов теплообмена и одним из способов 
переноса массы в жидких и газообразных средах. Существует два основных вида конвективного тепло-
обмена: 

 естественная конвекция; 

 вынужденная конвекция. 
Естественная конвекция или свободная конвекция, происходит из-за разницы плотностей слоев 



 

 

 

вещества, возникающей под действием температурного расширения среды. Более нагретые слои ве-
щества (менее плотные) поднимаются, в то время как менее нагретые слои (более плотные) опускают-
ся, что приводит к объемному движению вещества. Поэтому естественная конвекция может происхо-
дить только в гравитационном поле.  

Естественная конвекция будет протекать более интенсивно при большей разности плотностей 
слоев среды и большем ускорении свободного падения. Однако, увеличение диффузии в объеме ве-
щества, а так же высокая вязкость среды вызовет ухудшение естественной конвекции. 

Одним из параметров, характеризующих естественную конвекцию, является Число ́ Грасго́фа 
(Gr). Оно представляет собой безразмерную величину в гидрогазодинамике  и теплообмене, которая 
приблизительно равна отношению архимедовой выталкивающей силы к вязкости вещества. 

Вынужденная конвекция - это перенос тепла частицами вещества под действием внешних сил, 
направленных на перемещение этого вещества. Она обычно используется для интенсификации про-
цесса теплообмена. Вынужденная конвекция гораздо более эффективна, в отличие от естественной, 
так как она мало зависит от ускорения свободного падения или увеличения диффузии в объеме веще-
ства. Высокая вязкость ухудшает вынужденную конвекцию, так как уменьшается турбулизация потока, 
а так же возрастают гидравлические потери на трение.  

Параметром, характеризующим интенсивность вынужденной конвекции, является Критерий Рей-
нольдса (Re). Это безразмерная величина характеризующая отношение сил инерции к вязкости, она 
так же характеризует переход от ламинарного течения к турбулентному. Вязкость слоев вещества 
поглощает избыточную (турбулентную) составляющую скорости, в то время как силы инерции наоборот 
поддерживают и являются источником дестабилизирующего воздействия на слои вещества. 

В теплоэнергетике, и в котельных агрегатах в частности, конвективный теплообмен является 
важнейшей составляющей теплопередачи. В расчетах, параметром, характеризующим конвективный 
теплообмен, является коэффициент теплоотдачи. Он зависит от числа Нуссельта (Nu), поэтому при 
исследовании процессов конвективного теплообмена, возможно, вместо коэффициента теплоотдачи, 
использовать число Нуссельта. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение числа Нуссельта, у воды и термального масла АТМ-300, с изменением 
температуры при естественной конвекции 

 
На сегодняшний день, на территории нашей страны, повсеместно используются паровые и 

водогрейные котлы газотрубного типа. В качестве теплоносителя в этих котлах широкое применение 
нашла вода, благодаря её широкой распространённости в природе и особым термодинамическим 



 

 

 

свойствам, связанным со строением молекул. Но при атмосферном давлении воду можно нагреть 
только до 100 °С, при дальнейшем нагреве мы будем получать пар, все термодинамические свойства 
которого значительно отличаются от жидкости. Чтобы нагреть воду до более высоких температур, 
необходимо значительно повышать давление в системе. Поэтому в ситуациях, когда необходимо 
получить высокую температуру теплоносителя, без значительного повышения давления, 
целесообразней вместо воды использовать высокотемпературный теплоноситель (синтетические и 
минеральные масла, с высокой температурой кипения, расплавленные металлы и соли). 

При простейшем случае теплообмена, меду плоской стенкой и жидким теплоносителем (вода, 
масло), движущимся вдоль стенки, на рисунках 1 и 2 представлено как будет изменяться число 
Нуссельта, у воды и термального масла АТМ-300, с изменением температуры теплоносителя, при 
естественной и вынужденной конвекции. 

На рисунке 1 можно увидеть, что число Нуссельта при естественной конвекции, в областях более 
низкой температуры, у масла меньше чем у воды, и с ростом температуры растет стремительнее по 
сравнению с водой. Уже при температуре 133 °C значения числа Нуссельта для воды и масла одина-
ковы. С дальнейшим повышением температуры число Нуссельта для масла все более и более превос-
ходит число Нуссельта для воды. 

 
 

Рис. 2. Изменение числа Нуссельта, у воды и термального масла АТМ-300, с изменением 
температуры при вынужденной конвекции 

 
Из рисунка 2 видно, что при температурах от 20 до 173 °C значения числа Нуссельта для масла 

заметно ниже, чем для воды. Это связано с высокой вязкостью масла в данном интервале температур 
и соответственно малым значением числа Рейнольдса, (в то время как зависимость числа Нуссельта 
от числа Рейнольдса прямо пропорциональна квадратному корню из числа Рейнольдса.) В интервале 
температур от 173 до 260 °C видно, что число Нуссельта для масла превосходить число Нуссельта для 
воды. 

В целом, столь стремительное возрастание числа Нуссельта для масла, как при естественной, 
так и при вынужденной конвекции, объясняется быстрым падением кинематической вязкости с ростом 
температуры. В интервале температур от 20 до 260 °C она уменьшается примерно в 240 раз, по срав-
нению с падением в 7,5 раз для воды. Из всего вышесказанного следует, что при естественной конвек-
ции использовать масло эффективней в интервалах температур от 133 °C до 260 °C, а при вынужден-
ной от 173 °C  до 260 °C. 
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При добыче и транспорте углеводородов могут возникнуть условия, способствующие образова-

нию и отложению газовых гидратов на стенках труб. Эти условия, способствующие образованию гидра-
тов при течении природного газа, необходимо определить и, соответственно, не допускать их возник-
новения [1]. В первую очередь это позволяет сделать структурированный инженерный анализ, в кото-



 

 

 

ром используется большое количество данных о свойствах и термогидравлических характеристиках 
всей системы для разработки эффективных методов борьбы с образованием веществ, препятствую-
щих свободному потоку углеводородов по трубопроводу.  

Обозначим условия, способствующие образованию газогидратов на внутренних стенках трубо-
провода при течении влажного углеводородного газа: 

- наличие свободной воды и молекул газа;  
- наличие частиц, образующих гидраты: мономеры неполярных молекул углеводородных газов, 

таких как метан, этан и пропан. 
- низкая температура потока (ниже 20 °C для большинства условий);  
- высокое рабочее давление (около 10 МПа)  [2, 3]. 
На протяжении долгого времени вопрос разработки экономически эффективных и экологически 

приемлемых методов борьбы привлекает внимание ученых со всего мира. Но на сегодняшний день 
использование химических ингибиторов для предотвращения образования гидратов при транспорте 
углеводородов является самым популярным методом в нефтегазовой индустрии.  

Инъекции химических веществ, для предотвращения образование гидратов применяются для 
трубопроводов длиной от 10 км до 250 км. Существует две основные группы химических ингибиторов: 

 Термодинамические ингибиторы гидратов 

 Ингибиторы малых дозировок 
В данной статье приведен обзор технологии использования термодинамических ингибиторов, ос-

новные компоненты оборудования, необходимые для ее реализации, а также преимущества и недо-
статки метода. 

Данный тип ингибиторов используется в отрасли уже длительное время. Наиболее часто приме-
няемыми из них являются метанол и моноэтиленгликоль (МЭГ).  

Суть принципа, лежащего в основе этого метода состоит в том, что введение этого типа ингиби-
торов в поток углеводородов смещает потенциал условий образования гидратов в сторону более низ-
ких температур и более высоких давлений чем проектные условия трубопровода. Другими словами при 
добавлении метанола или моноэтиленгликоля (МЭГ) кривая равновесия гидратообразования будет 
смещена влево (в сторону более низких температур и более высоких давлений), как показано на рисун-
ке 1. Это приводит к изменению термодинамического равновесия молекул воды и углеводородов и 
снижает риск образования гидратов в системе [4]. 

 
Рис. 1. График смещения потенциала условий образования гидратов при использовании МЭГ 



 

 

 

Метанол и моноэтиленгликоль имеют относительно небольшую вязкость, что позволяет исполь-
зовать насосы меньшей мощности для их подачи в систему. Они являются надежными средствами и 
требуют относительно низких капитальных и эксплуатационных затрат. 

Обе эти химические добавки на практике доказали свою пригодность к использованию в глубоко-
водных трубопроводных системах и дают гарантию бесперебойной работы трубопровода при грамот-
ном проектировании и эксплуатации. Они эффективны, а также хорошо изучены и предсказуемы. 

Но существует много ограничений, связанных с использованием термодинамических ингибито-
ров.  

В подводной среде метанол и моноэтиленгликоль очень чувствительны к изменениям в системе. 
Чем больше переохлаждение системы, тем интенсивнее требуется закачивать эти добавки в соответ-
ствии с уровнем переохлаждения. Это естественно приводит к увеличению расхода ингибиторов (30-
60% по объему), необходимого для предотвращения образования гидратов. В конечном счете, это при-
водит к увеличенным затратам и ростом экологического риска. Главным образом это связано с тем, что 
операторы системы и инженеры не имеют никаких средств для количественной оценки уровня подачи 
ингибиторов, при котором система должна работать в определенных условиях.  

Так как термодинамические ингибиторы являются опасными для окружающей среды, их некон-
тролируемый сброс строго запрещен. Поэтому принимаются меры по созданию технологий безопасной 
утилизации этого вида ингибиторов после выполнения ими своей функции. Блоки регенерации, уста-
навливаемые с целью извлечения вводимых добавок, могут усугубить проблемы связанные с химиче-
ским износом материалов за счет снижения растворимости солей в воде. Это также приводит к загряз-
нению транспортируемой нефти [5]. 

Предотвращение образования гидратов в трубопроводах посредством использования технологии 
термодинамических ингибиторов оправдывает себя с экономической и технологической точки зрения. 
Но удаление и утилизация термодинамических ингибиторов являются серьезными экологическими 
проблемами. Большие объемы термодинамических ингибиторов, необходимые для обеспечения 
надежной работы трубопровода в сложных условиях, могут нанести вред дикой природе, водной жизни 
и растениям в прилегающей области, особенно в случае их утечки или продуктов их переработки. По-
этому можно сделать вывод, что на данный момент этот метод не является наиболее надежным и при-
влекательным для  трубопроводов большой длины глубоководных месторождений.  
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Аннотация: В настоящей работе раскрываются особенности и результаты проводимой политики им-
портозамещения в контексте ряда ключевых показателей растениеводства и животноводства. Автор 
рассматривает результативность принятых мер в сфере аграрной политики в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации, выделяя регионы-лидеры по производству продукции сельского хозяйства.  
Ключевые слова: импортозамещение, сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, субъ-
екты Российской Федерации. 
 
ANALYSIS OF THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY IN AGRICULTURE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

AT THE REGIONAL LEVEL 
 
Abstract: In this paper the peculiarities and the results of the policy of import substitution in are explored in 
the context of a number of  key indicators of crop and livestock production. The authors examine the impact of 
the measures taken in the sphere of agricultural policy in regions of the Russian Federation, highlighting the 
regions-leaders for the production of agricultural products. 
Key words: import substitution, agriculture, crop, farming, subjects of the Russian Federation. 

 
С принятием западом антироссийских санкций обострились проблемы, связанные с выбором ре-

зультативных мер по обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации и прове-
дению эффективной политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции. В государствен-
ной программе развития сельского хозяйства одним из приоритетов развития отрасли является нара-
щивание экспортного потенциала по тем видам сельскохозяйственной продукции, для производства 
которых в нашей стране имеются благоприятные агроклиматические и экономические условия [1]. 

В 2014-2015 гг.  агропродовольственный сектор продолжал развиваться в сложных социально-
экономических  условиях, обусловленных девальваций рубля, ростом цен на сырье, материалы и тех-
нику, а также удорожанием кредитных ресурсов и снижением их фактической доступности [2]. Однако  
согласно статистическим данным даже в таких непростых для нашей страны условиях хозяйства всех 
категорий аграрной сферы показали положительную динамику по производству продукции сельского 
хозяйства [3] .  

В целом по России в рамках сложившейся отраслевой структуры растениеводства в 2015 г. на 
долю зерновых и зерно-бобовых культур приходится 32,5 % от всей продукции, картофеля – 19,2 % и 
овощей – 18,1 %  (рис. 1.).  

 

http://teacode.com/online/udc;/63/635.07.html


 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура продукции растениеводства РФ по видам в хозяйствах всех категорий в 
2015 г., в % от продукции растениеводства* 

 
*Составлено по данным Росстата. 
Тогда как в отраслях животноводства наибольший удельный вес приходится на производство 

скота и птицы (58,7 %) и молоко ( 30,7%) (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Структура продукции животноводства РФ по видам в хозяйствах всех категорий в 
2015 г., в % от продукции животноводства* 

 
*Составлено по данным Росстата. 
В рамках крупных макрорегиональных образований приоритет по производству продукции сель-

ского хозяйства остается за Центральным, Приволжским и Южным федеральными округами как за 
2014 г, так и за 2015 г. Однако проявилась негативная тенденция общего снижения удельного веса 
практически всех федеральных округов в продукции сельскохозяйственной сферы, не затронувшая 
лишь Центральный, Северо-Кавказский и Крымский федеральный округа (рис.3). 



 

 

 

 
 

Рис. 3.  Удельный вес федеральных округов в производстве сельскохозяйственной про-
дукции, в % к РФ* 

*Составлено на основе данных Росстата. 
 
Специализация Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных окру-

гов на животноводстве объясняется как агро-климатическими особенностями территории, так и сло-
жившимися историческими предпосылками ведения сельского хозяйства. Доля продукции растение-
водства традиционно преобладала в аграрных районах Центрального, Южного, Дальневосточного и 
Крымского федеральных округов.  

В Центральном, Уральском и Южном федеральном округах наиболее высокий удельный вес 
приходится на такую продукцию, как скот и птица, при этом производство яиц преобладает в структуре 
животноводства Северо-Западного, Дальневосточного и Уральского федеральных округов, когда раз-
мещение данной отрасли главным образом определяется наличием и близостью потребителя. Произ-
водство молока хоть и лидирует в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных окру-
гах, занимая долю в в структуре животноводства 39,6 %; 35,9 % и 34,3 % соответственно, по-прежнему 
остаётся одним из слабых мест отечественного сельскохозяйственного производства [3]. 

Cтатистические данные за 2014-2015 гг. и предварительные итоги по 2016 г. в целом говорят о 
высокой урожайности по большинству отраслей растениеводства и увеличением их доли в общей 
структуре растениеводства [там же]. За исследуемый период  доля зерновых и зернобобовых культур в 
структуре продукции растениеводства преобладала в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском феде-
ральных округах, доля семян и плодов масличных культур – Дальневосточном, Южном и Центральном 
федеральных округах, картофеля – Дальневосточном, Северо-Западном и  Сибирском федеральных 
округах, тогда как удельный вес овощей (свежих или охлажденных, не включенных в другие группиров-
ки) примерно одинаков во всех макрорегионах. 

Безусловным лидером  по производству сельскохозяйственной продукции как в растениеводстве, 
так и в животноводстве за 2014-2015 гг. стала устойчивая группа регионов, включающая Краснодар-
ский, Ставропольский, Алтайский края, Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую области и Республики 
Башкортостан и Татарстан, суммарная доля которых за 2015 г. в растениеводстве составила 37,3 %, в 
животноводстве – 25,9 %. При этом Краснодарский край (9,9 %) занимает самые высокие позиции по 
растениеводству, в то время как Белгородская область (6,3 %) лидирует в животноводческом комплек-
се (табл. 1). 
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Таблица 1 
Удельный вес регионов-лидеров в продукции сельского хозяйства, в % к РФ* 

Отрасли сельско-
го  

хозяйства 

2014 г. 2015 г. 

Субъект 
Доля субъ-

екта,  
в % к РФ 

Субъект 
Доля субъ-

екта,  
в % к РФ 

Растение-водство 

Краснодарский край 9,3 Краснодарский край 9,9 

Ростовская область 5,8 Ростовская область 6,1 

Ставропольский край 4,6 Воронежская область 4,8 

Воронежская область 4,5 Ставропольский край 4,7 

Республика Татарстан 4,0 Республика Татарстан 4,0 

Волгоградская область 3,4 Тамбовская область 3,0 

Саратовская область 3,3 Волгоградская область 3,3 

Республика Башкортостан 2,6 Саратовская область 3,2 

Курская область 2,6 Курская область 2,7 

Тамбовская область 2,4 Алтайский край 2,7 

Белгородская область 2,4 Республика Башкортостан 2,6 

Московская область 2,4 Белгородская область 2,5 

Алтайский край 2,4 Липецкая область 2,3 

Липецкая область 2,3 Московская область 2,2 

Самарская область 2,1 Самарская область 1,9 

Животно-водство 

Белгородская область 6,4 Белгородская область 6,3 

Республика Татарстан 4,6 Республика Татарстан 4,5 

Краснодарский край 3,8 Краснодарский край 3,8 

Республика Башкортостан 3,7 Ростовская область 3,2 

Ростовская область 3,0 Челябинская область 3,1 

Челябинская область 3,0 Воронежская область 2,9 

Ленинградская область 2,9 Ленинградская область 2,8 

Алтайский край 2,9 Алтайский край 2,8 

Воронежская область 2,8 Ставропольский край 2,4 

Оренбургская область 2,5 Оренбургская область 2,4 

Республика Дагестан 2,3 Республика Дагестан 2,3 

Ставропольский край 2,2 Курская область 2,0 

Свердловская область 2,0 Свердловская область 2,0 

Красноярский край 2,0 Красноярский край 2,0 

Новосибирская область 2,0 Новосибирская область 2,0 

Омская область 2,0 Омская область 2,0 

*Составлено на основе данных Росстата. 
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Аннотация. Представлены результаты морфологических и биохимических показателей крови ов-
цематок в период суягности и после родов в условиях Якутии. Анализ результатов исследований сви-
детельствует о взаимосвязи между показателями крови с физиологическим состоянием и породностью 
овцематок. При этом морфологические и биохимические показатели крови у овец всех породных групп 
в период суягности и после родов находились в пределах физиологических норм, что можно объяснить 
относительно хорошими адаптивными качествами овец в условиях Якутии. 
Ключевые слова: романовская порода овец, забайкальская тонкорунная порода, порода «буубэй», 
суягные овцематки, морфологические показатели крови, биохимические показатели крови. 
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Abstract. The results of morphological and biochemical blood indicators of the ewes in the period of pregnan-
cy and after childbirth in conditions of Yakutia. The analysis of the research results indicates the correlation 
between morphological, biochemical indicators of physiological state and breed type of ewes. At the same 
morpho-biochemical blood indices in sheep during the period of pregnancy and after childbirth were within 
physiological norms, which can explain the relatively good adaptive qualities of imported sheep in the condi-
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Генетическая обусловленность хозяйственно-полезных признаков животных связана со сложны-

ми и многообразными обменными процессами и находит свое отражение в морфологических и биохи-
мических показателях крови[1,с.136]. Кроме того кровь, являясь относительно постоянной внутренней 
средой организма, наиболее полно отражает все физиологические процессы, происходящие в орга-
низме животного. Каждое физиологическое состояние организма животного (беременность, лактация и 
т.д.) имеет свои отличительные особенности, связанные с наследственностью и факторами внешней 
среды, которые определяют характер обмена веществ, формирование морфофизиологических систем 
организма, функции отдельных клеток, тканей, органов и организма в целом [2, с.18]. В связи с этим 
изучение состава крови является одним из важнейших показателей, характеризующих физиологиче-
ское состояние животных и их способность адаптироваться к новым природно-технологическим усло-
виям. Учитывая эти важные свойства крови целью нашего исследования было изучение морфологиче-
ских и биохимических показателей крови овец в период суягности и после родов в условиях Якутии.   

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть работы проводилась на участ-
ке Кэтэмэ Хангаласского улуса и с. Хомустах Намского улуса. Объект исследования суягные овцематки 
бурятской породы «буубэй», забайкальской тонокрунной породы и романовской породы. Биохимиче-
ский анализ крови выполнен на анализаторе NIRСANER model 4250 в лаборатории биохимии Якутского 
НИИСХ, морфологические показатели крови (количество эритроцитов и лейкоцитов) определили в ка-
мере Горяева, гемоглобин – по Сали. Основные цифровые данные, обработаны биометрическим ме-
тодом с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.   

Результаты исследований. Для периода беременности, на фоне бурной нейроэндокринной пе-
рестройки материнского организма, характерны различия, как в количественных, так и в качественных 
соотношениях метаболических процессов, зависящих от целого ряда факторов. Прежде всего, от тех 
метаболических взаимоотношений, которые лежат в основе обмена веществ [3,с.41]. Одним из крите-
риев оценки состояния обмена веществ в организме является содержание общего белка в сыворотке 
крови (таблица 1).  

 



 

 

 

Таблица 1 
Биохимические показатели крови в период суягности и после родов (n=3) 

Показатели Породы овец Норма по 
И.П.Кондрахину и 
др., 1985 

Романовская по-
рода 

Забайкальская 
тонкорунная 

Порода «буубэй» 

В период суягности 

Общий белок, г/л 79,8 ± 1,12 78,17 ± 0,56 77,19 ± 0,99 65-80 

Альбумины, г/л 47,79 ±0,05 47,08 ± 0,11 46,09 ± 0,09 35-50 

Глобулины, г/л: 32,01 ±0,99 31,09 ± 0,54 31,10 ± 0,41  

ά 7,34 ± 0,34 7,79 ± 0,07 8,11 ± 0,11 8-15 

β 6,98 ± 0,17 6,22 ± 0,41 6,87 ± 0,05 4-11 

γ 17,69 ± 0,19* 17,08 ± 0,11 16,12 ± 0,21 13-34 

После родов 

Общий белок, г/л 74,76 ± 1,32 72,57 ± 0,21 71,59 ± 0,96 65-75 

     

Альбумины, г/л 42,78 ± 0,23 41,68 ± 0,41 41,53 ± 0,11 35-50 

Глобулины, г/л: 31,98 ± 0,41 30,89 ± 0,56 30,06 ± 0,41  

ά 7,30 ± 1,01 7,81 ± 0,21 8,18 ± 0,21 8-15 

β 6,80 ± 0,13 6,12 ± 0,12 6,98 ± 0,99 4-11 

γ 17,88 ± 0,11** 16,96 ± 1,04 14,9 ± 0,26 13-34 

*Р ≥ 0,95; **Р ≥ 0,99 
У овцематок романовской породы в период суягности концентрация его составила 79,8 ± 1,12 г/л, 

что на 2,1 % выше по сравнению с овцематками забайкальской тонкорунной породы (78,17 ± 0,56 г/л) и 
на 3,38 % по сравнению с «буубэй»(77,19 ± 0,99). Аналогичная картина прослеживается и после родов 
– 74,76 ± 1,32 г/л, 72,57 ± 0,21  г/л и 71,59 ± 0,96 г/л соответственно (Р ≤ 0,95). Увеличение содержания 
изучаемого элемента способствовало достоверному увеличению γ – глобулиновой фракции у романов-
ских овцематок по сравнению с забайкальскими тонкорунными и «буубэй». Так, в период суягности 
концентрация его составила 17,69 ± 0,19 г/л, что на 9,73 % выше, чем у овцематок «буубэй» (Р ≥ 0,95), 
после родов – на 16,6 % соответственно (Р ≥ 0,99). Овцы забайкальской тонкорунной породы занимали 
промежуточное положение в этом отношении. Выявленные различия по уровню общего белка и его 
фракций в организме суягных маток связаны с усиленным биосинтезом, обеспечивающим интенсивное 
деление клеток, интенсификацию всех процессов, связанных с ростом и развитием плода. В целом, 
анализ биохимических показателей крови овцематок в период суягности и после родов позволил уста-
новить, что уровень общего белка и его фракций в периферической крови исследуемых животных 
находился в пределах физиологической нормы. Анализ гематологических показателей показал, что 
концентрация в крови форменных элементов претерпевают изменения как в зависимости от физиоло-
гического состояния организма, так и от породности овец. Романовские овцематки в период суягности 
превосходили своих сверстниц по всем форменным элементам крови (таблица 2).  

Таблица 2 
 Морфологические показатели крови в период суягности и после родов (n=3) 

Показатели Породы овец Норма по 
И.П.Кондрахину и 
др., 1985 

Романовская 
порода 

Забайкальская тонко-
рунная 

Порода «буубэй» 

В период суягности 

Гемоглобин, г/ л 113 ± 0,72 107 ± 0,57* 94 ± 0,13*** 79- 120 

Эритроциты, 1012 /л 10,3 ± 0,63 9,66 ± 1,12 9,06 ± 1,06 7,0 - 12,0 

Лейкоциты, 109 /л 8,97 ± 0,45 8,42 ± 0,39 8,33 ± 0,12 6,0 - 14,0 

После родов 

Гемоглобин, г/ л 117 ± 1,12 **118 ± 0,99 *96 ± 0,34 79- 120 

Эритроциты, 1012 /л 10,9 ± 0,23 10,2 ± 0,09 9,67 ± 0,12 7,0 - 12,0 

Лейкоциты, 109 /л 8,03 ± 0,41 8,39 ± 0,45 8,12 ± 0,54 6,0 - 14,0 

 * Р ≥ 0,95; **Р ≥ 0,99; ***Р ≥ 0,999 



 

 

 

Так, концентрация гемоглобина в крови романовских овец составила – 113 г/л, что на 5,6 % до-
стоверно превосходила содержание гемоглобина в крови забайкальских тонкорунных овец - 107 г/л (Р 
≥ 0,95) и на 16,8 % выше, чем у овец «буубэй» - 94 г/л (Р ≥ 0,999). Это свидетельствовало о более вы-
сокой степени интенсивности протекания окислительно-восстановительных процессов у романовских 
овец в период суягности. Кроме того в зависимости от физиологического состояния происходило зна-
чительное перераспределение форменных элементов крови в организме овцематок, а именно: уровень 
гемоглобина и эритроцитов после родов повышался, а лейкоцитов – снижался. Значительное и досто-
верное увеличение по гемоглобину выявлены у забайкальских тонкорунных овец и овец «буубэй». Так, 
концентрация  гемоглобина в крови у забайкальских тонкорунных овцематок после родов увеличилось 
– на 9,32 % и составила – 118 г/л (Р ≥ 0,99), у овцематок «буубэй» - на 2,08 % и составила – 96 г/л (Р ≥ 
0,95). Следовательно, после родов в организме животных происходит оптимизация обмена веществ, 
приводящая к выбросу в кровь несколько большего количества красных кровяных телец, что приводит 
к повышению продуктивности овцематок. Содержание лейкоцитов в организме характеризует иммуно-
логическую реакцию организма, поэтому повышенное их содержание в период суягности у овцематок 
всех породных групп вызвано защитной реакцией организма на новые условия окружающей среды. 
Так, у романовских овцематок количество эритроцитов в период суягности было на 10,4 % выше, чем 
после родов, у забайкальских тонкорунных – на 0,35 %, у «буубэй» – на 2,52 % соответственно. При  
этом достоверных различий не установлено, различия находились в пределах физиологических норм.  

Таким образом, результаты исследований показали, что изменение показателей крови в зависи-
мости от физиологического состояния материнского организма, являясь критерием состояния здоро-
вья, обеспечивали нормальное протекание суягности овцематок в условиях Якутии. При этом овцемат-
ки романовской породы в период суягности превосходили своих сверстниц по всем форменным эле-
ментам крови, что свидетельствовало о более высокой степени интенсивности протекания окислитель-
но-восстановительных процессов у романовских овец в период суягности.  
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Аннотация: в статье затронуты проблемы методологии перевода российского учета и отчетности на 
международные стандарты финансовой отчетности. Рассматриваются существующие на сегодняшний 
момент способы, описываются возможности их применения, преимущества и недостатки. Так как веде-
ние учета и составление отчетности автоматизировано, приводится обзор программных продуктов, с 
помощью которых можно организовать перевод. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности; трансформация; конверсия; 
параллельный учет; методология учета; трансформационные корректировки; план счетов. 
 

METHODOLOGY OF PREPARATION OF ACCOUNTING IS IN INTERNATIONAL FORMAT 
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Abstract: the article touches upon the problems of methodology transfer of the Russian accounting to interna-
tional financial reporting standards. Examines existing at the moment ways, and describes their applicability, 
advantages and disadvantages. Since accounting and reporting are automated, provides an overview of the 
software products that you can use to arrange the transfer. 
Key words: international financial reporting standards; transformation; conversion; parallel accounting; ac-
counting framework; transformational adjustments; chart of accounts. 

 
Компании, которые решили составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО, в 

первую очередь должны определить способ ее подготовки – будут они трансформировать данные рос-
сийского учета в соответствии с МСФО либо создадут параллельную систему учета. От выбора метода 
подготовки отчетности будет зависеть дальнейшая работа по внедрению МСФО. 

Российские компании при составлении отчетности по МСФО используют один из двух классиче-
ских методов: параллельный учет или трансформацию либо применяют ту или иную комбинацию этих 
методов.  

Методология при  подготовке  отчетности   в   международном формате   –   это   первый,   самый   
важный  и значимый этап, так как именно на нем закладывается база для дальнейшей организации 
учета. Методологическая работа, проведенная компанией в рамках организации параллельного учета, 
поможет упростить процесс перехода и применения предприятием МСФО, а также позволит в будущем 
многократно окупить первоначальные затраты на переходный период, в том числе и на обучение пер-
сонала предприятия. 

В настоящее время существует несколько альтернативных методик подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по МСФО. При этом следует отметить, что среди теоретиков и практиков – 
исследователей этого вопроса – нет единого мнения не только в сфере применения единой термино-
логии при определении данных вариантов, но даже в том, сколько именно принципиально различных 
альтернатив составления отчетности по МСФО существует. Это объясняется тем, что на процесс со-
ставления отчетности влияет значительное число субъективных факторов, среди которых: специфика 
финансово- хозяйственной  деятельности,  особенности  организации  бухгалтерского  учета и приме-



 

 

 

няемой учетной политики, необходимая степень детализации отчетности, наличие временных, финан-
совых и человеческих ресурсов и другое. 

К первому способу получения финансовой отчетности относится конверсия, которая заключается 
в выполнении всех бухгалтерских записей в соответствии с требованиями международных стандартов. 
Данный способ предполагает работу с двумя и более планами счетов. Международные стандарты не 
устанавливают единого плана счетов. Каждая компания самостоятельно его разрабатывает. Обычно 
компании приближают план счетов к статьям отчетных форм, чтобы в дальнейшем было проще фор-
мировать финансовую отчетность по МСФО. Если компания применяет метод трансформации, очень 
часто за основу берется российский план счетов. Каждая операция одновременно отражается в учет-
ных регистрах в соответствии с требованиями как российских, так и международных стандартов. 

С точки зрения информационного обеспечения конверсия подразумевает получение    двух    ти-
пов  отчетности:    в    формате    МСФО    и    в     формате, предусмотренном российской системой 
бухгалтерского учета. 

Большинство практиков выделяют два вида конверсии: полная и поэтапная [1, с.166-167]. 
Полная конверсия предполагает параллельное ведение учета и подходит для компаний с пол-

ным программным обеспечением учета всех финансово-хозяйственных операций. Полная конверсия 
означает применение специализированного интегрированного пакета прикладного программного обес-
печения для учета всех хозяйственных операций. Такие программные продукты, как, например,  Scala, 
SAP ERP, Oracle, Concorde, Platimi Sun System, 1С-Предприятие являются дорогостоящими. В этих 
программах применяются два плана счетов: российский и план счетов по МСФО. Программы адапти-
руются для каждого предприятия отдельно и позволяют формировать необходимые отчеты автомати-
чески и в необходимые сроки. Такие компании будут иметь возможность предоставлять полный пакет 
финансовой отчетности, предусмотренный как национальными стандартами бухгалтерского учета, так 
и МСФО. 

Однако, необходимо учитывать, что применение компанией бухгалтерской компьютерной про-
граммы является спецификой учета, таким образом, о «полной конверсии» в абсолютном понимании 
слова «полная» говорить сложно. 

Другой вид конверсии – поэтапная конверсия – удобен для небольших компаний и предлагает 
вариант для перехода к представлению информации по МСФО поэтапно. Процесс компьютеризации 
будет внедряться постепенно в каждой из учетных областей (например, основные средства, нематери-
альные активы, запасы, кредиторская задолженность). Новые разделы учета добавляются только по-
сле того, как текущие разделы введены и начали эффективно функционировать. Для представления 
всей необходимой информации по МСФО разделы  учета, не  охваченные  методом параллельного  
учета, необходимо будет корректировать с учетом требований МСФО дополнительно. Этот метод под-
ходит для компаний, ведущих учет вручную, и предлагает вариант для перехода к международным 
стандартам поэтапно с одновременным введением компьютерной системы бухгалтерского учета в каж-
дой из областей (учет основных средств, учет дебиторской задолженности и др.). Новые зоны учета 
добавляются после введения текущих зон и начала их полноценного функционирования. При  исполь-
зовании этого метода применяются такие программные продукты, как «1С: Консолидация 8», «1С: УПП 
8», «Инотек Бухгалтер Вестерн», «Монолит SQL» и др. 

Следует отметить, что конверсия в общем понимании (как и постановка параллельного учета в 
плане перехода на составление финансовой отчетности по МСФО) подразумевает более кардинальное 
преобразование, связанное с существенным изменением условий и объектов, которые подвержены 
преобразованию, тогда как трансформация – это процесс отчасти поверхностных, не столь глубинных 
изменений. 

Второй способ получения финансовой отчетности по МСФО – метод трансформации отчетности 
– предполагает, что показатели отчетности по международным стандартам формируются на основе 
информации, содержащейся в бухгалтерском учете и отчетности по российским положениям  

бухгалтерского учета (РПБУ) путем их корректировки в соответствии с требованиями МСФО. 
Трансформация — это процедура составления отчетности по МСФО путем корректировок отчетности 



 

 

 

по РСБУ. Трансформацию проводят на определенную, как правило, отчетную дату. 
По сравнению с параллельным учетом у трансформации есть неоспоримые преимущества. Она 

менее затратная и существенно облегчает сверку данных отчетности по МСФО с отчетностью по РСБУ. 
Но в тоже время трансформация обладает и некоторыми недостатками. Самые важные из них: отсут-
ствие возможности получения информации за промежуточный период; на момент начала трансформа-
ции необходимо иметь российскую отчетность или закрытую по правилам РСБУ оборотно-сальдовую 
ведомость; применение большого количества различных допущений и оценочных суждений, что значи-
тельно снижает точность данных. 

В настоящее время среди больших компаний, финансовые службы которых, как правило, не 
ограничены в источниках финансирования проектов по оптимизации процесса подготовки финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО, метод трансформации становится менее популяр-
ным, чем организация параллельного учета, и используется, в первую очередь, компаниями с недоста-
точно зрелой финансовой функцией в части подготовки отчетности по МСФО или же не готовыми к 
значительным инвестициям в ее развитие [2, с.145-151]. 

Третий гибридный способ получения финансовой отчетности по МСФО – трансляция данных 
российского учета в отдельные регистры с последующими корректировками. При использовании этого 
метода автоматическая трансляция данных выполняется на основе таблицы соответствия счетов рос-
сийского бухгалтерского   учета   и   счетов   международного   учета,   которая   называется «мэппинг». 
Операции, отражение которых в системе счетов РПБУ и МСФО отличаются, рассчитываются парал-
лельно с помощью соответствующих алгоритмов. При этом способе реализуется возможность видеть 
все проводки в учете. Если при трансформации доступен лишь итоговый результат, например величи-
на поступлений основных средств за период, то при трансляции можно видеть все проводки по МСФО, 
которые сформировали эти показатели. Реализация способа трансляции данных российского учета в 
отдельные регистры МСФО с последующим отражением корректировок представляет собой длитель-
ный процесс, который требует дополнительной конфигурации программного обеспечения с тем, чтобы 
оно позволяло представлять финансовую отчетность в российском и международном форматах. 

Многие компании на начальном этапе перехода на МСФО выбирают трансформацию. Ведь кро-
ме всего прочего, затраты на составление отчетности по МСФО не должны превышать выгоды от ее 
использования. Некоторые компании в последующем внедряют параллельный учет. 

Прежде чем приступать к внедрению процесса трансформации, необходимо разработать учет-
ную политику по российским стандартам бухгалтерского учета и учетную политику по международным 
стандартам учета и отчетности. Желательно разрабатывать данные учетные политики так, чтобы раз-
личия между ними были минимальны, но интересы пользователей финансовой отчетности при этом не 
были ущемлены [3, с. 211-212].  

На практике, несмотря на все старания сблизить данные учетные политики, между ними все рав-
но будут расхождения. Данные расхождения в принципах учета нужно прописать в отдельном докумен-
те, который обычно называют «Регламент трансформации».  

Этот документ следует пересматривать как минимум ежегодно, в идеале — на дату составления 
каждой годовой и промежуточной отчетности. Каждый последующий отчетный период компания долж-
на: оценить изменения учетной политики по РСБУ; оценить изменения учетной политики по МСФО; 
оценить изменения, произошедшие в компании (появление нового вида деятельности или прекращение 
существовавшего, изменения в бизнес-процессах и прочее). 

На основе результатов проведенного анализа компания в случае необходимости вносит измене-
ния в регламент трансформации.  

В регламенте нужно описать не только расхождения в принципах учета, но и относящиеся к ним 
трансформационные корректировки.  

Трансформационные корректировки бывают двух видов: типовые корректировки, определенные 
на основании анализа типовых хозяйственных операций компании;  нетиповые корректировки, необхо-
димость которых возникает в связи с разовыми хозяйственными операциями.  

Для типовых корректировок компании необходимо четко определить и прописать применяемые 



 

 

 

правила трансформации с указанием необходимых проводок.  
К началу проведения трансформации компания должна подготовить большое количество рас-

шифровок по различным статьям. Какие именно нужны расшифровки и в каком виде, каждая компания 
определяет для себя сама исходя из особенностей бизнеса и принятых правил ведения учета. Для того 
чтобы иметь все необходимые расшифровки, дополнительно к регламенту разрабатывают и утвер-
ждают формы информационных запросов. Для каждой разработанной формы определяют сроки ее 
предоставления. 

Существуют программы, в том числе и на базе MS Excel, которые применяют для проведения 
трансформации. Основной недостаток большинства программ состоит в том, что в них «зашиты» типо-
вые корректировки, которые не учитывают особенностей учета, принятого в той или иной компании. 
Отчетность по МСФО во многих программах формируется на основе заполнения заложенных форм 
различных отчетов. Если компания из учетной системы получает отчет в иной форме, то пользовате-
лям приходится вручную переносить данные из отчета в трансформационную таблицу. Это увеличива-
ет риск возникновения ошибки.  

На начальном этапе подготовки отчетности по МСФО трансформация отчетности с использова-
нием MS Excel подходит для многих компаний. В первую очередь тем, что не требует больших затрат 
на внедрение. К тому же она очень мобильна для различных изменений. MS Excel также имеет ряд су-
щественных недостатков (могут сбиться настройки или потеряться некоторые данные), многие из кото-
рых достаточно легко устранить, например, использованием макросов. 

В зависимости от влияния на отчетность трансформационные корректировки делятся на два ви-
да: корректирующие проводки; реклассификационные проводки [4, с. 105-107]. 

Корректирующие проводки связаны с такими различиями в принципах учета по РСБУ и МСФО, 
которые влияют на величину собственного капитала компании. Примером корректирующей проводки 
будет доначисление амортизационных расходов. Реклассификационные проводки связаны с такими 
различиями в принципах учета по РСБУ и МСФО, которые не влияют на величину собственного капи-
тала компании. В качестве примера реклассификационной проводки можно привести выделение крат-
косрочной части полученного долгосрочного займа.  

Важно четко понимать, к какому виду относится каждая трансформационная корректировка. Так 
как от этого зависит, как данная проводка будет учитываться в дальнейшем.  

Для выявления корректирующих и реклассификационных проводок необходимо провести анализ 
по группам используемых бухгалтерских счетов. К основным группам счетов, по которым проводится 
анализ, относятся: основные средства; нематериальные активы; дебиторская задолженность; креди-
торская задолженность; запасы; аренда; кредиты и займы; финансовые вложения; денежные средства 
и инвестиции в ценные бумаги; расходы будущих периодов; резервы; счета учета доходов и расходов. 

Для каждой группы счетов необходимо: сравнить учетную политику по РСБУ и МСФО; выявить 
расхождения и решить, какая трансформационная корректировка требуется в каждом конкретном слу-
чае; сформировать проводку и определить, является она корректирующей или реклассификационной; 
занести проводку в трансформационную таблицу. 

Основная цель трансформации — это подготовка скорректированной оборотно-сальдовой ведо-
мости, на основе которой в будущем составляется отчетность по МСФО. Оборотно-сальдовую ведо-
мость по МСФО формируют с использованием плана счетов, принятого компанией для целей состав-
ления отчетности по международным стандартам. Данный план счетов является приложением к учет-
ной политике по МСФО. 

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент су-
ществуют следующие методы подготовки отчетности по МСФО: трансляция проводок, смешанный ме-
тод, трансформация отчетности, параллельный учет. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их. 
Каждая компания при принятии решения о том, каким образом составлять отчетность по МСФО, 

оценивает достоинства и недостатки каждого метода исходя из собственных требований к отчетности и 
имеющихся для их реализации возможностей. 



 

 

 

Параллельный учет в двух системах. Случаи использования: многообразие систем учета; нет 
функциональности учета по МСФО в основной системе; значительные различия в учете. Основные 
сложности: трудоемкость двойного ввода данных; сложность сверки данных. 

Параллельный учет в единой системе. Случаи использования: регулярная подготовка отчетно-
сти; быстрые сроки закрытия; большое количество рутинных операций; сложность двойного учета. Ос-
новные сложности: внедрение и поддержка. 

Трансформация отчетности. Случаи использования: первая (разовая) подготовка отчетности; от-
сутствие специалистов по МСФО; простота учета. Основные сложности: недостаточность данных в 
учете по РСБУ. 

Трансляция проводок. Случаи использования: периодическая отчетность в корпорацию; посте-
пенный переход к параллельному учету. Основные сложности: соответствие (мэппинг) счетов; быстро-
действие закрытия периода. 

Выбор способа представления финансовой информации по МСФО зависит от объемов реализа-
ции компании, ее финансовых возможностей, степени профессиональной подготовленности соответ-
ствующего персонала, рода деятельности и других факторов. Конверсия и трансформация имеют как 
достоинства, так и недостатки. Поэтому окончательное решение о способе подготовки финансовой от-
четности в соответствии с МСФО принимается после анализа влияния факторов и возможностей орга-
низации. 
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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. 
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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 проанализированы смысловые элементы понятия «диверсификация образова-
тельных услуг» и связи между ними. Представлен авторский концепт образовательной услуги. Обосно-
ваны основные направления диверсификации образовательных услуг вуза, соответствующие основ-
ным характеристикам услуги и охватывающие поставщиков и потребителей услуг. 
Ключевые слова: диверсификация, услуга, образование, образовательная услуга, поставщик, потре-
битель.  
 
Abstract. The article analyzes semantic elements of the concept of «diversification of educational services» 
and the connections between them. The author is represented the concept of educational services. The main 
directions of the diversification of the university educational services justified, relevant basic characteristics of 
services and covering suppliers and consumers. 
Keywords: diversification, service, education, educational service, provider, the consumer. 

 
Обращение к вопросу диверсификации образовательных услуг вуза продиктовано условиями пост-

неклассического как нестабильного общества и ситуацией возросшей конкуренции на рынке образова-
тельных услуг. Вуз, как образовательная организация, осуществляющая не только образовательную, но и 
научную деятельность, представляется «локомотивом» данного процесса.  

Конструкция «диверсификация образовательных услуг» состоит из трех смысловых элементов, ин-
теграция которых в первую очередь предполагает уточнение связей между ними с учетом сущности каж-
дого элемента и его экспликации относительно другого. 

Понятие «услуга» с нормативно-правовой точки зрения рассматривается в связи с определением 
целей налогообложения, договора возмездного оказания услуг. Согласно пункту 5 статьи 38 «Объект 
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации услугой для целей налогообложения при-
знается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потреб-
ляются в процессе осуществления этой деятельности [8]. Пункт 1 статьи 39 «Реализация товаров, работ 
или услуг» Налогового кодекса указывает, что реализацией услуг организацией или индивидуальным 
предпринимателем признается как возмездное оказание услуг, так и оказание услуг на безвозмездной 
основе [8]. В статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации понятие «услуга», употребляемое в 
связи с необходимостью «совершить определенные действия или осуществить определенную деятель-
ность» относительно возмездного оказания услуг, конкретизировано недостаточно [3]. 

Межгосударственный стандарт системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9000-2011 определяет 
услугу как результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодей-
ствии поставщика (исполнителя услуги) и потребителя (клиента, заказчика, конечного пользователя), и, 



 

 

 

как правило, нематериальна. Предоставление услуги может включать в себя, в частности, предоставле-
ние нематериальной продукции (например, информации в смысле передачи знаний) [1]. 

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги населению. Термины 
и определения», услуга представляет «результат непосредственного взаимодействия исполнителя и по-
требителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребите-
ля» [2]. Данный стандарт классифицирует услуги как материальные, нематериальные (социально-
культурные) и смешанные. К социально-культурным услугам относятся, в числе других, и образователь-
ные услуги, включающие обучение, подготовку кадров, повышение квалификации персонала и пр. 

В сегментации услуг в рамках Международной классификации товаров и услуг образовательные 
услуги (услуги по видам и формам образования и воспитания) относятся к 41 классу «Воспитание; обес-
печение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных меро-
приятий», который в основном включает услуги как отдельных лиц, так и организаций по развитию ум-
ственных способностей людей, услуги для развлечения людей или организации досуга [7].  

Концепт услуги в маркетинге предполагает действие или выгоду, «которую одна сторона предлага-
ет другой», как правило, не имеющую вещественного выражения, приобретение которой «не приводит к 
получению чего-либо в собственность» [6, с. 46]. Традиционно к четырем характерным особенностям 
услуг относятся неосязаемость (невозможность ощутить услугу до момента приобретения), неотдели-
мость (от источника, одновременность предоставления и потребления), непостоянство (изменяемость 
качества, зависящее от источника, места, времени, способа предоставления услуги) и недолговечность 
(невозможности хранения услуги для дальнейшей продажи или использования) [6, с. 453-456]. 

Понятие «образование» согласно статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» рассматривается как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов» [9].  

С учетом вышеизложенного отметим характерные черты образовательных услуг. Образовательная 
услуга – это нематериальная (социокультурная) услуга, включающая обучение и воспитание, являющая-
ся одновременно общественно-значимым благом и выгодным предложением поставщика услуги для ее 
потребителя и вещественно не выраженная. Концептуально образовательная услуга представляет «вы-
годное благо», или – «взаимовыгодное благо». 

Образовательную услугу невозможно продемонстрировать непосредственно участнику образова-
тельного процесса до момента получения образования. Кроме того, существует проблема невозвратно-
сти такого «продукта».  

Образовательная услуга одновременно предоставляется и потребляется. Неотделимость образо-
вательной услуги от источника находит выражение не только в контактной работе преподавателя, предо-
ставляющего услугу, например, при чтении лекций или проведении в аудитории практических занятий и 
обучающегося как потребителя данной услуги. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий также предполагает взаимодей-
ствие обучающихся и педагогических работников [9]. Таким образом поставщик и заказчик услуги нахо-
дятся в ситуации коммуникации, во многом определяемой личностью поставщика – направляющей ком-
муникационного процесса, действия которого целесообразнее направлять, нежели управлять персона-
лом [5, с.71-72].   

Однако это взаимодействие ограничено и регламентируется сроком обучения по определенной ос-
новной или дополнительной образовательной программе. Кроме того, качество оказываемой-
потребляемой услуги находится в двойной зависимости от ее поставщика и потребителя. Компетенции 
потребителя, комплекс знаний, умений и навыков, которыми обладает обучающийся «на входе», также 
влияют на качество услуги. Относительная длительность оказания образовательных услуг при опреде-
ленной трансляции знания, не учитывающей инструментальности образования в решении проблем, как 
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способа предоставления услуги, может привести к снижению ее качества. Непостоянство качества обра-
зовательной услуги связано и тем, что результаты ее оказания отсрочены и их внедрение во многом 
определяется условиями реальной трудовой деятельности выпускника. 

Наконец, образовательная услуга является «скоропортящимся» результатом взаимодействия, не 
подлежащим «консервации». Она имеет ценность только в определенный момент и теряет ее в случае 
отсутствия предоставления-получения услуги, например, при академическом отпуске студента или после 
окончания учебного заведения. 

Диверсификация услуг (от лат. diversus – разный и facere – делать), исходя из термина «диверси-
фикация производства» [4], понимается как расширение ассортимента, освоение новых видов оказывае-
мых услуг с целью повышения эффективности деятельности организации. Учитывая основные характе-
ристики услуги и специфику образовательных услуг, определим следующие направления диверсифика-
ции образовательных услуг вуза. 

Направление 1: предварительная демонстрация качества образовательных услуг как для обучаю-
щихся, так и для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в форме ор-
ганизации консорциума: детский сад-школа-организация дополнительного образования-колледж-вуз-
предприятие; открытие профильных университетских классов). 

Направление 2: образовательный туризм как фактор личностного развития персонала.  
Направление 3: моделирование условий будущей трудовой деятельности, создание образователь-

ного ассессмент-центра с целью оценки компетентности выпускников и педагогов.  
Направление 4: реализация концепции «Обучение в течении всей жизни» (Lifelong Learning).  
Таким образом, указанные направления охватят всех участников образовательных отношений: 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников, организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность – потребителей и поставщиков услуг. 

 
Список литературы 

1. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Ре-
жим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9000-2011 (дата обращения: 29.10.2016). 

2. ГОСТ Р 50646-2012. Услуги населению. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2014. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200102288 (дата обращения: 11.11.2016). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
23.05.2016). – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 
a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3 (дата обращения: 12.11.2016). 

4. Диверсификация / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономиче-
ский словарь. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document 
/cons_doc_LAW_67315/ebcdcb7effcc3f06e0d503638ac621de877fc554 (дата обращения: 10.11.2016). 

5. Иванова О.Э. Концептуально-методологический подход к анализу понятия «философия управ-
ления персоналом» / Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований: сборник статей 
Международной научно – практической конференции (13 ноября 2016 г, г. Омск). В 3 ч. Ч.2. – Уфа: МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 70-73. 

6. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-е издание: Пер. с 
англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 1072 с. 

7. Международная классификация товаров и услуг. – Режим доступа: 
http://www.mktu.info/services/41(дата обращения: 12.11.2016). 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/081b9eb79fb357ad49a05a35fd0ecd9de04a348c/#ds
t100351(дата обращения: 12.11.2016). 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a  

http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9000-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200102288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/%20a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/%20a397ec4ca2dd0c96c211ee4e4436628f0cf581a3
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_67315/ebcdcb7effcc3f06e0d503638ac621de877fc554
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_67315/ebcdcb7effcc3f06e0d503638ac621de877fc554
http://www.mktu.info/services/41/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/081b9eb79fb357ad49a05a35fd0ecd9de04a348c/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/081b9eb79fb357ad49a05a35fd0ecd9de04a348c/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a


 

 

 

магистрант 
ФГБОУ ВО "Ростовский Государственный Университет (РИНХ)" 

магистрант 
ФГБОУ ВО "Ростовский Государственный Университет (РИНХ)" 

 

Аннотация: Исследование проблем инновационно - инвестиционной деятельности находится в центре 
внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что в современных условиях инновации являют-
ся решающим фактором формирования национальной конкурентоспособности, а инновационный про-
цесс представляет собой важнейшую доминанту экономического развития.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инновации, инновационная деятель-
ность, внешнеторговое предприятие.  
 

INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES OF FOREIGN TRADE ENTERPRISE 
Kosolapova A.V. 

undergraduate 
FGBOU VO "Rostov State University (RINE)"  

Bogdanova R.A. 
undergraduate 

FGBOU VO "Rostov State University (RINE)" 
 
Abstract : Study of the problems of innovation and investment activity is the focus of economic science. This 
is due to the fact that innovation is a decisive factor in the formation of national competitiveness in today's 
conditions and the innovation process is a crucially important element of economic development.  
Keywords: investment, investment activities, innovation, innovation activities, foreign trade enterprise.  

 
Разработка инновационно - инвестиционной деятельности как фактора экономического развития 

представляет собой относительно новое научное направление, истоки которого восходят к основным 
положениям экономической теории, рассматривающим взаимосвязь ресурсных и результативных па-
раметров функционирования экономических систем. Возникновение и разработка данного направления 
теоретических исследований обусловлено потребностью обоснования закономерностей инновационно 
- инвестиционной деятельности как фактора экономического развития.  

Рост конкурентоспособности внешнеторговых предприятий напрямую связан с интенсивными 
факторами, связанными с активизацией инновационной деятельности. К их числу относят создание 
инноваций, внедрение высоких технологий. Инновационная активность внешнеторгового предприятия 
характеризует степень его участия в осуществлении инновационной деятельности в течение опреде-



 

 

 

ленного периода времени. Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связан-
ный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно - технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты, или 
услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы, или спо-
собы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. Инновационная 
деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. [1, c. 130]  

Основным условием принятия инновационных решений на предприятии является достоверная 
оценка эффективности предполагаемых инвестиций.  

Инвестиции – это вложения денег с целью получения постоянно повторяющихся доходов в тече-
ние периода, превышающего один год.  

Объекты инвестиций различаются по:  

⁃ масштабам проекта;  

⁃ направленности проекта (коммерческая, социальная, связанная с государственными интере-

сами и т.д.);  

⁃ характеру и содержанию инвестиционного цикла;  

⁃ характеру и степени участия государства (государственные капиталовложения, пакет акций, 

налоговые льготы, гарантии, иные формы участия);  

⁃ эффективности использования вложенных средств. [1, c. 132]  

Источником инвестиций в деятельности предприятия выступают собственные и заемные сред-
ства. Основу инвестиционной деятельности из собственного капитала составляет прибыль предприя-
тия и фонд амортизации. Из фонда амортизации осуществляют восстановление утраченной стоимости 
капитала, а из прибыли обновление основных фондов. Инвестиционная деятельность на предприятии 
это очень сложный и многообразный процесс. В нем задействованы все виды ресурсов предприятия. 
Результат инвестиционной деятельности зависит от того как им непосредственно управляют. Управле-
ние инвестициями на предприятии осуществляют высший уровень руководящих кадров предприятия и 
ряд служб внешнеторогового предприятия.  

Рассмотрим факторы, влияющие на объём инвестиций. Всего существует 4 фактора:  
1. Ожидаемая норма чистой прибыли. Один из основных факторов, т.к. чем больше будет ожида-

емая норма чистой прибыли, тем выше будет объём инвестиций  
2. Объём инвестиций зависит от распределения получаемого дохода на потребление и сбереже-

ния. Чем больше рост удельного веса сбережений, тем больше рост объёма инвестиций.  
3. Немаловажным фактором является ставка ссудного процента. Рост ставки ссудного процента 

снижает объём инвестиций.  
4. Предполагаемый темп инфляции. При долгосрочном инвестировании этот фактор влияет 

наибольшую роль по той причине, что, чем выше показатель инфляции, тем в больше обесценится бу-
дущая прибыль от инвестиций.  

Ссылаясь на вышесказанное, стоит добавить, что инвестиции, это большой риск при любых ожи-
даемых экономических показателях внешнеторгового предприятия. Для осознания инвестиционных 
процессов необходимо представить виды инноваций, в которые готовы инвестировать внешнеторговые 
предприятия. Существует большое количество классификаций инноваций. Одной из самых полных яв-
ляется классификация инноваций по работам известного российского ученого А.И. Пригожина. Он вы-
вел классификацию на основе следующих признаков:  

• распространенность;  
• место в производственном процессе;  
• преемственность;  
• ожидаемый охват доли рынка;  
• степень новизны и инновационный потенциал[5].  
Внутри каждого признака существует своё подразделение, которое представлено в работе А.И. 

Пригожина «Понятие и классификация инноваций». Каждому подразделению отведено достаточное 



 

 

 

внимание. Стоит только отметить, что всего подразделений 16, что является приличным объёмом для 
исследования.  

Отметим прямую взаимосвязь инвестиций и инноваций, а точнее инвестиций в инновации. Это 
связано с тем, что инвестиции в инновационную деятельность является одним из наиболее важных 
факторов экономического роста и становления инновационной экономики.  

Однако существует значительное количество проблем с инвестированием в инновационную дея-
тельность для внешнеторгового предприятия. Осветим четыре основные:  

1. Неверное представление об инвесторах;  
2. Слабая подготовленность проектов;  
3. Отсутствие инфраструктуры;  
4. Риски инвестора.  
Рассмотрим каждую проблему более детально.  
Неверное представление об инвесторах связано с тем, что многие представляют новатора моло-

дым человеком, который идёт в «ногу» с прогрессом. Однако зачастую учёные выдвигающие иннова-
ции – это люди, советского времени, среднего возраста лет 60, которые всю жизнь работали над своим 
изобретением.  

Слабая подготовленность проектов говорит о том, что не все учёные, которые собираются вы-
двинуть свои проекты для инвестирования не обладают необходимым набором экономических знаний 
для самостоятельного представления проекта.  

Отсутствие инфраструктуры предполагает, что необходимо развить базу, позволяющую дово-
дить перспективные разработки до рынка, то есть, по сути, инфраструктуру внедрения инноваций. 
Очень часто изобретатели приходят к инвестору с инновационной разработкой, не обладая командой, 
которая может успешно довести товар до рынка.  

Риски инвестора. Данная проблема не предполагает освещения, т.к. ясны все возможные исходы 
инвестирования в инновации, также об этом было сказано выше.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что инновационная и инвестиционная деятельность внеш-
неторгового предприятия сложна в осуществлении. Большая часть инновационной деятельности про-
исходит при участии государства и крупных мировых компаний, что нельзя сравнивать с инвестирова-
нием в инновации вновь вышедшего на большой рынок предприятия. Также стоит отметить, что в 
настоящее время вектор инвестирования в инновационную деятельность существенно сместился от 
государства в сторону частных инвесторов. Предприятия, особенно крупные, сейчас перешли на си-
стему самофинансирования инновационной деятельности, отступая от государственной и иностранной 
поддержки. Фокус конкурентных преимуществ сместился сегодня в сторону наращивания и использо-
вания нематериальных активов в качестве основного источника конкурентоспособности. Научно - ис-
следовательские и конструкторские разработки, в которые предприятие вкладывает средства, в даль-
нейшем превращаются в конкурентное преимущество, так как позволяют предприятию обеспечить себе 
дополнительные источники денежных поступлений за счет продажи лицензий.  
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Аннотация: В статье представлена методика оценки удовлетворенности трудом персонала на основа-
нии определения зависимости между установками персонала и существующей системой мотивации. 
Результаты диагностики позволят определить критические факторы мотивации для укрупненных групп 
персонала. Совершенствование мотивации персонала по выделенным направлениям позволить повы-
сить лояльность сотрудников и эффективность их профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: мотивация персонала, удовлетворенность трудом, факторы удовлетворенности, 
государственные служащие, государственный сектор, эффективность мотивации персонала. 
 

THE CORRELATIONS OF PERSONNEL SOCIO-PSYCHOLOGICAL ATTITUDES AND LABOR 
MOTIVATION FOR THE OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE FIELD OF HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT 
A.V.Agisheva, 

E.V. Kulesha 
Abstract: The article presents a methodology for the evaluation of personnel job satisfaction on the basis of 
the relationship between staff attitudes and the existing system of motivation. The diagnostic results allow de-
termining the critical factors of motivation for aggregated groups of staff. Improving staff motivation allows in-
creasing employee loyalty and efficiency of their professional activities. 
Key words: personnel motivation, job satisfaction, job satisfaction factors, public employees, public sector, 
efficiency of personnel motivation. 

 
Современная концепция управления человеческими ресурсами строится на акцентировании 

внимания на индивидуальности каждого отдельного сотрудника, особенности системы его ценностей и 



 

 

 

потребностей. Однако система мотивации персонала большинства компаний включает методы, рас-
пространяемые на всех сотрудников, и не учитывает их индивидуальные предпочтения. Унифициро-
ванность мотивации в отношении всех сотрудников без учета их показателей эффективности, потенци-
ала, мотивов может стагнационно влиять на результативность труда. Поэтому организациям необхо-
димо проводить мониторинг индивидуальных мотивов в соотношении с существующей системой моти-
вации. Исследование крайне актуально в условиях экономического кризиса, когда многим хозяйствую-
щим субъектам приходится оптимизировать затраты на персонал, которые начинаются с сокращения 
выплат по бенефитам. Чтобы в связи с этим избежать падения лояльности сотрудников, необходимо 
выявить наиболее мотивирующие факторы и определить критические выплаты для большей части 
персонала. 

В рамках авторского исследования была оценена система мотивации персонала Управления Фе-
дерального казначейства по Ростовской области (УФК).  В анкетировании приняли участие 42 респон-
дента: 71% женщин, 29% мужчин; 33% в возрасте о 18–30 лет, 38% в возрасте 31–40 лет, 21% в воз-
расте 41–50 лет, 8% – в возрасте старше 51 года; 76% – рядовые сотрудники, 24% – руководители; 
52% – казначеи, 26% – сотрудники информационно-технического отдела, 22% – сотрудники юридиче-
ского отдела. 

Респондентам предлагалась проранжировать 9 групп мотивационных факторов (1 – условия ра-
боты, 2 – признание заслуг и похвала, 3 – стиль управления, 4 – социальные контакты, 5 – заработная 
плата, 6 – престиж работы, 7 – карьера, 8 – приобретение нового опыта и знаний, 9 – гарантии занято-
сти) по степени важности и удовлетворенности. В исследовании использовались непараметрические 
методы оценки взаимосвязей: коэффициент ранговой корреляции Спирмена и коэффициент конкорда-
ции Кендалла. Для интерпретации корреляционной зависимости воспользуемся общей классификаци-
ей, где уровень корреляции 0–0,19 – очень слабый, 0,2–0,29 – слабый, 0,3–0,49 – умеренный, 0,5–0,69 
– средний, 0,7–1 – сильный. 

1 этап исследования – расчет коэффициента корреляции по Спирмену для определения согла-
сованности мнения респондентов в рамках распределения факторов по уровню значимости и удовле-
творенности. Организация должна стремиться, чтобы этот показатель был равен 1 и был положителен.  
Полученные значения: средняя обратная связь – 7 % респондентов, очень слабая – 17%, слабая – 
12%, умеренная – 19%, средняя – 17%, сильная – 28%. Таким образом, мы подтвердили, что в органи-
зации существует число сотрудников с расбалансированной системой выраженности мотивов и их 
уровнем удовлетворения.  

2 этап исследования – расчет коэффициента корреляции по Спирмену для определения связи 
между важностью фактора и удовлетворенностью им для каждого из 9 факторов по всей выборке. Осо-
бый интерес представляют низкие значения коэффициента, так как в этом случае уровень важности 
фактора не соответствует уровню его удовлетворенности. Рассмотрим подробнее эти факторы. Связь 
по фактору «Заработная плата» – очень низкая (0,045), «Карьера» – низкая (0,290). Важность данных 
факторов сотрудники оценивают выше, чем удовлетворенность. Связь по фактору «Престиж работы» – 
очень низкая (0,048), «Социальные контакты» – низкая (0,297),  однако важность данных факторов ни-
же удовлетворенности им.  

3 этап исследования – расчет коэффициента конкордации по Кендаллу для определения согла-
сованности мнений респондентов  в связи с ранжирвоанием факторов по степени важности. Расчет 
производился как по всей выборке респондентов, так и для групп, выделенных на основании половой, 
возрастной, профессиональной принадлежности. 

Коэффициент конкордации для всей выборки равен 0,157, что говорит о слабой согласованности 
ответов при  ранжировании факторов по степени важности. Т.е. нужно учитывать индивидуальные осо-
бенности сотрудника при мотивации. Безусловно, создание таких мотивационных схем потребует зна-
чительных затрат. Принимая во внимание эту сложность, целесообразно объединять сотрудников в 
группы на основании общности мотивов. Критерием могут стать половые, возрастные, статусные осо-
бенности. Следовательно, рассмотрим значения коэффициента конкордации с учетом этих критериев.  

Половая принадлежность не оказала влияние на согласованность мнений (женщины – 0,205, 



 

 

 

слабая; мужчины – 0,125, очень слабая). Это можно объяснить профессиональной идентичностью 
должностных обязанностей. 

Возраст в целом оказывает влияние на согласованность (18–30 лет – 0,355, умеренная; 31–40 
лет – 0,165, очень слабая; 41–50 лет – 0,381, умеренная; старше 51 года – 0,767, сильная). Это связано 
с тем, что возраст влияет на психологические особенности личности. Данный вывод находит свое от-
ражения в теории поколений Н.Хоува и У.Штрауса [1]. 

Но если рассмотреть коэффициент с учетом половозрастной структуры одновременно, то связь 
будет гораздо выражена сильнее (женщины 18–30 лет – 0,235, слабая; женщины 31–40 лет – 0,358, 
умеренная; женщины 41–50 лет  - 0,424, умеренная; старше 51 года – 0,767, сильная; мужчины 18-30 
лет – 0,496, умеренная; мужчины 31–40 лет – 0,433, умеренная; мужчины 41–50 лет – 0,458, умерен-
ная).  

 
Таблица 1 

 Мотивационные факторы наиболее важные для группы 

Половозрастная характе-
ристика группы 

Факторы (в скобках указан уровень удовлетворенности от 1 до 9, где 1 – 
самый высокий) 

Женщины 31–40 лет Заработная плата (2). Гарантии занятости (1) 

Женщины 41–50 лет   Гарантии занятости (1). Заработная плата (3). Социальные контакты (2) 

Женщины, старше 51 года Социальные контакты (2). Заработная плата (4). Престиж работы (6) 

Мужчины 18–30 лет Заработная плата (6). Карьера (2). Приобретение нового опыта и знаний 
(6) 

Мужчины 31–40 лет Социальные контакты (1). Гарантии (2). Заработная плата (5) 

Мужчины 41–50 лет Престиж работы (7). Карьера (6) 

 
Профессиональный статус слабо влияет на согласованность мнения (руководители – 0,377, уме-

ренная; рядовые сотрудники – 0.177, очень слабая). Однако остановимся на управленческом звене ор-
ганизации – руководителях, ведь эффективность работы компании во многом зависит от заинтересо-
ванности руководства в результатах труда.  

 
Таблица 2 

 Мотивационные факторы наиболее важные для группы 

Характеристика группы в зави-
симости от профессионального 
статуса 

Факторы (в скобках указан уровень удовлетворенности от 1 до 9, 
где 1 – самый высокий) 

Руководители Заработная плата (3). Гарантии (1). Стиль управления (2) 

 
Характер выполняемых обязанностей способен оказать воздействие на согласованность мнения 

(казначеи – 0,360, умеренная; юристы – 0,318 умеренная; программисты – 0,235, слабая).  
 

Таблица 3 
Мотивационные факторы наиболее важные для группы 

Характеристика группы в зави-
симости от принадлежности к 
отделу 

Мотивационные факторы, наиболее важные для группы (в скоб-
ках указан уровень удовлетворенности от 1 до 9, где 1 – самый 
высокий) 

Казначеи Гарантии (2). Заработная плата (4). Карьера (8) 

Юристы Заработная плата (7). Карьера (9). Гарантии (1) 

 
Выводы и рекомендации. Применительно к исследуемой организации возможно формирова-

ние мотивационных схем с учетом половозрастной структуры, уровня в должностной иерархии, а также 
работы в том или ином отделе.   



 

 

 

На основании выделенных мотивационных факторов укрупненных групп сотрудников можно 
определить, что у них есть единство профессиональных мотивов: заработная плата и гарантии занято-
сти. Данный факт объясняется тем, что в условиях современной нестабильной экономической ситуации 
сотрудников особо волнует их будущее и финансовая обеспеченность.  

Уровень удовлетворенности фактором гарантии является одним из самых высоких у всех катего-
рий сотрудников. Это связано с тем, что рассматриваемая организация принадлежит к государствен-
ному сектору экономики, что означает полное соблюдение трудового законодательства.  

Уровень удовлетворенности заработной платы полярно направлен, что также объяснено специ-
фикой работы государственных гражданских служащих, где заработная плата у рядовых сотрудников 
ниже, чем у руководителей. Так уровень удовлетворенности сотрудников в возрасте от 18 до 30 лет, а 
также казначеев значительно отличается от уровня более старших сотрудников и руководителей. От-
метим, что заработная плата в УФК складывается из базовой части (оклад) и переменной. Переменная 
часть включает в себя надбавки за особые условия государственной службы, за выслугу лет, за сек-
ретность, а также премии. Премиальная часть в свою очередь складывается на основании показателей 
результативности деятельности гражданских служащих. В целом распределение фонда материального 
поощрения строится на основании принципов гласности и открытости. Молодые сотрудники на старто-
вых должностях всегда остаются неудовлетворенны уровнем заработной платы. Поэтому следует до-
носить до них те перспективы, которые открываются у сотрудников благодаря эффективной работе. 

Такой фактор как приобретение нового опыта и знаний важен для молодых специалистов муж-
ского пола. Система обучения и развития персонала в УФК включает курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки, самообразовательный процесс, наставничество, дистанционное обучение. Од-
нако образовательный процесс должен осуществляться не ради формальности, а учитывать интересы 
и склонности сотрудников, давая возможности выбора образовательных модулей. Более того сотруд-
ник должен понимать цель обучения, как оно связано с текущими задачами, как оно повлияет на его 
будущую работу. Следующая остро стоящая проблема – это выбор компании-поставщика образова-
тельных услуг. В большинстве случаев, обучение проводят негосударственные образовательные 
учреждения в силу дешевизны предоставляемых услуг, а ВУЗы-партнеры не могу составить им цено-
вую конкуренцию, поэтому отказываются от участия в конкурсе. Данные учреждения не осознают спе-
цифики деятельности государственного учреждения, не знакомы с современными тенденциями данно-
го сегмента экономики, т.е. не способны предоставлять качественные образовательные курсы. Поэто-
му необходимо создать единый государственный обучающий центр либо установить такие критерии 
для ВУЗов, которые помогут исключить дилетантские образовательные учреждения. 

Удовлетворенность таким фактором как карьера остро стоит у казначеев. Решение данного во-
проса возможно путем акцентирования внимания на карьерных перспективах сотрудников посредством 
систематической работы с кадровым резервом. Методы работы с кадровым резервом могут строиться 
на информировании сотрудников о возможных способах профессионального и должностного развития; 
построении краткосрочных и долгосрочных планов карьерного роста; прозрачности системы оценива-
ния. Но данные изменения не возможны без поддержки на уровни Правительства. 

На 2 этапе исследования мы отметили, важность престижа работы респонденты оценивают ни-
же, чем удовлетворенность. Однако это не совсем верно для таких групп как женщины и мужчины 
старшего возраста. Эта категория сотрудников не удовлетворена престижностью работы в полной ме-
ре. Престиж организации складывается в 1 очередь на основании мнения широкой общественности. На 
данный момент УФК работает в соответствии с принципом открытого правительства: осуществляется 
публикация отчетов о деятельности учреждения в сети Интернет, клиенты УФК осуществляют оценку 
деятельности организации. Развитием данного направления может стать работа УФК со студенческой 
молодежью: создание профилирующей кафедры в ВУЗе-партнере, участие в мероприятиях, посвящен-
ных будущей карьере выпускников. Престиж организации зависит в том числе и от внутреннего HR-
бренда, который необходимо усилить в глазах «возрастных» сотрудников. Сделать это можно путем 
демонстрации той ценности, которую несут данные сотрудники для организации: участие «возрастных» 
сотрудников в роли наставников, экспертов.  



 

 

 

Предложенный алгоритм оценки уровня удовлетворенности факторами мотивации и их важности 
может быть использован в организации любой сферы деятельности. Он позволит выявить соответ-
ствие или несоответствие существующих программ мотивации внутренним потребностям и желаниям 
сотрудников; определить приоритетные направления совершенствования системы управления моти-
вацией; тем самым повысить вовлеченность сотрудников в рабочий процесс.  
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Abstract: In the modern era in order to promptly adapt to market conditions faster and better than competing 
organizations, you must promptly and carefully to make management decisions. In this article the balanced 
scorecard as one of the factors of successful business management. 
Key words: balanced scorecard; management; strategy; strategic objectives; feedback. 

 
Принятие управленческого решения основывается на всестороннем рассмотрении большого ко-

личества информации, которая отражает различные сферы деятельности предприятия и рынка. Одной 
из главных задач при принятии управленческого решения – это проблема большого потока информа-
ции, часто необъективной.  

В первой половине 90 - х годов 20 века Роберт Каплан и Дэвид Нортон разработали систему мно-
гофункциональной оценки деятельности предприятия. Данная система получила название «Сбаланси-
рованная система показателей» (англ. - Balanced Score Cards, BSC).  

Сбалансированная система показателей представляет собой инструмент оперативного и страте-
гического управления предприятием, дающий возможность согласовать стратегические цели организа-
ции с ежедневными решениями и действиями руководителей на всех уровнях управления. Кроме того 



 

 

 

система позволяет контролировать процесс реализации стратегии предприятия. Сбалансированная 
система показателей – важный инструмент стратегического управления, направленный на трансфор-
мацию стратегии в ключевые показатели результативности, всесторонне отражающие все направления 
деятельности предприятия на всех уровнях управления.  

Суть сбалансированной системы показателей формируется из главных положений:  
1. Только одних финансовых показателей мало, чтобы всесторонне описать состояние организа-

ции, эти показатели необходимо дополнить другими показателями.  
2. Сбалансированная система показателей может быть применена не только как комплексный 

индикатор состояния организации, а может быть использована как система управления, обеспечиваю-
щая связь стратегических намерений акционеров предприятия и операционной деятельностью дирек-
ции предприятия.  

Основным назначением сбалансированной системы показателей является максимальное усиле-
ние стратегии бизнеса, ее проведение, доведение стратегических целей до каждого сотрудника пред-
приятия. Так же важным назначением системы является обеспечение обратной связи. В традиционной 
работе организации вся его деятельность подчинялась двум основным законам: отсутствие дефектов и 
контроль качества. Для защиты потребителей от бракованной продукции, проводились мероприятия по 
проверки готовых изделий на поточной линии.  

Проблема такого подхода заключается в том, что истинные причины допущения брака сложно 
обнаружить, ведь на каждом этапе производства возможно возникновение незначительных отклонений, 
причины которых нужно обнаружить и зафиксировать. Если данные действия возможны, то есть и путь 
к уменьшению количества продукции с браком и как следствие повышение качества. Для достижения 
такого процесса, нужно объединить все бизнес - процессы на предприятии в единую систему с возмож-
ностью обратной связи, что и предлагает сделать сбалансированная система показателей. Информа-
ция, полученная от обратной связи будет рассматривать руководителями всех уровней предприятия с 
целью выявить и устранить причины отклонений бизнес - процессов.  

Сбалансированная система показателей включает в себя обратную связь между внутренними 
процессами и внешними финансовыми результатами. Система показателей дает возможность четко 
наметить стратегию развития организации, и связана с ней на основе трех основных принципов:  

1. Причинно - следственные связи:  
А. Корректно разработанная система может представить стратегию фирмы через определенную 

последовательность связей причинно - следственного характера.  
Б. Сбалансированная система показателей строится так, чтобы связь между показателями и це-

лями различных составляющих были четкими.  
2. Факторы достижения результатов:  
А. Сбалансированная система показателей – комплекс показателей результатов и фактов рабо-

ты.  
Б. Факторы деятельности предприятия, например, доля брака готовой продукции, без опреде-

ленных показателей – способствуют временному улучшению процесса производства, но не показывают 
влияние на экономический результат деятельности организации. Наоборот, на первых этапах с помо-
щью одних только показателей невозможно дать оценку эффективности выбранной стратегии.  

3. Взаимосвязь с финансовыми результатами.  
Система показателей должна акцентировать внимание на финансовый результат деятельности 

организации.  
Главной задачей системы сбалансированных показателей является преобразование стратегии и 

миссии предприятия в конкретные и достижимые цели и показатели достижения этих целей. При этом 
необходимо установить равновесие между внешними данными (используемые для отчета перед акци-
онерами, клиентами) и внутренними характеристиками важных бизнес - процессов. Система показате-
лей также должна балансировать значение показателей результатов предыдущей работы и перспек-
тивного роста в будущем.  

Сбалансированная система позволяет транслировать конкретную стратегию и деятельность 



 

 

 

предприятия в наиболее полный набор показателей, которые в свою очередь образуют систему страте-
гического управления и контроля.  
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В условиях рыночной экономики трудно добиться стабильного успеха в деятельности корпора-

ций, если не планировать его эффективное развитие, о состоянии целевых рынков, о положении на них 
конкурентов. Высокая конкурентоспособность является одним из основных условий устойчивой работы 
корпораций. 

Под конкурентоспособностью корпорации понимается относительная характеристика, отражаю-
щая степень отличия данного предприятия от конкурентов, представленные на данном рынке. Для того 
чтобы стать конкурентоспособной корпорацией необходимо [1]: обеспечить конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции в целевых сегментах рынка; увеличить потенциал конкурентной стратегии корпо-
рации до уровня мировых производителей в данной отрасли.  

На конкурентоспособность корпорации оказывают влияние внешние факторы, проявление кото-
рых в малой степени зависит от корпорации, и внутренних, почти целиком определяемых руководством 
корпорации. 



 

 

 

К внешним факторам относят: 
- государственная политика в отношении экспорта и импорта; 
- эффективность функционирования рынков капитала и качество финансовых услуг; 
- государственная экономическая политика; 
- уровень развития инфраструктуры в стране; 
- наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов; 
- основные характеристики рынка и др. 
К внутренним факторам относят: 
- организационная и производственная структура предприятия; 
- учет производственных процессов; 
- масштабы использования НТП; 
- уровень защищенности конфиденциальной информации; 
- стоимость корпорации, которая отражает его инвестиционную привлекательность. 
Приведенные факторы могут воздействовать на конкурентоспособность корпорации как в сторо-

ну повышения, так и в сторону уменьшения. Внешние факторы преимущественно действуют объектив-
но по отношению к корпорации, и поэтому их возможности непосредственного воздействия на корпора-
цию ограничены. В сфере факторов внутренней среды находятся реальные возможности обеспечения 
конкурентоспособности предприятия.  

Важной проблемой корпорации является обеспечение конкурентоспособности, решение которой 
связано с совершенствованием разработки, изготовления, продажи, а также технического обслужива-
ния продукции. 

Следовательно, усилия корпорации направляются на достижение таких целей как: 
- повышение качества; 
- повышение оперативности послепродажного оборудования; 
- снижение издержек производства; 
- стимулирование маркетинговых усилий [2]. 
На конкурентоспособность корпорации влияет маркетинговая деятельность, которая необходима 

для многих других функциональных служб и отделов. Маркетинговая деятельность корпорации отвеча-
ет за политику организации:  

- ассортиментной политике, т.е. совершенствование ассортимента товаров, которое достигается 
при помощи расширения и обновления товарных групп;  

- политика в области качества – достижение и поддержание обязательных требований качества;  
- ценовая политика – достижение запланированной прибыли. 
Необходимо отметить, что конкурентоспособность выступает как важнейший фактор обеспече-

ния безопасности корпорации, другими словами, выживание корпорации в неблагоприятных условиях. 
Постоянные изменения внешней среды корпораций стимулируют появление новых методов, си-

стем и подходов к управлению конкурентоспособностью. Изучение конкурентов должно быть направле-
но на те сферы, которые были предметом анализа потенциала собственной корпорации, что может 
обеспечить сравнимость результатов.  

Повышение конкурентоспособности достигается путем ориентации корпорации на потребителей, 
улучшения качества продукции, внедрения инновационной политики, качественного использования ре-
сурсов, в том числе человеческих, улучшения условий работы и др. 

Особое внимание уделяется человеческим ресурсам как основному элементу конкурентоспособ-
ности и продуктивности. Человеческий ресурс создает неповторимый климат в корпорации, который 
способствует непрерывному совершенствованию продуктов и бизнес-процессов, что определяет 
устойчивость и долгосрочность конкурентных преимуществ корпорации [3]. 

Постоянная модернизация производства и других видов деятельности является важнейшим фак-
тором. Корпорация должна создавать новые преимущества такой скоростью, с какой конкуренты могут 
копировать уже существующие. Надежда на успех новой технологии, которая используется конкурен-
том, игнорирование нового сегмента рынка – признаки того, что конкурентное преимущество ускольза-



 

 

 

ет [4]. Конкурентные преимущества и стратегии их достижения – практический интерес для корпорации 
и являются элементом формирования общекорпоративной стратегии в целом. 

Делая вывод, можно сказать, что пути повышения конкурентоспособности предприятия необхо-
димо хорошо представлять внешнюю среду, в которой работает корпорация, ее факторы, а также 
иметь представление о внутренней среде корпорации. 

Необходимо обращать внимание на обдуманное и взвешенное управление производством с уче-
том всех специфических условий переходного периода, а также на разработку и реализацию внешней и 
внутренней конкурентоспособной политики корпорации для того, чтобы достигнуть повышения конку-
рентоспособности. 
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Управление охраной труда представляет собой деятельность государства по обеспечению кон-

ституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда. 
В общем виде, механизм управления охраной труда включает в себя методы управления, функ-

ции (виды деятельности) и органы управления. 
Методы управления – это способы воздействия на поведение и деятельность управляемых объ-

ектов с целью снижения производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости 
путем создания безопасной и безвредной производственной среды. 

К методам управления относятся административные, экономические и социально-
психологические. 

- Административные методы обеспечиваются государственным принуждением всех хозяйствую-
щих субъектов к принятию мер по охране труда на предприятии. К этим методам относятся законода-
тельство об охране труда, система стандартов, другие нормативно-правовые акты государственных 
органов. 

- Экономические методы представляют собой меры материального характера, создающих заин-
тересованность работодателя в повышении охраны труда на предприятии. К ним относятся с одной 
стороны-выплаты работникам в результате несчастного случая, травмы или заболевания, связанного с 
условиями труда, штрафы за нарушение правовых актов в сфере охраны труда, с другой стороны-
государственное поощрение работодателей в виде льготного налогообложения, субсидирования и т.д. 

- Социально-психологические методы-это комплекс мер нематериального характера, как поощ-
рительных, так и порицательных для воздействия на работодателей. 

- Управление охраной труда предполагает осуществление целого ряда специфических функций, 
то есть видов деятельности, воздействующих на отношение работодателей к условиям труда. [1] 

Деятельность по улучшению условий и охраны труда должна включать основные направления: 



 

 

 

- обеспечение безопасности при эксплуатации производственного оборудования и других техни-
ческих средств (для этого требования безопасности должны учитываться на стадии проектирования, 
изготовления оборудования, при его монтаже, эксплуатации и модернизации); 

- обеспечение безопасности производственных процессов (технологических процессов, транс-
портно-складских и погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и других видов работ); 

- безопасная организация производства и труда (безопасное состояние зданий, сооружений, тер-
ритории предприятия, безопасное обслуживание и содержание рабочих мест, обеспечение персонала 
средствами индивидуальной защиты, обучение безопасным приёмам и методам труда, совершенство-
вание охраны труда, распространение передового опыта в области охраны труда); 

- обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических параметров производственной среды 
(оптимальное состояние температуры, влажности и чистоты воздуха на рабочем месте, его освещён-
ности, допустимые уровни шума и вибрации, вредных излучений); 

- создание благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и отдыха, темпа 
и ритма работы, организация лечебно-профилактического обслуживания персонала; 

- профессиональный отбор работников по ключевым профессиям (личностей безопасного типа). 
На состояние условий и охраны труда в промышленности влияют: 
- общее состояние экономики страны, отраслей и компаний; 
- состояние основных производственных фондов (в частности, уровень их износа); 
- прогрессивность применяемой техники, технологии, организации производства; 
- состояние нормативно-правовой базы охраны труда (международной, национальной, регио-

нальной, местной, корпоративной); 
- организация управления охраной труда на всех уровнях (федеральном, отраслевом, регио-

нальном, местном, в компании); 
- квалификация кадров, занятых охраной труда; 
- научно-методическое и информационное обеспечение системы охраны труда; 
- природно-климатические условия, в которых протекает трудовая деятельность. [2] 
Особое внимание следует обратить на состояние производственного оборудования и технологи-

ческих процессов. По данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ конструктив-
ные недостатки средств труда и несовершенство технологических процессов являются причиной при-
мерно 3/4 хронических профессиональных заболеваний. Тенденция будет усиливаться в условиях за-
мещения капитала трудом. 

На производстве основные причины травматизма со смертельным исходом следующие: 
- неудовлетворительная организация производства работ - 47,5%; 
- эксплуатация неисправных машин и оборудования - 9,3%; 
- нарушения трудовой и производственной дисциплины - 8,3%; 
- нарушения технологического процесса - 6,7%; 
- конструктивные недостатки, недостаточная надёжность машин, механизмов, оборудования - 

4,2%. [3] 
Интересен сравнительный анализ важнейших международных документов по охране труда ра-

ботников и нормативно-правовой базы охраны труда таких отраслей, как электроэнергетика, металлур-
гия. При подготовке к вступлению в Европейский Союз (ЕС), Российская Федерация подписала «Со-
глашение о партнёрстве и сотрудничестве с Европейским союзом», которое вступило в силу с 1 декаб-
ря 1997 г. Кроме того, в 2001 г. наша страна подписала Европейскую хартию и, следовательно, приняла 
на себя обязательства обеспечивать своим гражданам достойный уровень жизни, соблюдать их права 
на труд и его охрану. В статье 15 Конституции Российской Федерации отмечается, что «общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотрено законом, то применяются правила международно-
го договора». 

Следовательно, в промышленности России должны применяться общепринятые принципы и 



 

 

 

нормы международного права по вопросам регулирования охраны труда: конвенции и рекомендации 
Международной организации труда (МОТ), стандарты Международной организации стандартизации 
(ИСО), в том числе серии стандартов ИСО 9001 (управление качеством), ИСО 14001 (управление 
охраной окружающей среды), ИСО 50001 (системы энергетического менеждмента) и ОХСАС 18001 
(Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда) [2] 
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Краткая хронология введения санкций. 
США, Канада, Япония, Норвегия, Австралия, Евросоюз и другие страны начали вводить санкции 

против Российской Федерации поэтапно в 2014 году. 
К первому этапу, то есть после присоединения Крыма к России, можно отнести персональные 

санкции, введенные США и Канадой против определенных политиков и других граждан России и Укра-
ины. Этот этап стал основополагающим. Сюда же относят санкции более высокого уровня. Исключение 
России из членов «Большой восьмерки». Запрет на вещание ряда русскоязычных и пророссийских те-
леканалов на территории Украины, США, стран ЕС и в нескольких других странах, поддерживающих 
санкции США и ЕС. Отмена саммита ЕвроСоюз-Россия, который должен был состояться в июне 2014 
года. Ограничения в отношении российских делегатов со стороны Совета Европы относительно воз-
можности занимать руководящие посты в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Отказ НАТО от 
сотрудничества с Российской Федерацией [1]. 

  Во второй этап определим экономические санкции: Организация экономического развития и со-
трудничества приостановила работу по налаживанию отношений с Россией, переключившись на эко-
номическое взаимодействие с Украиной. Замораживание активов ряда российских компаний, работаю-
щих с привлечением иностранных капиталов. Не смотря на то, что заморозка имела политическую 
подоплеку, данные санкции возымели и существенный удар по экономике России. Это связано с тем, 
что потребовалась существенная поддержка данных компаний со стороны государства (в частности, 
оборонные предприятия, организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и Роскосмос). 



 

 

 

Ограничение сотрудничества с рядом крупных банков Российской Федерации. Отказ многих стран от 
поставки в Россию инновационных технологий, вооружения и сопутствующей продукции, технических 
устройств для добычи полезных ископаемых и так далее[1]. Отказ в сотрудничестве по «Южному пото-
ку». Российская Федерация в свою очередь принимала ответные меры. 

  Санкции политического характера являлись зеркальными, то есть в них входило составление 
«черного списка» политиков. Но МИД РФ не стал его специально оглашать, сохраняя тем самым не-
публичный характер[2]. 

К экономическим санкциям относят: 
Продовольственное эмбарго. Имело достаточно весомое воздействие, поскольку ЕвроСоюз по-

ставлял около 40% мясной продукции, 30% морепродуктов, 28% фруктов и овощей, именно, в Россий-
скую Федерацию. Однако. Но важно обратить внимание на то, что поставки продовольствия не являет-
ся приоритетным для ЕС и неравномерно распределяется между странами ЕвроСоюза. В общем, экс-
порт сельскохозяйственной продукции составляет не более 5-8% и на долю России приходится всего 
3%. В наибольшей степени от продовольственного эмбарго пострадали Польша и Финляндия. Доста-
точные убытки (500 млн. евро) понесла Франция. В целом убытки от введенного эмбарго со стороны 
России для Евросоюза составили около 5,5 млрд. евро. Далее произошло небольшое послабление 
продовольственного эмбарго. Отказ от приобретения на государственном уровне продукции, произво-
димой предприятиями легкой промышленности – в частности, изделия из ткани, кожи и меха. Ограни-
чение на сотрудничество с рядом иностранных компаний. В заключении первого раздела важно отме-
тить, что страны, которые вводили запреты против Российской Федерации в большей степени постра-
дали сами. Причем от своих же санкций, к таковым выделим прекращение сотрудничества по экспорту 
из стран ЕвроСоюза товаров оборонной промышленности, инновационных технологий (в частности, 
поставки для Роскосмоса) и технического оборудования. В следствие этого можно сделать вывод о 
том, что все страны понимают необходимость отмены примененных санкций[3, 4].  

 

 
Рис.1 Снижение импорта в Россию 

 
Импорт России из США  в 2013 году-11,16 млрд. долл. 
Импорт России из США в 2014 году- $5,1 млрд 
Импорт России из США в 2015 году- $3,3 млрд 
Наблюдается резкая динамика сокращения импорта в Россию из США, что отрицательно сказы-

вается на товарообороте Америки. 
 



 

 

 

 
Рис.2 Снижения импорта в Россию из США  

 
 

Отмена санкций и ее прогнозирование 
Конец санкций «открывает дверь» для улучшения российско-европейских отношений, что пози-

тивно отразится на инвесторах, желающих вкладываться в российские активы. Но это также хорошо и 
для европейских компаний, которые попали под антисанкции. Первым делом стоит отметить невыгод-
ность последствия санкций в США. В США на финишную прямую выходит президентская предвыбор-
ная гонка. Победе кандидата от демократов будет способствовать удачное разрешение, действующим 
на данный момент, президентом США - сирийского вопроса. Уже после начала российской военной 
операции в Сирии стало понятно, что без России будет невозможным урегулировать сирийский кон-
фликт. И каждый новый успешный шаг России  в Сирии повышает цену договоренности для американ-
ского Белого дома. Соответственно российские летчики, которые сражаются с боевиками не только 
разрешают проблему  противостояния мировому терроризму, но и также актуальные политические во-
просы для своей страны. Президенту Соединенных Штатов Америки не предоставляется другого шан-
са урегулировать сирийский конфликт до выборов, поэтому Вашингтон готов пойти на некоторые уступ-
ки в Москве. 

Большинство европейцев изначально предполагали последствия санкций и были негативно к 
ним настроены. Но правительства государств активно их принимали. Количество граждан ЕС, которые 
поддерживают Россию растет с каждым днем и этому есть свои причины. Например, европейский биз-
нес активно выступает за налаживание деловых отношений. Социальные опросы в Финляндии показа-
ли, что одна треть опрошенных хотят улучшения отношений. Некоторые европейские политики стали 
чаще высказывать мнения о необходимости отмены санкций. Единого мнения по поводу снятия за-
претных мер нет среди испанцев, чехов и итальянцев.  Отношения России с отдельными регионами 
Германии особенные. До введения санкций товарооборот достигал 11 млрд евро в год, что сопостави-
мо с товарооборотом с целыми государствами. Свыше 50% инвестиционных проектов России с ФРГ 
работают с компаниями конкретного региона. Из всего объема российско-германских экономических 
связей 20 % приходится на Баварию. В РФ работают 1600 предприятий с баварским участием — это и 
электроника, и машиностроение, и строительный бизнес, 50 процентов инвестпроектов ФРГ в России 
— баварского происхождения. Поэтому здесь хотели бы поскорее избавиться от таких мер экономиче-
ского давления.  По цитате президента аграрной палаты Чехии можно сделать вывод о страхе безвы-
ходной ситуации: 

  «Из-за западных санкций российский рынок постепенно займут другие страны, а наша страна 
потеряет из-за них тысячи рабочих мест. 

  "(Санкции) абсолютно неэффективны сегодня для разрешения этого международного кризиса 
и опасны для интересов Франции", – сказал член комитета по международным делам Тьери Мариани, 
представляющий в Национальном собрании интересы граждан, проживающих за границей, в том числе 
в Восточной Европе и России [2], [4]. 

Что касается России, то для нее снятие санкций также необходимо, как воздух, ибо другого ре-
шения проблемы экономического кризиса в условиях падения цен на нефть просто не существует. В 
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2016 г. страна вступает в новый электоральный цикл и кризис благоприятным фоном для него явно не 
является[4]. 

Политика введения санкций прерывает не только деловые отношения, но и рушит человеческие 
связи, нагнетая обстановку и навязывая отрицательные мнения против друг друга. Также написанные 
запреты порождают новые санкции, что никогда не приведет к разрядке обстановки, а наоборот только 
усложняет отношения между странами. Рано или поздно государства начинают  понимать необходи-
мость снятия жестких мер. Но люди, голосующие против дальнейшей поддержки санкций против Рос-
сийской Федерации, выступают с такими заявлениями не из-за большой любви к нашему государству, а 
из-за практических изображений, что подтверждает бесполезность их существования[4].  
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Для поддержания общей конкурентоспособности  в банках разрабатывают всё новые технологии, 

которые способны обеспечить сервисное обслуживание клиента на высоком уровне.  
Все началось с успешного внедрения банковских карт, после чего многие банки начали вводить но-

вые формы программ и разрабатывать технологии по осуществлению электронных платежей. Использо-
вание Интернета для обслуживания клиентов явилось логическим развитием технологии home banking. 
Появились системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Впервые такую услугу внедрили 
крупные британские компании, объединившие свои усилия для создания сетей дистанционного обслужи-
вания. Около двадцати лет назад, строительное сообщество Nottingham Building Society, британская те-
лефонная компания British Telecom, а так же Bank of Scotland разработали программу Homelink. Подклю-
чение таких «гигантов» к делу развития банковских технологий показало остальному экономическому со-
обществу их полезность и эффективность, и все верили, что скоро произойдет прорыв. И он не заставил 
себя долго ждать – в 1995 г. начал свою деятельность Security first network bank – первый банк, полно-
стью находящийся в сети Интернет. Этот эксперимент оказался настолько удачным, что был взят на во-
оружение банками по всему миру. Исследования, проведенные в 2003 г., говорят о том, что на конец года 
число банковских клиентов «онлайн» в Европе достигло 60 млн. человек, при этом, увеличившись на 37 
млн. по сравнению с 2000 г. А в 2007 г. уже 84 млн. человек стали клиентами Интернет-банков. [1] 

Некоторые виды ДБО представлены ниже:  
1. Системы «Клиент-Банк» (PC-banking, remote banking, direct banking, home banking). Системы, до-

ступ к которым осуществляется через персональный компьютер. Банк при этом предоставляет клиенту 
техническую и методическую поддержку при установке системы, начальное обучение персонала клиента, 
обновление программного обеспечения и сопровождение клиента в процессе дальнейшей работы. Си-
стемы «Клиент-Банк» обеспечивают полноценное расчетное и депозитарное обслуживание и ведение 
рублёвых и валютных счетов с удалённого рабочего места. Системы «Клиент-Банк» позволяют создавать 
и отправлять в банк платёжные документы любых типов, а также получать из банка выписки по счетам 
(информацию о движениях на счёте). В целях безопасности в системах «Клиент-Банк» используются раз-
личные системы шифрации. Использование систем «Клиент-Банк» для обслуживания юридических лиц 
до сих пор является одной из наиболее популярных технологий ДБО в России. Системы «Клиент-Банк» 
принципиально подразделяются на 2 типа: «толстый» клиент и «тонкий» клиент. 

1.1. «Банк-Клиент» («толстый» клиент) (PC-banking) –классический тип системы Банк-Клиент. На 
рабочей станции пользователя устанавливается отдельная программа. Программа хранит на компьютере 
все свои данные, как правило, это платёжные документы и выписки по счетам. Программа может соеди-
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няться с банком по различным каналам связи. Наиболее часто для соединения с банком используется 
Dial-UP соединение через модем или прямое соединение с Интернетом. 

1.2. «Интернет-Клиент» («тонкий» клиент) (On-linebanking, интернет- банкинг (Internetbanking), WEB-
banking). Пользователь входит в систему через интернет-браузер. Система «Интернет-Клиент» размеща-
ется на сайте банка. Все данные пользователя (платёжные документы и выписки по счетам) хранятся на 
сайте банка.  

1.2.1. Интернет-банкинг – это вид ДБО, получающий все большее распространение благодаря раз-
витию сети Интернет, основан на использовании технологии «тонкого» клиента. Пользователь входит в 
систему через интернет-браузер. Система для управления дистанционными услугами размещается на 
веб-сервере банка. Все данные пользователя (платежные документы, выписки по счетам и т. п.) доступ-
ны на веб-сайте банка.  

1.2.2. Мобильный банкинг – форма дистанционного банковского обслуживания построена так же, 
как и интернет-банкинг, на технологии «тонкий» клиент, но для удаленного обслуживания в этом случае 
используются мобильные устройства (например, мобильные телефоны, КПК, смартфоны).  

2. Системы «Телефон-Банк» (телефонный банкинг (phone-banking), телебанкинг, «Телефон-
Клиент», «SMS-banking») Как правило, системы «Телефон-Банк» имеют ограниченный набор функций по 
сравнению с системами «Клиент-Банк»  

2.1. Телефонный банкинг. Технологии телефонного банкинга основаны на звуковом методе пере-
дачи информации следующими способами 

2.2. SMS-банкинг – технология позволит клиентам постоянно отслеживать все движения денежных 
средств по своим счетам. После подключения услуги информация обо всех операциях будет приходить 
клиенту в виде SMS-сообщения или в виде письма по электронной почте [2] 

Основателем Интернет-банкинга в России следует считать Автобанк, который уже в мае 1998 г. 
предложил своим клиентам данный вид услуг. 2000 г. стал точкой отсчета, когда в России начали появ-
ляться банки, предложившие своим клиентам помощь в организации Интернет-представительств с пол-
ным циклом электронной коммерции. По уровню «интернетизации» Россия в 2003 г. находилась на одной 
ступени с Бразилией и Индонезией (4% населения страны). По итогам 2014 г. на основании отче-
та Минкомсвязи России, интернетом пользуется 62% населения страны или 68 миллионов  человек, из 
них 56 миллионов или 46% населения пользуются сетью ежедневно. Высокие темпы прироста онлайн 
аудитории в России обеспечило активное распространение мобильных устройств. К концу 2014 года 
аудитория пользователей Интернета на смартфонах достигла 21 миллиона человек (17,6% населения 
16+), а количество пользователей Интернета на планшетах выросло за год более чем в 2 раза – с 3,5% в 
2013 году до 8,4% в конце 2014 года, и достигло 10 миллионов человек. По количеству пользователей 
интернета Россия ещё в 2012 году вышла на первое место в Европе, которое ранее занимала Германия и 
на шестое место в мире. По итогам 2014 г. в России 15,4 миллионов человек пользуются интернет-
банкингом - это 55% всех активных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в 
российских городах с населением от 100 тысяч жителей (из расчета 28,3 млн суточной аудитории интер-
нета в России) (рис. 1).  

 
Рис.1. Доли пользователей интернет-банкинга по городам России, в % 



 

 

 

Как видно из рис.1., наибольшее проникновение интернет-банкинг имеет в Москве — 63% мос-
ковских интернет-пользователей имеют доступ хотя бы к одному интернет-банку. По мере уменьшения 
размера города проникновение интернет-банкинга сокращается, однако, разница между большими и 
малыми городами не столь существенная. [3] 

Если судить по анализу особенностей ДБО в России, то можно заметить, что данное направле-
ние бистро и успешно развивается. В 2003 году пользователями сети Интернет было лишь 4% населе-
ния России, в 2016 году пользователей стало уже 66%. При этом пользуются интернет-банкингом 
больше половины всех пользователей Интернета, а это почти 16 миллионов человек.  

Наиболее популярными формами ДБО являются системы: «Клиент- Банк», телефонный банкинг 
и «Интернет-Банкинг». Все три вида ДБО могут предоставляться клиентам, как в отдельности, так и 
одновременно в любых комбинациях. Для юридических лиц привлекательна система «Банк-клиент», а 
для физических – «Интернет-банкинг», потому что не требует установки дополнительного программно-
го обеспечения и для подключения требуется всего лишь Интернет-соединение.  

В целом, анализ показал, что банковские информационные технологии развиваются и становятся 
с каждым годом все удобнее. Перспективы развития ДБО обусловлены демографическими изменения-
ми, происходящими в стране и стремительным развитием телекоммуникационных систем. Даже через 
пять лет рынок ДБО будет далек от насыщения. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает основные теоретические аспекты конкурентной позиции 
предприятия как элемента стратегического управления. В статье описаны основные конкурентные ста-
тусы предприятия, а также проведена оценка каждого из методов. 
Ключевые слова: конкурентная позиция, стратегическое управление, конкурентоспособность, конку-
рентный статус 
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Abstract: This article examines the main theoretical aspects of the competitive position of the company as an 
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Каждая компания за время своего существования испытывает трудности на различных этапах 

своего развития. Кто-то, применяя различные методы и установки, умело справляется с ними.  Кому-то 
не хватает опыта или знаний. Сравнивая сегодняшние результаты развития и роста компаний, обра-
щаешь внимание, что множество из них зародились в далекие 90-ые, а значит, обладают опытом 
управления организацией в различных рыночных ситуациях. 

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что компаниям для их будущего развития 
необходимо ставить долгосрочные, стратегические цели, которые будут способствовать компании в 
решении поставленных задач. Обострившаяся конкуренция, технический и технологический рост ком-
паний все это затрудняет любое развитие компании.  

Переход рынка с business-to-business на рынок business-to-customers заставил многие компании 
применять методы оценки своих конкурентных позиций. Каждая выбирает наиболее подходящие мето-
ды, критерии отбора для себя. Поэтому одинаковые подразделения в организациях могут выполнять 
различные по своей сущности функции, но направленность будет одна, упрочить и улучшить свои кон-
курентные позиции [1, c.35] 

Каждое предприятие в эпоху рыночной экономики ставит своей главной задачей определение 
собственного положения на рынке. Глобализация, переход с рынка продавца на рынок покупателя, 
возросшая конкуренция и многие другие факторы затрудняют развитие организации в современное 
время. Компания осуществляет свою деятельность во внешней среде и неотъемлемой составляющей 
данной среды выступает конкурентная среда. И именно конкурентоспособность предприятия, то есть 
способность отвечать требованиям рынка и превосходить своих конкурентов является на сегодняшний 
день показателем эффективной деятельности организации. [2, с.150] 



 

 

 

В данное время руководители остро чувствуют необходимость в стратегическом управлении ор-
ганизацией, которое представляет собой определение и выбор направления развития предприятия. 
Многие предприятия до сих пор испытывают трудности при определении собственных конкурентных 
преимуществ, а также выборе собственной конкурентной стратегии, что непременно сказывается на их 
эффективности. Именно конкурентная борьба за покупателя, рынок на данный момент выступает глав-
ной движущей силой любой  организации.  

Определяя собственное направление развития, цель, задачи и миссию организации. Компания 
приходит к необходимости определения собственной конкурентной стратегии, что также является и 
конкурентным статусом предприятия. Специалисты выделяют четыре основные стратегии: 

 Виолентная стратегия, характеризуется широким ассортиментом продукции по средней цене и 
среднего качества. В данном случае руководители ориентируются на снижение издержек производства, 
которое достигается благодаря массовому выпуску относительно недорогих товаров, развитой сбыто-
вой сети, рекламным кампаниям. 

 Патиентная стратегия, характеризуется выпуском ограниченного числа узкоспециализирован-
ной продукции, высочайшего качества. Тем самым деятельность предприятия направлена на опреде-
ленный круг клиентов, способных позволить себе товары высокого качества и по высокой цене. Глав-
ный смысл в сосредоточении собственных усилий на продукции, пользующейся ограниченным спро-
сом. 

 Коммутантная стратегия характеризуется удовлетворением локальных потребностей рынка. 
Благодаря своей направленности и приспособленности, компании удается наиболее быстро удовле-
творить потребности и нужды клиента. В данном случае потребитель платить не за качество услуги, а 
за ее индивидуальное решение. 

 Эксплерентная стратегия характеризуется большим числом нововведений. Компании, приме-
няющие данный тип постоянно готовы к риску, созданию нового. Они нацелены на первоначальное ли-
дерство на том рынке, которого еще не существует. [3, c.87] 

Если вспомнить слова известного теоретика менеджмента Ицхака Адизеса и его жизненный цикл 
предприятия, то можно сделать вывод, что компания не весь свой период развития будет реализовы-
вать одну стратегию. В зависимости от своих целей, задач, в определенной степени финансовых, тру-
довых, временных и иных ресурсов может прибегнуть к изменению стратегию, тем самым изменив соб-
ственный конкурентный статус. 

Активная конкурентная борьба требует от предприятия применения различных действий, 
направленных на достижение конкурентных преимуществ. Отправной точкой конкурентного анализа 
выступает определение собственной конкурентной позиции на рынке, которая представляет собой ме-
сто фирмы в отдельном сегменте или отрасли рынка. [4, c.161] 

Любая компания всегда представляет собственные интересы в конкурентной среде, тем самым 
организация решает задачу собственного позиционирования. Укрепляя, отстаивая собственную пози-
цию компания становится более сильным игроком на рынке и более привлекательным участником для 
государства, поставщика и потребителя.  

Оценка конкурентных позиций является важным составным элементом стратегического управле-
ние организацией. Одним из таких методов выступает -бенчмаркинг, то есть сравнение собственной 
компании с компанией конкурентом.Проведя анализ и сравнение собственных процессов с лидером, 
компания находит недостатки в деятельности собственной организации, повышает эффективность об-
служивания, внедряет новые услуги, способствующие созданию новых конкурентных преимуществ. 
Любому предприятию необходимо следить за постоянно меняющейся рыночной ситуацией и предпо-
чтениями потребителей. Так, например, изменившаяся экономическая ситуация, снижение доходов 
потребителей и рост популярности авиакомпаний «лоукостеров» по всему миру привела АК «Аэро-
флот» к идее о создании авиакомпании такого типа в Российской Федерации. [5, c.237] 

Одним из наиболее популярных методов оценки конкурентных позиций выступает матричный 
метод. Он был разработан Бостонской консалтинговой группой и многим организациям позволил до-
биться эффективности в собственной деятельности. Данный метод включает в себя проведение ана-



 

 

 

лиза причин и разработку текущих управленческих решений. В зависимости от деятельности организа-
ции данное визуальное представление неэффективных и наоборот направлений деятельности способ-
ствуют организации в достижении намеченных задач, реализации собственной конкурентной стратегии. 

Стратегическое управление предусматривает долгосрочное построение целей, формирование 
собственных стратегий деятельности и выполнение поставленных задач. Огромное множество мето-
дов оценки собственной конкурентной позиции, формирования собственного статуса организации толь-
ко способствуют компании в достижении поставленных целей.  
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преимущества и возможные последствия привлечения посредников при доведении товара от изготови-
теля до конечного потребителя. Выделены типы каналов сбыта и дана характеристика каждого из них. 
Представленные в статье преимущества и недостатки методов сбыта позволят руководству предприя-
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Коммерческая деятельность предприятия предусматривает проработку сбытовой деятельности, 

как логистического процесса, влияющего на эффективность работы и репутацию организации. Канал 
сбыта – путь, по которому товары движутся от производителя до конечного потребителя. 

Привлечение посредников при доведении товаров от производителя до потребителя может 
иметь как положительные, так и негативные моменты для предприятия-изготовителя. [1, 2, 3, 4, 5] 

Каждая фирма-посредник, продвигая продукцию к потребителю, планирует канал распределения. 
Выбранные каналы влияют на скорость, время, эффективность движения и сохранность продукции при 
ее доставке от производителя к конечному потребителю. [3,4, 5] 

Внутри канала сбыта формируются коммерческие потоки: 
1) материальный поток товаров по каналу; 
2) финансовый поток, исходящий от покупателя; 
3) информационный поток от производителя к покупателю и обратно от покупателя к производи-

телю. 
Канал сбыта выполняет ряд функций [4]: 

 доступность товара в необходимых количестве, форме для покупателя (отвечает потребно-
стям); 

 транспортировка – перемещение товара от места производства к месту потребления; 

 хранение; 

 сортировка (создание специализированных и взаимодополняющих наборов товаров, адапти-
рованных к требованиям и ожиданиям потребителей); 



 

 

 

 информационное сопровождение и др. 
Каналы сбыта продукции можно охарактеризовать по числу составляющих их уровней и опреде-

лить его протяженность через число посредников во всей цепи сбыта. 
Выделяют каналы нулевого уровня, одноуровневые, двух- , трех- , многоуровневые каналы. Ка-

нал нулевого уровня характеризуется продажей товаров напрямую от производителя потребителю (по-
среднические структуры минуются). Одноуровневый канал включает в себя одно звено посредника. В 
двухуровневом канале сбыта участвуют два звена посредников, а в трехуровневом канале три. В каче-
стве посредников могут выступать оптовый, мелкооптовый, розничный, мелкорозничный торговцы.  

Существуют и более протяженные каналы распределения. Чем больше посреднических структур 
в канале, тем сложнее получать информацию о конечных потребителях и контролировать сбытовую 
деятельность. Чаще всего число посредников негативно влияют на конечную цену продукции, которая 
полностью ложиться на плечи конечного потребителя. 

В таблице 1 приведены преимущества и недостатки прямого и косвенного методов сбыта. 
 

Таблица 1 
Характеристика методов сбыта 

Метод сбы-
та 

Достоинства Недостатки 

Прямой 
сбыт 

1 Производитель идентифицирует своего 
потребителя  
2 Прямой контроль цены и качества про-
дукции  
3 Уровень прибыли выше 
4 Рост доли наличных средств 
5 Контроль над репутацией 
6 Лояльность потребителей  
7 Гибкая политика цен 

1 Затраты на содержание системы сбыта 
выше, чем при косвенном  
2 Сложность учета материальных и фи-
нансовых потоков 
3 Ограниченность зоны обслуживания  
4 Больше инвестиций 
5 Ограниченные объемы сбыта 

Косвенный 
сбыт 

1 Возможность сбыта крупных партий  
2 Быстрое освоение новых рынков 
3 Потребности покупателей в доступности, 
количестве, скорости и сервисе удовлетво-
ряются лучше 
4 Производитель может сконцентрировать-
ся на производстве 

1 Теряется контроль над ценами и каче-
ством продукции 
2 Непредсказуемость посредников 
3 Снижается прибыль за счет предостав-
ления посредникам скидок 
4 Высокая зависимость производителя, 
работая через оптовиков  

 
Прямой сбыт позволяет устанавливать прямые контакты с покупателями, не прибегая к услугам 

независимых посредников. Он чаще всего используется предприятиями, которые хотят контролировать 
всю свою маркетинговую деятельность, располагают ограниченными целевыми рынками и стремятся к 
более длительным договорным отношениям с потребителями. 

Косвенный сбыт предполагает движение продукции и услуг от производителя к потребителю че-
рез различные посреднические структуры. 

Каждый производитель может иметь комбинированную систему сбыта (несколько каналов одно-
временно). 

Обращение к посредникам приводит к тому, что производитель теряет контроль над некоторыми 
процессами системы сбыта, но приобретает возможность в большей степени удовлетворить потребно-
сти конечных покупателей. 

Многоканальный сбыт достаточно популярен, так как позволяет увеличить охват рынка сбыта, 
создать конкуренцию между каналами и тем самым повысить их мотивацию работать более эффектив-
но, а также снизить затраты на содержание собственных каналов сбыта с одновременным сохранени-
ем преимуществ прямого сбыта. К недостаткам многоканальных систем сбыта относятся проблема 



 

 

 

контроля эффективности каждого канала, а также конфликты между участниками каналов. 
Каналы сбыта оказывают влияние на уровень продаж, который влияет на уровень прибыли орга-

низации, а, следовательно, на эффективность работы предприятия в целом [6, 7, 8].  
Таким образом, при выборе способа доведения товара до конечного потребителя предприятию-

изготовителю необходимо оценить все возможные варианты. Вид предлагаемого рынку товара, уро-
вень развития посреднических структур конкретного рынка, ресурсные возможности предприятия-
изготовителя и его тактические и стратегические цели могут оказать влияние на решение изготовителя 
при определении наиболее подходящего канала сбыта. 
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Одной из главных задач, стоящих перед налоговыми органами, является повышение эффектив-

ности работы по основным направлениям деятельности и консолидация усилий на выполнение бюд-
жетных назначений.  

Для принятия обоснованных управленческих решений на различных уровнях управления необ-
ходима комплексная сравнительная оценка эффективности контрольной работы налоговых органов. С 
ее помощью можно решить следующие задачи:  

- выявить резервы по мобилизации в бюджетную систему налоговых доходов и других обяза-
тельных платежей;  

- определить диспропорции в работе налоговых органов и пути их устранения; 
- осуществить меры по совершенствованию налогового администрирования и разработать прио-

ритетные направления развития налоговых органов;  
- определить состояние контрольной работы на различных уровнях управления. [1, c. 60]  
Методика оценки эффективности контрольной работы управлений ФНС России разработана в 

целях усиления налогового контроля, увеличения темпов и объемов налоговых поступлений в бюджет-
ную систему РФ, изыскания резервов существенного улучшения организации контрольной работы и 
методов ее проведения. Данные показатели эффективности работы налоговых органов позволяют 
комплексно и объективно оценить деятельность отдела выездных проверок. 

Практическое применение методики проведено на основе данных УФНС по РС(Я). Для расчетов 
указанных коэффициентов понадобятся следующие данные о результатах контрольной работы УФНС 



 

 

 

по РС(Я) по итогам 2014 года. Данные приведены в таблице 1.  
Таблица 1 

 Результаты контрольной работы УФНС по РС(Я) по итогам 2013- 2015 года 

№ 
п/п 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Количество выездных проверок всего 368 315 322 

2 Количество выездных проверок, вы-
явивших нарушений, всего 

367 314 319 

3 Сумма платежей, дополнительно 
начисленных в результате налоговых 
проверок, тыс. руб. 

1 668 040 2 279 568 2 214 614 

 

 
 

Рис. 1 . количество выездных проверок за 2013-2015 гг. 
 

Из рисунка 1 видно, что больше всего проверок было в 2013 году. Количество выездных прове-
рок, выявивших правонарушения почти равно количеству всех выездных проверок. 

 
 

Рис. 2 .Сумма платежей, дополнительно начисленных в результате налоговых проверок, 
тыс. руб. за 2013-2015 гг. 
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Из рисунка 2 видно, что наибольшая сумма дополнительно начисленных платежей было в 2014 

году, в целом наблюдется положительная динамика роста платежей, начисленных в результате выезд-
ных налоговых проверок. 

Для выявления причины изменения эффективности контрольной работы, целесообразно исполь-
зовать следующие коэффициенты: 

Коэффициент результативности выездных проверок организаций (Кр.в.п.), который рассчитыва-
ется по формуле (1):  

                  Кр.в.п. = Nр.в.п. / Nв.п. ,                                                          (1) 
где,  Nр.в.п. – количество выездных проверок организаций, выявивших нарушения; Nв.п. – общее 

количество выездных проверок организаций. [2, c.27]. 
Рассчитаем данный коэффициент по РС(Я):  
За 2013 г. Кр.в.п. =  367/368=0,99 
За 2014 г. Кр.в.п. =  314/315=0,99 
За 2015 г. Кр.в.п. =  319/322=0,99 
 Значение данного коэффициента говорит о том, что результативность выездных налоговых про-

верок составляет 99%, что говорит о высокой организации проведения выездных налоговых проверок, 
проводимых по РС(Я). 

Коэффициент дополнительного начисления на одну выездную проверку организации (Кд.н.в.п.), 
который рассчитывается следующим образом (формула 2):  

                       Кд.н.в.п.. = Сд.н.в.п.   / Nв.п ,                                                  (2) 
где,  Сд.н.в.п. – сумма дополнительно начисленных платежей по результатам выездных прове-

рок организаций;  
Nв.п. – общее количество выездных проверок организаций. [2, c.27]. 
Расчет данного коэффициента на примере по РС(Я) будет выглядеть следующим образом:  
За 2013 г.  Кд.н.в.п.. = 1 668 040 тыс. руб. / 368  шт. = 4 532,72 тыс. руб. на 1 проверку. 
За 2014 г. Кд.н.в.п.. = 2 279 568 тыс. руб. / 315 шт. = 7 236,72 тыс. руб. на 1 проверку. 
За 2015 г. Кд.н.в.п.. = 2 214 614 тыс. руб. / 322 шт. = 6 877,68тыс. руб. на 1 проверку 
То есть, на одну выездную проверку, проведенную по РС(Я) за 2015 год, приходится 6 877, 68 

тыс. руб. дополнительно начисленных платежей, что отражает высокую организацию проведения вы-
ездных налоговых проверок.  

Предлагаемая методика имеет открытый характер, то есть в соответствии с выбранной идеоло-
гией формирования итогового критерия любой параметр может быть использован для оценки (посред-
ством введения дополнительного коэффициента, определяемого как отклонение данного параметра от 
среднероссийского значения, с учетом целесообразных ограничений). 
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Система налогообложения в Германии, очень сложна, так как насчитывает около 45 различных 

видов налога. Обо всех налогах, которые должны выплачивать граждане и не граждане Германии Вам 
будут сообщать каждый месяц: на почту приходят письменные извещения налоговых органов. Помощь 
специалистов при оплате налогов — обычное дело в Германии. 

Налоги в ФРГ обеспечивают около 80 % бюджетных доходов, поэтому они рассматриваются пра-
вительством как главное средство воздействия государства на развитие экономики. 

Общие правила налогообложения регулирует Закон «Порядок взимания налогов» 
(Abgabenordnung) 

Основной принцип немецкого налогообложения звучит так: «налоги должны соответствовать ве-
личине услуг, оказываемых государством». 

Сводный, бюджет Германии разделяется на три уровня: 
1. Центральный (государственный) бюджет (доходы и расходы всей страны)  
2. Бюджеты 16-ти федеральных земель. Бюджеты разных земель неодинаковы, зависят от эко-

номических факторов регионов. Из-за их неравномерности, распределяются вертикально и горизон-
тально для финансовой «равности» - от высокодоходных регионов (авария, Вюртемберг, Северный 
Рейн-Вестфалия) в пользу «менее развитых экономически (Саксония, Шлезвиг-Голштейн) проходит 
перераспределение налоговых сборов, дополнительно финансово "слабые" земли получают государ-
ственные дотации. – 

3. Бюджеты муниципалитетов, городских и сельских громад  
Распределение налоговых доходов между тремя уровнями бюджета Германии (уровни федера-

ции, земель и муниципалитетов) представлено в табл. 1. 
Налоговая служба Германии представлена на федеральном уровне и уровне земель. Федераль-

ная налоговая служба осуществляет администрирование таможенных сборов, федеральных акцизов, 
транспортного налога, налога на страхование, налога на защиту oт пожара. Администрирование других 
налогов ведется на уровне земель, где налоговые органы действуют в интересах федерации (в случае 
совместных налогов) или в собственных интересах (например, в случае налога на наследование), пол-



 

 

 

номочия по администрированию некоторых налогов могут быть переданы налоговыми органами зе-
мель в муниципалитеты, при этом некоторые функции остаются за землями, к примеру, оценка объек-
тов недвижимости для целей соответствующих налогов. 

Таблица 1. 
 Удельный вес каждого из уровне бюджета в налоговых доходах Германии (в % к итогу) 

Уровни/Годы 2006 2007 2008 2009 2010 

Центр 69,61 68,78 68,63 70,52 70,91 

Земли 22,13 22,85 22,87 21,65 21,16 

Муниципалитеты 8,27 8,37 8,50 7,83 7,93 

   
По принадлежности налоговых доходов налоги Германии относятся к федеральным, земельным, 

совместным (распределяемой между федерацией и землями), муниципальным и церковным[1]. 
Федеральный бюджет формируется за счет поступлений: 
-федеральных налогов: таможенных пошлин, налога на добавленную стоимости налога на доход 

от страховой деятельности, вексельного налога, солидарного налога, налогов по линии Европейского 
сообщества, акцизов (кроме налога на пиво); 

-доли в совместных налогах; 
-доли в распределении промыслового налога. 
Земли получают доходы от: 
-земельных налогов: имущественного налога, налога на наследство, налога на приобретение зе-

мельного участка, налога с владельцев автотранспортных средств, налога на пиво, налога с тотализа-
тора и проведения лотерей, налога на противопожарную охрану, от сбора с выручки в казино; 

-доли в совместных налогах; 
-доли в распределении промыслового налога. К числу совместных налогов относятся: налог на 

заработную плату, подоходный налог, налог с корпораций, налог на добавленную стоимость (включая 
налог с оборота ввозимых товаров). 

Общины получают часть поступлений от: 
-местных налогов: промыслового налога, земельного налога, местных акцизов и налога на спе-

цифические формы использования доходов (налог с владельцев собак, на доходы увеселительных 
заведений); 

-доли в поступлениях от налога на заработную плату и подоходного налога; 
-налоговых взносов в рамках земельного законодательства. 
Церкви (католическая, протестантская и лютеранская) правомочны взимать с верующих соответ-

ствующей концессии церковный налог. [2] 
Всеобъемлющий финансовый контроль за денежными операциями населения со стороны нало-

говых служб, а через них и со стороны правоохранительных органов и спецслужб в странах с развитой 
рыночной экономикой стал возможен на основе бурного развития систем безналичных расчетов с ши-
роким использованием компьютерных систем. Наделение налоговых служб этих стран правами и 
функциями правоохранительных органов, в частности, создание в их рамках подразделений финансо-
вого сыска, которые используют специфические методы работ, характерные для спецслужб, позволило 
существенно повысить эффективность финансового контроля в области налогообложения. Наряду с 
этим тесное взаимодействие налоговых служб с правоохранительными органами, прежде всего в части 
обмена информацией, способствовало заметной активизации борьбы с определенными видами пре-
ступлений[3].  
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Согласно проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 г."  предполагалось 

продолжить тенденцию к снижению объёма доходов с 20,3% в 2014г. до 17,5% в 2016г. В 2015г. этот 
показатель находился на уровне 18% ВВП. Это было связано со снижением как ненефтегазовых, так и 
нефтегазовых доходов, причём снижение доли последних происходило более высокими темпами 
вследствие неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры мирового рынка углеводородов. 
Объём расходов также имел тенденцию к сокращению с 20,8% в 2014 г. и 21% ВВП в 2015 г. до 20,5% 
ВВП по плану 2016г. Дефицит бюджета 2016 г. запланирован в 3% ВВП. Основным источником покры-
тия бюджетного дефицита в 2016г. считается Резервный фонд РФ (табл. 1). 

 



 

 

 

Таблица 1 
 Основные параметры федерального бюджета в 2014–2016 гг. (млрд. руб. и % ВВП) 

  
2014 год 
(отчет) 

2015 год 
(оценка) 

2016 год 

Закон 
№ 384-ФЗ 

Законопроект 

1 2 3 4 5 

Доходы, всего  14 496,9 13 251,3 15 795,5 13 738,5 

%% к ВВП  20,3 18,0 19,0 17,5 

Нефтегазовые доходы 7 433,8 5 879,9 8 032,0 6 044,9 

в %% ВВП  10,4 8,0 9,7 7,7 

Ненефтегазовые доходы 7 063,1 7 371,4 7 763,5 7 693,6 

в %% ВВП  9,9 10,0 9,3 9,8 

Расходы, всего  14 831,6 15 417,3 16 271,8 16 098,7 

%% к ВВП  20,8 21,0 19,6 20,5 

Дефицит (–) / Профицит (+)  -334,7 -2 166,0 -476,3 -2 360,2 

%% к ВВП  -0,5 -3,0 -0,6 -3,0 

Ненефтегазовый дефицит  -7 768,5 -8 045,8 -8 508,3 -8 405,1 

%% к ВВП  -10,9 -10,9 -10,2 -10,7 

Источник: [1]. 

       
Анализируя структуру налоговых доходов (см. табл. 2), можно отметить, что в период с 2012 по 

2016гг. основную долю составляют НДС, поступления от сбора которого достаточно стабильны и держат-
ся на уровне около 5,5 – 5,6% ВВП (его доля в 2012г. – 5,7%, в 2016г. – 5,6%, в 2013-2015гг. его доля дер-
жалась на уровне 5,3 – 5,5% ВВП), НДПИ (его доля в 2012г. – 3,9%, в 2016г. – 4,7%, данный небольшой 
рост вызван повышением ставки НДПИ  в 2013-2015гг. его доля держалась на уровне 3,8 – 4,4% ВВП), 
экспортные пошлины (их доля в 2012г. – 6,8% существенно снизилась до 3,1% в 2016г., что связано со 
снижением цен на углеводороды, в 2013-2014гг. их доля держалась на уровне 6,3 – 6,6% ВВП соответ-
ственно, снизившись до 3,7% ВВП в 2015г.). Кроме этого наблюдается небольшое падение объёма по-
ступлений от сбора налога на прибыль (его доля в 2012г. – 0,6%, в 2016г. – 0,5%, в 2013-2015гг. его доля 
держалась на уровне 0,5 – 0,7% ВВП), что не оказало существенного влияния на общую структуру дохо-
дов, так как этот налог обеспечивает только 3-4% от общей суммы налоговых доходов федерального 
бюджета [2]. Доля внутренних акцизов увеличилась с 0,5%ВВП в 2012г. до 0,7%ВВП в 2013г. и вплоть до 
2016г. оставалась неизменной. Таким образом, в целом поступления от ненефтегазовых доходов относи-
тельно стабильны [2], поступления от нефтегазовых доходов снижаются вследствие падения мировых 
цен на углеводороды.  

Согласно проекта закона о федеральном бюджете на 2016 год, доходы бюджета должны составить 
13738,5 млрд. руб. против 13251 млрд. руб. в 2015 году (ожидаемое исполнение). Как справедливо отме-
чают специалисты Высшей школы экономики, чтобы выйти на этот объем, был мобилизован ряд допол-
нительных доходных источников. Крупнейшим из них является повышение налоговой нагрузки в нефтя-
ном секторе экономики. Так, по их наблюдению, на 2016 год сохраняется ставка вывозной пошлины на 
нефть на уровне 42% наряду с ранее запланированным (заложенным в Налоговый Кодекс) повышением 
налога на добычу полезных ископаемых на нефть. Ранее предполагалось, что ставка вывозной пошлины 
на нефть в 2016 году будет снижена до 36%. Дополнительные бюджетные доходы от такого «налогового 
маневра» в нефтяном секторе составляют около 200 млрд. руб. Дополнительно 112 млрд. руб. Прави-
тельство намерено получить за счет увеличения НДПИ на газ и газовый конденсат. Среди других экс-
тренных мер по росту доходов федерального бюджета  - сохранение до конца 2016 года нормы в отно-
шении зачисления в федеральный бюджет доходов от управления средствами Резервного фонда и ФНБ 
и рост до 90% доли прибыли Банка России, подлежащей зачислению в федеральный бюджет [3]. 
 



 

 

 

Таблица 2 
Поступления основных налоговых доходов в федеральный бюджет в 2012-2016 гг., %ВВП и до-

ля в общей сумме 

Вид дохода 

% ВВП 
 

% к итогу 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

исполнение оценка проект исполнение оценка проект 

Налоговые доходы, всего  19,0% 18,2% 18,7% 16% 15,6% 100% 100% 100% 100% 100% 

1. НДПИ 3,9% 3,8% 4,0% 4,4% 4,7% 20,5% 21,0% 21,4% 27,6% 29,9% 

2. Экспортные пошлины 6,8% 6,3% 6,6% 3,7% 3,1% 35,7% 34,5% 35,5% 23,0% 20,0% 

3. НДС, всего 5,7% 5,3% 5,5% 5,5% 5,6% 30,0% 29,3% 29,4% 34,6% 36,0% 

3.1. НДС (внутренний) 3,0% 2,8% 3,1% 3,2% 3,3% 16,0% 15,5% 16,3% 20,0% 21,2% 

3.2. НДС (импорт) 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 14,0% 13,8% 13,1% 14,6% 14,8% 

4. Налог на прибыль 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,5% 3,2% 2,9% 3,1% 4,1% 3,5% 

5. Импортные пошлины 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 6,2% 5,6% 4,8% 4,8% 4,5% 

6. Акцизы на импорт 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 

7. Акцизы (внутренние), в т.ч.: 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,9% 3,8% 3,9% 4,2% 4,3% 

7.1. Акцизы на нефтепродукты 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 0,8% -0,1% -0,3% 

7.2. Акцизы на алкогольную продук-
цию 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 

7.3. Акцизы на табачную продукцию 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 1,5% 2,1% 2,3% 3,0% 3,4% 

8. Прочие налоговые доходы 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 1,2% 2,5% 1,6% 2,0% 1,8% 

Источник: [1]. 

 
Как отмечают специалисты Высшей школы экономики, увеличение опоры бюджета на нефтега-

зовые поступления (даже несмотря на снижение их доли до 43% против 45% в бюджете на 2015 год) с 
точки зрения бюджетной устойчивости вызывает опасения ввиду отсутствия перспектив их замещения 
другими доходами (ожидаемый рост ненефтегазовых поступлений не превышает 4%). Между тем, 
негативную динамику российского экспорта формируют не только низкие цены на нефть, металлы и 
промышленные товары на мировых рынках, но и усиление конкуренции за поставки углеводородов в 
Европу и перспективы сокращения зависимости европейских потребителей от российских энергоноси-
телей. Указанные процессы увеличивают неопределенность не только относительно цен, но и относи-
тельно будущих объемов экспорта углеводородов. Увеличение в таких условиях опоры федерального 
бюджета на нефтегазовые поступления в долгосрочном плане большого смысла не имеет [3]. Таким 
образом, вышеназванные тенденции повлияли на снижение доходной части федерального бюджета 
вызвало трудности с исполнением его расходной части и привело к дефициту. 
 

Список литературы 
1. Пояснительная записка к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 г." 
2. Бюджет-2016: консервативный подход и макроэкономические риски,  
http://www.finam.ru/analysis/forecasts/byudzhet-2016-konservativnyiy-podxod-i-makroekonomicheskie-

riski-20151110-18090/, 10.11.2015. 
3. Заключение национального исследовательского университета Высшая школа экономики на 

проект закона о федеральном бюджете на 2016 год, https://www.hse.ru/news/expertise/165245697.html  
4. Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», Инфор-

мация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://minfin.ru/ru/fed_budget/#ixzz4QXlAbUlF 

5. Заключение  РАНХиГС и Института экономической политики  имени Е.Т. Гайдара  на проект ФЗ  
«О федеральном бюджете на 2016 г.»  Москва, 2015. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.finam.ru%252Fanalysis%252Fforecasts%252Fbyudzhet-2016-konservativnyiy-podxod-i-makroekonomicheskie-riski-20151110-18090%252F%26ts%3D1479413800%26uid%3D1927783731402692856&sign=88c4470bdf4e971c62c5336a5a4ddbc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.finam.ru%252Fanalysis%252Fforecasts%252Fbyudzhet-2016-konservativnyiy-podxod-i-makroekonomicheskie-riski-20151110-18090%252F%26ts%3D1479413800%26uid%3D1927783731402692856&sign=88c4470bdf4e971c62c5336a5a4ddbc4&keyno=1
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/12/main/FZ359-FZ_ot_141215.pdf
http://minfin.ru/ru/fed_budget/#ixzz4QXlAbUlF


 

 

 

К.э.н., к.э.н., доцент 
РЭУ им. Г.В.Плеханова 

К.э.н., доцент 
Финуниверситет, РЭУ им. Г.В.Плеханова 

к.э.н., доцент, кафедры "Экономика промышленности",  
МАИ (Национальный исследовательский университет) 

 

Аннотация. Статья рассматривает анализ динамики  объёмов ресурсов Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния.  
Ключевые слова: Резервный фонд, ФНБ, нефть, Россия, экономика, цена на нефть, санкции, исчер-
пание, бюджетные риски. 
 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE SWF’S OF RUSSIA 
Ivanov A.A. 

Ph.D., Ph.D., Associate Professor 
REU Plekhanov 

Danilina M.V. 
Ph.D., Associate Professor 

Finance University, REU Plekhanov 
Surkova E.V. 

Ph.D., associate professor of the department "Industrial Economics" 
MAI (National Research University) 

Abstract: The article examines the structure of the receipts of the Reserve Fund and National Welfare Fund o 
the Russian Federation.  
Key words: Reserve Fund and the National Welfare Fund, oil, Russia, economy, price of oil, sanctions, dis-
appearance, budget risks. 

 
Суверенные фонды благосостояния имеют большое значение в условиях ухудшающейся внеш-

неэкономической конъюнктуры. Если анализировать их динамику, то можно отметить следующее. По 
состоянию на 01.02.2008. объём Резервного фонда составлял около 3058 млрд. руб., объём Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) – около 789 млрд. руб. Объём обоих фондов увеличивался до 
01.03.09., после этой даты последовало резкое снижение объёмов Резервного фонда с 4863 в марте 
2009ода до уровня около 745 млрд. долл. в 2011г., в результате чего его величина стала меньше объ-
ёма ресурсов ФНБ, объём ФНБ также снизился, на оставался в рамках диапазона около 2500 – 3000 
млрд. руб. В период с 01.02.2013. по 01.08.2014. объёмы фондов примерно совпадали, имели одинако-
вую динамику и росли вплоть до 01.02.2015., причём к этой дате величина Резервного фонда превы-



 

 

 

шала величину ФНБ. Начиная с 01.02.2015г. объём Резервного фонда имел в целом постепенную тен-
денцию к снижению с несколькими небольшими подъёмами, в результате чего на 01.11.2016 его вели-
чина составила 1992 млрд. руб. Величина объёма ФНБ колебалась в диапазоне от 3946 до 5356 млрд. 
руб. и по состоянию на 01.11.2016. составила 4542 млрд. руб. (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Динамика Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, млрд. руб., источ-
ник для составления: [1]. 

 
       В долларовом выражении объёмы Резервного фонда и ФНБ имели аналогичную динамику (см. рис. 
2). По состоянию на 01.02.2008. объём Резервного фонда значительно превышал объём ФНБ и состав-
лял 125,19 млрд. долл, объём ФНБ – 32 млрд. долл. По состоянию на 01.11.2016. ситуация измени-
лась: объём Резервного фонда составил 31,66 млрд. долл., объём ФНБ – 72 млрд. долл. Колебания 
объёмов суверенных фондов благосостояния связаны с рядом факторов, включая динамику мировых 
цен на углеводороды, влияющие на уровень поступлений в данные фонды, а также отчисления из 
фондов. Так, в феврале 2015г. Минфин потратил из Резервного фонда 500 млрд. руб., в июле и в авгу-
сте – по 200 млрд. руб., в сентябре – 402,2 млрд. руб., в октябре – 260 млрд. руб., в ноябре – 350 млрд. 
руб., декабре 2015 г. Минфин продал валюту из Резервного фонда на 710,7 млрд. руб., в апреле 2016 г. 
Минфин потратил 390 млрд. руб. из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета: было продано 
2,62 млрд. долл., 2,3 млрд. евро и 410 млн. фунтов [2]. В дальнейшем периоде 2016г. ресурсы Резерв-
ного фонда решено было продолжить тратить на покрытие дефицита федерального бюджета. В связи 
с этим рассмотрим динамику доходов и расходов и разность между ними (см. рис. 3). Как видно рисун-
ка, начиная с 2009 года, за исключением 2011 года федеральный бюджет постоянно был дефицитным. 
В 2016г. плановый размер дефицита бюджета – около 3% ВВП. 
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Рис. 2 Динамика Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, млрд. долл., источ-
ник для составления: [1] 

 
Как считает Наталия Орлова из Альфа-банка, в 2016г. из Резервного фонда могут потратить 1–

1,5 трлн. руб.. Очевидно, что социальные обязательства следующего года могут оказаться выше, чем 
сейчас представляется, оценивает она, поэтому около половины резервного фонда Минфин попытает-
ся оставить на 2017 г. Главная задача, которая стоит перед Минфином, – сохранить как можно больше 
в резервном фонде, соглашается Владимир Тихомиров из БКС: и если цена на нефть сохранится на 
уровне выше $40, то задача будет выполнена, а если упадет и все будет плохо, «придется снова зале-
зать в кубышку» [2]. 

 

 
Рис. 3 Динамика доходов и расходов и профицита/дефицита федерального бюджета РФ, млрд. 

руб., источник для составления: [1] 
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Резервный фонд тает, встаёт задача нахождения других источников финансирования дефицита 
федерального бюджета. В 2015г. в качестве внутренних источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета были рассмотрены: внутренний долг (836 млрд. руб.), бюджетные кредиты (-341,5 – 
предоставление, 180,2 млрд. руб. - возврат), поступления от продажи акций и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности – 6,3 млрд. долл., курсовая разница – 1775,6  млрд. 
руб., изменение остатков на счетах – 1014,6 млрд. руб. Также в качестве источников внешнего финан-
сирования были рассмотрены: привлечение кредитов и размещение ценных бумаг (4,9 млрд. руб.), 
внешний долг (-238 млрд. руб.), другие источники (62,9 млрд. руб.) (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Источники финансирования дефицита федерального бюджета, млрд. руб. 

 
2014 2015 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета - всего 334,7 1 961,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита 481,4 2 257,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита  
(без учета изменения остатков на счетах) 4 076,3 1 242,4 

Сальдо внутреннего долга: 1 025,3 15,3 

привлечение 1 348,9 836,0 

погашение государственного внутреннего долга -323,7 -820,8 

Бюджетные кредиты: -165,0 -161,3 

предоставление -247,8 -341,5 

возврат 82,8 180,2 

Поступления от продажи акций и земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности 29,7 6,3 

Курсовая разница 3 487,0 1 775,6 

Изменение остатков на счетах  -3 594,9 1 014,6 

Прочее -300,8 -393,4 

Источники внешнего  финансирования дефицита -146,7 -296,0 

Привлечение кредитов и размещение ценных бумаг 2,6 4,9 

Погашение внешнего долга -74,8 -238,0 

Другие источники внешнего финансирования -74,4 -62,9 

Источник для составления: [1]. 
         По нашему мнению, для покрытия дефицита федерального бюджета целесообразно использо-
вать метод диверсификации, т.е. не полностью тратить средства российских суверенных фондов бла-
госостояния,  а использовать различные источники его финансирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается трансмиссионный механизм воздействия денежно-кредитной 
политики на национальную экономику.  
Трансмиссионный механизм – это совокупность каналов, по которым монетарные импульсы, генериру-
емые ЦБ, воздействуют на главные макроэкономические переменные, характеризующие основопола-
гающие цели экономической политики государства. Этим и обуславливается актуальность данной ра-
боты. 
Ключевые слова: Трансмиссионный механизм, инфляция, экономический  рост, безработица, канал 
замещения, валютный канал, канал узкого кредита, канал процентной ставки. 
 

TRANSMISSION MECHANISM THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON THE NATIONAL ECONOMY 
Balmurzina D. A., Ikol T.N., Reznik I. A. 

Abstract: The article discusses the transmission mechanism of monetary policy on the national economy.  
Transmission mechanism is a set of channels through which monetary impulses generated by the Central 
Bank, affect the main macroeconomic variables that characterize the fundamental purposes of economic 
policy. This caused the urgency of this work. 
Key words: Transmission mechanism, inflation, economic growth, unemployment, the substitution channel, 
currency channel, the channel narrow credit channel interest rate. 

 
Трансмиссионный механизм – это совокупность каналов, по которым монетарные импульсы, ге-

нерируемые ЦБ, воздействуют на главные макроэкономические переменные, характеризующие осно-
вополагающие цели экономической политики государства. Результаты применения инструментов Бан-
ка России влияют на экономику через  трансмиссионный механизм, который разделяется на три фазы 
развития. Во-первых, инструмент, который использует Банк России, воздействует на процентные став-
ки на рынке и валютный курс. Во-вторых, корректируются цены на финансовые активы, что влияет на 
расходы фирм и домашних хозяйств. Далее реальный сектор экономики реагирует изменением в 
структуре баланса заемщиков. После этого начинается второй раунд корректировки процентных ставок 
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на рынке. В-третьих, очевидной становится макроэкономическая адаптация: изменение темпов эконо-
мического роста и безработицы, а вслед за ними происходит пересчет цен и заработной платы. А эко-
номика достигает новой точки равновесия.       

На трансмиссионный механизм влияют следующие факторы, которые либо его стимулируют, ли-
бо затормаживают развитие: инфляция, стабильность национальной валюты, развитие банковской си-
стемы и реального сектора экономики. Современные каналы трансмиссионного механизма в России 
представлены на рисунке 1 [1].       

В России 2014-2015 годов ярче всего были задействованы: канал процентной ставки и канал уз-
кого кредита. В 2015 году кредитный рынок переживал не простые времена. Произошло снижение ко-
личества выданных кредитов на 29%, а объемы выдач  сократились на 46%. В России  удалось выдать 
за 2015 год 21,7 млн. новых кредитов на сумму  свыше 2,4 трлн. рублей.  В 2014-м году выдали 30,6 
млн. кредитов на сумму 4,5 трлн. рублей. В этом состоит суть канала узкого кредитования: ЦБ умень-
шил объёмы ресурсов КБ, в свою очередь банки были вынуждены снизить предложение кредитов. То-
гда же ЦБ РФ повышает ключевую ставку, вслед за ним КБ так же повышали ставки по кредитам, чем 
объясняется падение их востребованности для заемщиков. Вместе со снижением темпов роста в 2015 
году наблюдалось сокращение кредитных портфелей банков. Общий объем ссудной задолженности 
сократился за год на 1%. Наибольшее снижение показал портфель автокредитов, который за год со-
кратился на 19%: с 663 млрд. до 536 млрд. рублей. Портфель кредитов наличными также уменьшился 
на 10%: с 4,7 трлн. до 4,3 трлн. рублей. Прирост показали кредитные карты, портфель вырос на 10%: с 
843 млрд. до 928 млрд. Ипотечный портфель также вырос на 16%: с 2,8 трлн. до 3,3 трлн. Однако, рост 
в этом сегменте в основном произошел не за счет новых выдач, а за счет перерасчета валютных кре-
дитов по новому курсу [2]. 

 
Рис. 1. Современные каналы трансмиссионного механизма в России 

 
Определим круг проблем, препятствующих успешной реализации трансмиссионного механизма в 

условиях нестабильности России. Очевидная проблема в России - это проблема низкого дохода 
населения, это иллюстрирует рисунок 2.  Данную проблему логично было бы рассматривать в ключе 
канала благосостояния. В момент, когда доходы населения начинают падать, а процентная ставка рас-
тет, люди уже не могут позволить себе потреблять больше товаров и услуг, пользуясь кредитами по-
просту потому, что у них не хватит дохода обеспечить оплату такого кредита. Тем временем, с падени-
ем реальных доходов произошло падение потребления благ, произведенных для рынка. Людям при-
шлось "затянуть пояса" и благосостояние неизбежно упало. Процентная ставка так же влияет не только 
на кредиты, но и на депозиты. Изменяется прирост ликвидности в банковский сектор, уменьшается 
приток "длинных денег", а так же и ресурсов, которые банки смогут вновь отправить в работу [3]. 
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Рис.2. Тенденция изменения доходов населения в России 

 
Сегодня наблюдается рост инвестиционной активности, однако он присущ далеко не всем пред-

приятиям в России. Это проблема инвестиционной деятельности, представленная на рисунке 3. В ре-
зультате этого нельзя установить прочной и сильной взаимосвязи между макроэкономическими показа-
телями инвестиционной деятельности и возможностью выдачи кредитов на эти цели. Слабое примене-
ние такой практики не дает однозначной трактовки причин и следствий, которые бы послужили опорой 
для моделирования спроса и построения адекватного предложения в этой области в масштабе страны. 
Рост процентной ставки негативно влияет на желание предприятий инвестировать, которые уже ис-
пользуют данный механизм, ведь их доходы падают за вычетом процентов в оплату за использование 
заемных средств. Это негативно сказывается на желании инвестировать, общем уровне улучшения 
работы предприятий, понижении их дохода, отсутствии инициативы производить больше товаров по 
меньшим ценам на приемлемом качестве. И, конечно, это отрицательно влияет на благосостояние 
граждан страны [4]. 

 
Рис. 3. Общий объем финансовых вложений организации за 1 полугодие, млрд. руб. 

 
Обратите так же внимание на проблему обязательного резервирования (рисунок 4). Мы сопо-

ставляем ее с существованием узкого канала кредитования, ведь как раз тут и осуществляется банков-
ское кредитование. Когда Банк России хочет сократить предложение денег реальному сектору эконо-
мики, он увеличивает требование для кредитных организаций повысить свои резервы на счетах в ЦБ. 
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Средства "оседают" там и не попадают на кредитование домохозяйств и фирм. Последние же обязаны 
сократить свои аппетиты относительно потребления благ на кредитные ресурсы, ведь таких ресурсов 
стало меньше [5]. 

 
Рис. 4. Обязательные резервные требования Банка России в процентах 

 
При изменении процентной ставки наблюдается слабый отклик изменения курса национальной 

валюты - рубля, ведь его воздействие на внешнеэкономические операции не является столь суще-
ственным. При этом, экспорт не определяет важные переменные этого канала, проще говоря, не явля-
ется существенным для объемов ВВП и уровня инфляции. Все это не позволяет строить прогнозы от-
носительно полученных данных с применением монетарного регулирования. Однако, этому есть объ-
яснение: валютный канал воздействует на национальную экономику, а так же испытывает на себе воз-
действие со стороны этой самой экономической системы, т.е. они взаимосвязаны. Валютный канал не 
расширяется, ведь сегодня невозможно открыто осуществлять перелив капитала из страны в страну, 
учитывая сложную обстановку во внешнеэкономических связях России. Это и есть проблема валютного 
курса [6].      

Выводом служит то, что российскому трансмиссионному механизму требуется искать пути по 
развитию своих каналов, проще говоря, они неэффективны. Для того, чтобы это исправить, необходи-
мо уделить внимание банковскому сектору: требуется повысить ликвидность и наладить стабильную 
работу. Говоря о процентном канале, следует развивать финансовый рынок, чтобы повысить устойчи-
вость данного канала. Пока что импульс, передаваемый по нему, не способен однозначно влиять на 
объем производимых благ в стране. Очень серьёзное давление оказывают инфляционные и девальва-
ционные ожидания в стране. В связи с имеющейся асимметрией информации, поведение участников 
банковского и реального сектора экономики изменяется, что  затрудняет возможности моделирования 
и прогнозов. Достичь развития страны можно через развитие реального сектора экономики, а для этого 
необходимо развивать все каналы трансмиссии [7]. 
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Благодаря современным технологиям и основанным на них коммуникативным практикам форми-

руется новое мировоззрение, которое уже не зависит от традиционных норм и представлений. В ре-
зультате социальная система становится более вариативной и предполагает максимальное использо-
вание индивидуальных качеств личности. Любая профессиональная деятельность может стать формой 
персонального самовыражения.  

Коммуникативные процессы, имеющие глобальный характер, не означают, однако, мир без гра-
ниц. Как показывают кризисы глобального сообщества, стоит говорить об одновременном сосущество-
вании различий в культуре и идентичности, а также взаимосвязи и взаимовлиянии локальных, нацио-
нальных, этнических, религиозных и «глобальной» культур. «Космополитизм без провинциализма пуст, 
а провинциализм без космополитизма слеп»[3; 10]. 

В тот момент, когда четкие границы перестают служить ориентиром, когда традиционные госу-
дарственные и национальные ценности утрачивают функцию общественного контроля, когда разруша-



 

 

 

ются прежние реалии - в этой ситуации стоит обратиться к одному из механизмов, способствующим 
сосуществованию различных культурных образований, а именно к культурной памяти.  

Культурная память проявляет себя только в результате взаимодействия с другой социокультур-
ной общностью и представляется как итог совместной общественной деятельности. Культурная память 
- одно из сложных социально-ментальных образований в структуре современных национально-
этнических групп. Закрепляясь в обычаях, обрядах, языке, менталитете она проявляет себя в пред-
ставлениях о национальных интересах, в отношениях к духовным и материальным ценностям. Куль-
турная память представляет своеобразное ядро общественной системы, хранящее информацию об 
условиях и этапах развития нации или этноса. Различные компоненты культуры, проходя временную 
«проверку», становятся значимыми и ценными для общества. Культурная память чаще всего ограничи-
вается личным опытом различных поколений.  

Мысль о том, что одной из основных потребностей человека и общества является воспоминание, 
сформулировал в XIX веке историк И.Г. Дройзен, указав, что воспоминание выступает предметом исто-
рической науки и ее качественным признаком. Определяя историческое познание, Дройзен называет 
прошлое и будущее формами «вспоминающего настоящего»; при этом подчеркивает, что следует раз-
личать «прошлое в настоящем» от «прошедшего настоящего». История должна пониматься как эмпи-
рическое знание, сформированное на историческом материале, а не как «сумма всего, имевшего место 
в прошлом»[4; 375]. 

М. Хальбвакс, ученик Э.Дюркгейма, в работе «Память и ее социальные условия» концентрирует 
внимание на понятии «коллективные воспоминания», определяя последние как реконструкцию прошло-
го, обусловленную современными событиями.  

Хальбвакс различает социальную память (коллективную) и индивидуальную (личностную), пер-
вая выглядит как внешняя, вторая – как внутренняя. Понятие «социальной памяти», безусловно, шире, 
однако, личностная память «использует» социальную. Индивидуальная память не совсем изолирована, 
поскольку человек постоянно вынужден обращаться к воспоминаниям других и при этом должен дове-
рять тем установкам, которые сложились в обществе. Индивидуальная память опосредована социаль-
ными конструктами и в то же время имеет ограничения в пространстве и во времени. Два вида памяти 
находятся в непосредственном взаимовлиянии, например, индивидуальная память, уточняя то или 
иное воспоминание, может погрузиться или слиться с социальной памятью. В свою очередь, и коллек-
тивная память, развиваясь по собственным законам, постепенно заполняет память индивидуальную. 
Но это уже не может быть сознанием личности [6; 40].  

В отличие от истории коллективная память определяет не только сходства. У каждой группы, 
представляющей собой определенную часть периода распространения памяти, существует своя исто-
рия.  

Таким образом, коллективную память Хальбвакс определяет как рассматриваемую изнутри груп-
пу, срок жизни которой не превышает среднюю продолжительность человеческой жизни.  

Значение концепции «коллективной памяти» Мориса Хальбвакса состоит в том, что проблема 
конституирования памяти была выведена из области психобиологических вопросов в сферу культуры.  

Понятие коллективной памяти Хальбвакса, формирующей культурную идентичность в обществе, 
развивает Ян Ассман в работах [2; 368], посвященных культурной памяти. Ассман указывает на взаи-
мосвязь воспоминания и культуры – разрабатывая, таким образом, теорию культурной памяти. Как ар-
хеолог, Ян Ассман концентрируется в своих рассуждениях на материалах по Древнему Египту, Израи-
лю и Греции.  

Ассман подразделяет понятие коллективной памяти Хальбвакса на «коммуникативную па-
мять», определяя ее как память, для которой существуют живые свидетели, и «культурную память». 
Коммуникативная память характеризует повседневность и подвергается постоянному изменению, тогда 
как культурная память является устойчивым и укорененным в прошлом общественным образованием 
[5; 71]. Культурная память понимается как система трансляции и актуализации культурных смыслов и 
отражается посредством языка, форм организации социальной жизни, искусства, традиций, символов и 
знаков.  



 

 

 

В теории Ассмана можно отметить определенное сходство с позицией Хальбвакса о механизме 
конструирования коллективной памяти. Хальбвакс также утверждал, что создание коллективной памяти 
определяется социальной группой и многочисленными внешними и внутренними факторами. По Ас-
сману, культурная память может считаться коллективным феноменом, однако коллективная память не 
состоит из многочисленных персональных воспоминаний. Культурная память, отражаемая как на 
уровне коллектива, так и на уровне личности, представляется в виде постоянно действующего созна-
тельного процесса, воображения. И вопрос о соответствии воспоминаний реальным событиям и явле-
ниям, имевшим место в прошлом, решается формируемой культурной памятью идентичностью. То есть 
истинность воспоминаний зависит от двух факторов: 

 во-первых, от того что конкретное общество помнит о самом себе; 

 во-вторых, истина обуславливается историей этого общества, сохраняемой благодаря куль-
турной памяти. 

Таким образом, наиболее актуальной для современной социокультурной реальности является 
позиция Яна Ассмана, рассматривающего культурную память «как непрерывный процесс, в котором 
всякая культура, всякое общество или общественная группа формирует и стабилизирует свою иден-
тичность посредством реконструкции собственного прошлого» [1; 53]. 

Можно заключить, что культурная память является сложным и многокомпонентным феноменом, 
выступающим непременным условием функционирования общества и выполняющим трансляцию со-
циально-значимых моментов культурно-исторического материала.  
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Abstract: This article is devoted to the questions of practical problems and their solving in the field of 
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Газоперерабатывающая промышленность занимается первичной переработкой попутного газа 

нефтяных месторождений.  Нефтяная промышенность ведет работу по размещени. предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности и зависит от размеров потребления нефтепродуктов в 
разных районах, техники переработки и транспортировки нефти, территориальных соотношений между 
ресурсами и местами потребления жидкого топлива. 

Исходя из целей и задач работы предприятий нефтяной и газовой промышленности, существуют 
разные виды текстов, перевод которых может быть необходим в данной отрасли: 

1) организационная часть производства: контракты, переписка с подрядчиками и 
контролирующими органами, протоколы собраний, документация отдела кадров (должностные 
инструкции, резюме, объяснительные), официальные уведомления и приказы руководства; 
технико-экономические обоснования; 

2) техническая часть: технические условия, чертежи, правила и описания порядка выполнения 
работ, проекты производства работ, инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов, 
монтажу отопления, вентиляции, кондиционирования. 

3) материально-техническое обеспечение топливно-энергетического комплекса: заказы на 
поставку, описания изделий и материалов, в том числе паспорта безопасности, отчеты инспекторов, 
планы проверок и испытаний, дефектные ведомости; 

4) охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды: материалы для курсов и 



 

 

 

инструктажей персонала, правила и инструкции, инструкции по технике безопасности; проекты оценки 
воздействия на окружающую среду, описания мероприятий по охране окружающей среды, переписка с 
контролирующими органами. 

5) добыча нефти и газа, процесс производства нефтепродуктов как инженерно-техническая 
наука: научные и научно-популярные статьи и книги, учебники. 

Рассмотрев основные особенности профессиональной лексики, был проведен сравнительно-
сопоставительный анализ английских нефтегазовых текстов и их переводов на русский язык. 

Материалом для исследования послужили главным образом технические словари, а также труды 
и учебники по нефти и газу, нефтяные журналы. При отборе материала был использован метод 
сплошной выборки. 

Ниже приведены примеры перевода некоторых терминов, которые наиболее часто вызывают 
затруднения у переводчиков. Необходимо сделать оговорку: эти примеры носят контекстуальный 
характер и в большинстве случаев представляют собой один из возможных вариантов перевода. 

"DEVELOPMENT" И "ОСВОЕНИЕ"/"РАЗРАБОТКА". Термин "development" наиболее часто 
употребляется в контексте освоения месторождений ("field development"):  

develop reserves осваивать / разрабатывать месторождения 

plan of development план освоения месторождений 

full-field development полномасштабное освоение 

integrated oil and gas development комплексное освоение нефтяных и газовых месторождений 

Sakhalin-2 is a colossal development in 
the Russian Far East. 

"Сахалин-2" - это масштабный проект освоения 
месторождений, реализуемый на Дальнем Востоке России. 

 
В геологическом контексте термин "development" имеет значение "разработка пласта": 

development  engineer инженер-разработчик пласта 

co-mingled development совместная разработка пластов 

Но: reservoir  management / reservoir  
engineering 

разработка пласта / разработка залежей (как техническая 
дисциплина) 

reservoir  management technique технология разработки 

reservoir  management  plan технологическая схема разработки месторождения 

В сочетаниях с well и drilling development переводится как "эксплуатационный": 

development  well эксплуатационная скважина 

development  drilling эксплуатационное бурение 

 
Следует отметить, что и в других своих значениях слова "осваивать" и "освоение" - одни из 

наиболее широко употребляемых в лексиконе специалистов, занятых в нефтегазовых проектах. 
Переводить эти термины приходится разными способами: 

осваивать терминологию become conversant with the 
terminology 

осваивать капиталовложения absorb investment 

освоение сметы расходов budget spending 

прогноз освоения сметы latest estimate 

освоение новых технологий learning to use new 
technologies 

проект, реализуемый на неосвоенной территории greenfield project 

проект, реализуемый на освоенной территории или на основе каких-
либо уже имеющихся объектов 

brownfield project 

 
Кстати, термины "разрабатывать" и "разработка" создают аналогичные трудности при 

переводе в силу их широкой семантики. Они часто входят в устойчивые сочетания, например: 



 

 

 

разработка заводнением waterflooding 

разработка на истощение depletion drive 

разработать проект design a project 

разработать документ produce a document 

разработать проект постановления draft an executive order 

 
Еще один близкий по значению многозначный термин - "проработка". Практически всегда его 

приходится переводить контекстуально: 
 

Компания прорабатывает возможности дальнейшего развития. The company is maturing further 
opportunities. 

проработка ствола скважины reaming 

проработать технические решения refine the design solutions 

 
"RESERVES" И "ЗАПАСЫ". Трудности перевода проектной терминологии, касающейся 

классификации запасов нефти и газа  ("classification of oil and gas reserves"), обусловлены частичным 
несовпадением используемых основных понятий в английском и русском языках. В отличие от 
Российской Федерации, где действует единая государственная система учета запасов углеводородов, 
западные компании, ведущие геологоразведку, подсчет запасов и разработку месторождений, 
используют несколько классификаций. В частности, международный термин "reserves" не является 
полным аналогом термина "запасы" в российской классификации (по смыслу он ближе к "извлекаемым 
запасам участка, вскрытого скважиной").  

"SUBSURFACE" И "НЕДРА". Буквальный перевод термина "subsurface" - "недра, геологическая 
среда". Перевод термина "недра" и в частности "участок недр", представляет некоторую сложность.  

закон о недрах Underground Resources Law 

разработка недр development of mineral resources 

участок недр (mining) allotment / subsoil plot 

плата за пользование недрами (согласно СРП) royalty (as per the PSA) 

 
"WELL DESIGN" И "КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ"/"ПРОЕКТ СКВАЖИНЫ". Терминология 

проектирования скважин может переводиться разными способами. "Проект бурения скважины" иногда 
переводится как "well construction project" (особенно применительно к рабочей документации, которую 
согласовывают российские надзорные органы - ЦКР Роснедра (CDC, the Central Development 
Committee) и ГКЗ (SRC, the State Reserves Committee). Но более уместно переводить термины "проект 
строительства скважины" и "конструкция скважины" как "well design". 

Выражение "to drill a well on the field" переводится как «бурить скважину на месторождении», а 
не «копать колодец на поле». Многие элементы буровой установки имеют названия, связанные с 
животными, но, разумеется, не имеющие к ним никакого отношения. Например, "doghouse" - вагончик-
бытовка бурового мастера. Площадку для верхового рабочего принято называть "monkey board". 
Термин "mousehole" ("мышиная норка") означает «неглубокое отверстие под полом буровой вышки 
около бурового ствола». 

"PROGRESS" И "ХОД РАБОТ". Если речь идет о продолжении, ведении работ, то 
целесообразно употребить выражения "work is underway" / "ongoing" / "progressing": 

В настоящее время ведутся сварочные работы. The welding is currently underway. 

Продолжается обследование объекта. The investigation is ongoing. 

Проводится ремонт стрелы крана № 2. Crane #2 boom repair is in progress. 

 
Когда необходимо подчеркнуть высокую скорость проведения работ, можно воспользоваться 

следующими оборотами: 



 

 

 

Работы по строительству первого в России завода 
СПГ идут полным ходом. 

Russia's first LNG plant is progressing at full speed. 

Строительные работы в Пригородном ведутся 
высокими темпами. 

Construction work at Prigorodnoye is currently 
proceeding at a fast pace. 

 
В случае необходимости подчеркнуть, что уже многое сделано и работы близки к завершению, 

используем следующие варианты перевода: 

Работы по модернизации идут полным ходом и 
должны быть завершены весной 2008 года. 

The upgrading works are well underway and the 
completion is due in spring 2008. 

 
Можно привести еще несколько практических советов по переводу проектной документации, 

касающейся вопросов геологоразведки, бурения скважин, разработки продуктивных пластов и т.п. 
Необходимо помнить о частичном несовпадении значений некоторых английских и русских терминов в 
этой области.  

Например: "Кондуктор" - первая колонна обсадных труб. Правильно: "surface casing", 
неправильно: "conductor" (труба-направление).  

"Conductor (casing)" - правильно: "направляющая труба"; "колонна-направление"; 
"водоотделяющая колонна" (при бурении на шельфе), неправильно: "кондуктор" ("surface casing"). 

"(Tectonic) fault" - " (тектоническое) нарушение". Также допустимо употреблять термин 
"сейсморазлом". 

"Well intervention" - правильно: "внутрискважинные работы", неправильно: "вторжение в 
скважину". 

"Well surveillance" - правильно: "контроль параметров работы скважины" (в процессе 
выполнения работ), неправильно: "геофизическое исследование скважины" ("well survey"). 

 Технические термины переводятся в основном приемом кальки, если это касается терминов-
словосочетаний, и приемом эквивалента, если это касается простых терминов 

В результате переводческого анализа информативных текстов было выявлено, что форма тек-
стов в большинстве случаев стереотипна. В европейских языках высока культура и стандартизация 
письменной переписки. В современном русском языке гораздо меньше устоявшихся речевых штампов, 
поэтому при переводе мы прибегали к дословному изложению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные семантические группы фразеологизмов английского 
языка, классифицируемые по признаку «характеристика человека». Делаются выводы относительно 
функционирования семантических разрядов антропоцентрических фразеологизмов, а также - языковой 
и фразеологической модели мира в английском языке.  
Ключевые слова: антропоцентрические фразеологизмы, языковая модель мира, когнитивная модель 
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ON THE PROBLEM OF SEMANTIC MEANING OF ENGLISH  PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE 
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Аbstract. The given article considers main semantic groups of phraseological units in English, which are clas-
sified on the basis of criterion “traits of a man”. There are made conclusions concerning functioning of the se-
mantic types of anthropological phraseological units, as well as language and phraseological models of world 
picture in English.  
Кey words: anthropological phraseological units, world language picture, cognitive model of the world, phra-
seological picture of the world.  

 
Когнитивная модель мира образуется, как правило, благодаря общей массе всех концептов дан-

ного этноса. В такой модели обычно сочетаются и переплетаются и национальное, и общечеловече-
ское, и личностное.             

Когнитивная и языковая модели мира взаимосвязаны и взаимозависимы, ибо обе они - подси-
стемы мышления, но между ними нельзя поставить знак равенства. То, что отражается в языке, намно-
го богаче по своему содержанию по сравнению с тем, чем оперируют при этом отражении. Точно так же 
как в метаязыке меньше средств по сравнению с  естественным языком [Шафиков 1998: 14].  

Все специфические особенности менталитета того или иного народа можно легко установить по 
его фразеологической картине мира, а понятие «человек» является, в свою очередь, самым объемным 
по своему значению, т.к. оно состоит из большого количества компонентов, неоднозначно толкующих 
его суть.  

Группа фразеологизмов со значением качественной оценки лица - одна из самых 
распространенных с точки зрения фразеологии английского языка. известно, что в английском языке 



 

 

 

функционируют фразеологизмы для  описания отличительных характеристик внешности человека, 
типа неуклюжесть, высокий или, наоборот, очень низкий рост, неповоротливость в движениях, очень 
сильная худоба или, наоборот, излишняя полнота и т.п.  

В рамках семантической группы «внешний облик человека», путем признаковых различий, можно 
выделить такие семантические разряды, которые можно затем классифицировать по различным 
внешним критериям, типа «здоровье», «одежда», «рост человека», «красота», «возраст». 

В семантическом ряду «рост человека» в английском языке встречается антитеза «высокий - 
низкий». Например, long-shanks «детина», lamp-post (букв.: «фонарь на столбе») «верзила», «каланча»,  
telegraph-pole (букв.: «телеграфный столб») «швабра» (разг.), «верзила».  

Английская ФЕ tall as a maypole (об очень высоком человеке) содержит  реалию - maypole (букв.: 
«майское дерево» - столб с лентами и цветами, вокруг которого первого мая устраивают танцы).  

О невысоком человеке говорят: knee-high to grasshopper (букв.: (ростом) до колена кузнечика) или 
a wee mouse of a girl (boy) «крошечный как мышонок». В состав этой ФЕ входит прилагательное wee 
«крошечный». ФЕ no bigger than one’s thumb «не больше чем палец на руке», pocket-sized «размером с 
карман» - с ноготок.  

В семантическом ряду «здоровье» встречается антитеза «очень здоровый, полный жизненных 
сил» - «очень больной, истощённый, бледный, худой». Например, идиома а walking corpse «живой 
труп», «живой скелет». Данная ФЕ характеризует людей крайне истощенных, лишенных жизненных 
сил: «В этом «соединении несоединимого» и заключается их особая выразительность» [Мордкович 
2002: 74].  

Семантика следующей ФЕ - «очень здоровый, полный жизненных сил».  В  английском языке с 
таким смыслом функционируют такие идиомы как broad as barrel «широкий как бочка», built like a brick 
«косая сажень в плечах», with door-wide shoulders «косая сажень в плечах», gain strength, gather strength 
«набираться сил», as fit as fiddle «в добром здравии, совсем здоров», as sound as a bull «здоров, как 
бык», которые символизируют человека здорового и сильного.  

В семантическом ряду «красота» возможно встретить антитезу типа «привлекательный» - «от-
талкивающий», «схожий с другими - не схожий с другими».  

Например, в ряду «привлекательный - отталкивающий» красота нередко ассоциируется с краси-
выми, изысканными цветами:  

as fair as a lily (as a rose) «прекрасна, как лилия (роза)».  
Встречаются и ФЕ, описывающие сам факт красоты:  
as beautiful as a picture «как картинка»,  
red (rosy) about the gills «кровь с молоком»,  
the very picture of health «само здоровье»,  
God never did him out of his share (of strength, force, energy) «бог не обидел». 
Для описания некрасивого человека применяется ФЕ  
having a face that would stop a clock (букв.: «иметь такое (страшное) лицо, что даже часы останав-

ливаются») - страшен как смертный грех.  
В следующей лексической группе со значением «схожий с другими - не схожий с другими» раз-

личаются такие ФЕ как  
to a tittle (a hair, a nicety) «тютелька в тютельку»,  
all first rate (select, choice, picked) «один к одному»,  
the very spit of someone «точка в точку»,  
to a hair’s breadth «волос в волос».  
Данные идиомы объединены одинаковым лексическим значением.  Фразеологизмы all of a kind, 

all of the same pattern (stamp) «на один покрой, одного покроя» являются полными эквивалентами. 
Очень специфична в этом смысле идиома  
as like as if one had been spit out of his (her) mouth, т.е. «они похожи, так как будто один выпрыгнул 

изо рта другого».  
Особняком в этой классификации находятся такие идиомы как  



 

 

 

all tarred with the same brush «одним миром помазаны»,  
all of the same pattern «на одну колодку»,  
of the same hind (stripe, batch), chips of the same block «под (одну) масть».  
В семантическом ряду «одежда» нами различаются следующие критерии: «старомодный», «мод-

ный», «стильный», «нагишом, безо всякой одежды», «не по размеру», «нарядный».  
О хорошо и модно одетом человеке англичане скажут: 
in full dress, in one’s best suit («при полном параде»).  
В данные ФЕ включаются такие компоненты одежды как dress «платье», «одежда», suit «ко-

стюм», «одежда», Gala «парадная одежда», «форма». 
Для описания человека старомодного в английском языке используются следующие идиомы: 

scarecrow «пугало», «чучело», bugbear «мешок ходячий», laughing-stock «посмешище».  
Для группы ФЕ с семантикой «большой, не по размеру» обнаружена идиома suit someone as well 

as a saddle does a cow - подходит, как корове седло. 
И, наконец, значение фразы «нагишом, без всякой одежды» отражено в таких ФЕ как  
stark naked совершенно голый,  
in a state of nature - в чем мать родила,  
in one’s birthday suit - в чем мать родила,  
in Adam’s suit, in Eve’s suit - в костюме Адама и Евы.  
Антитеза по критерию «молодой - старый» отражена в семантическом ряду «возраст»:  
young and green - молодо-зелено.  
wet behind the ears - молоко на губах не обсохло (букв.: «за ушами мокро»). 
Молодого человека в расцвете лет отражают следующие идиомы: 
in prime of life, in the flower of one’s age «во цвете лет (сил)»,  
in full power «в (самом) соку».  
В подобных ФЕ часто применяются образные средства языка, например, метафоры, когда моло-

дость сравнивается с цветком (flower), который образно представляет юность, молодость, тогда как его 
плоды  символизируют зрелость. 

В языке находит отражение все, что окружает человека - культура, менталитет, история того или 
иного народа, география, обычаи и традиции. Язык как бы аккумулирует все это в себе, хранит, пере-
дает из поколения в поколение. Анализируя фразеологические единицы того или иного языка, можно 
составить определенную оценку внутреннего мира человека и сравнить с оценкой внутреннего мира в 
других языках. 
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Аннотация: Современное состояние международно-правового регулирования международных эколо-
гических отношений, когда стремительно увеличивающийся в количественном отношении нормативный 
массив в действительности не приводит к улучшению экологической ситуации в мире, настоятельно 
диктует необходимость проведения серьезной реформы международного экологического права, преж-
де всего, в части, касающейся повышения эффективности действующих механизмов экологического 
сотрудничества государств и создания новых механизмов такого сотрудничества. 
В данной статье анализируются существующие механизмы и способы урегулирования таких споров, а 
также выявляются их  индивидуальные особенности. 
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В настоящее время на развитие международного права и международного сотрудничества ока-

зывают влияние три фактора: глобализация, научно-технический прогресс и экология. Что касается 
экологического фактора, то он является обстоятельством, влияющим на само существование челове-
чества, его недооценка может вызвать плачевные последствия не только для человечества, но и для 
всех обитателей нашей планеты.  Действие этого фактора обязательно должно привести к сотрудниче-
ству государств, появлению новых, достаточно жестких правил в области охраны окружающей среды.  

Масштабный характер экологических проблем признан сегодня на всех уровнях. Как отмечается 
на уровне ООН: «Наше существование и развитие по большому счету зависят от природных систем и 
ресурсов. Все наши попытки покончить с нищетой и обеспечить устойчивое развитие окажутся безре-
зультатными, если процесс экологической деградации и истощения природных ресурсов будет про-
должаться неослабевающими темпами»[1]. Очевидно, что в борьбе с экологическим кризисом можно 
добиться успехов только путем консолидированных и совместных действий многих государств. Однако, 
международным отношениям в области защиты окружающей среды эта черта нехарактерна, все отно-
шения в этой области фрагментарны. Ученые и политики не раз обращали внимание на необходимость 
укрепления международно-правовой базы экологического сотрудничества и создания действительно 
эффективных международных контрольных механизмов в этой сфере [2]. 

Для того чтобы разобраться в  сути данной проблематики необходимо определить понятие меж-
дународного  экологического спора, который определяется как «противостояние правовых аргументов 
или интересов между государствами и международными организациями, принимающее форму проти-



 

 

 

востоящего специфического требования и касающееся антропогенного изменения экосистем, которое 
имеет отрицательное воздействие на людей и ведущее к истощению природных ресурсов» [3]. Одной 
из причин возникновения таких споров являются вопросы рационального использования природных 
ресурсов и распределения исчерпаемых благ, которые часто вступают в противоречие с экономиче-
скими интересами государств. По этим и другим причинам нередко возникают международные сканда-
лы и инциденты, сторонами в которых становятся как государства, так и международные организации. 
Для рассмотрения споров такого характера применяются различные средства мирного разрешения. 
Зачастую данные столкновения могут переходить в международный конфликт, напрямую затрагивая 
вопросы мира и безопасности. Резолюцией 42/93 «О всеобъемлющей системе международного мира и 
безопасности», принятой 7 декабря 1987 г., Генеральная Ассамблея ООН сконцентрировала свое вни-
мание на том, что нерешенные экологические вопросы легко могут перерасти в международную 
напряженность и конфликты, что может угрожать международному миру и безопасности. В п. 10 данной 
Резолюции говорится о том, что «взаимодействие в экологической области должно стать неотъемле-
мой частью всеобъемлющей системы международной безопасности» [4 ]. 

Анализируя тенденцию мирного разрешения споров, особое внимание на себя обращают между-
народные судебные учреждения. Разрешение международных экологических споров привело к изме-
нениям в организации и деятельности имеющихся международных судебных учреждений, а также ста-
ло причиной появления новых средств разрешения и предотвращения споров. Учитывая тот факт, что 
ущерб окружающей среде трудно восполним (а иногда практически невозможен), в международном 
экологическом праве приобретает большое значение предотвращение нанесения трансграничного эко-
логического ущерба и связанных с ним возможных экологических споров. 

Резюмируя, можно отметить некоторые особенности данного механизма урегулирования: труд-
ность исполнения решений судебных органов; размытость определения экологического спора и подхо-
дов к нему  в международных правовых актах порождает проблемы реализации судебного механизма; 
использование механизма позволяет выявлять пробелы и коллизии в международном праве. 

Однако, в последнее время в связи с развитием альтернативных процедур урегулирования спо-
ров даже на международном уровне, особую популярность приобрели международные квазисудебные 
процедуры по урегулировании международных экологических споров. Хоть их решения и не носят для 
сторон обязательного характера, но само существование таких процедур укрепляет и повышает эф-
фективность международного права в целом и укрепляет доктрину rule of law. Примером существова-
ния таких процедур и органов можно назвать Комиссию НАФТА по экологическому сотрудничеству, а 
также так называемый курс Китайской «экологической дипломатии». Кроме того, в последнее время в 
науке активно обсуждается применение альтернативных процедур урегулирования экологических спо-
ров. В качестве альтернативы судебному разбирательству, механизмы альтернативного урегулирова-
ния споров могут более целесообразно рассматривать экологические споры, так как экологические 
тяжбы часто являются сложными, длительными и дорогими. Альтернативные способы разрешения 
экологических споров предлагают определенные преимущества, такие как сокращение судебной невы-
полненной работы, экономия времени и затрат, гибкость, больше контроля у сторон за процедурой 
расторжения, отсутствие национальных предубеждений и т. д. 

Анализ ситуации показал, что в международном экологическом праве также  используется «про-
цедура несоблюдения», являющаяся своеобразной процедурой осуществления контроля за обеспече-
нием выполнения государствами международно-правовых обязательств и важным механизмом 
предотвращения экологических споров относительно невыполнении положений различных междуна-
родных экологических соглашений (МЭС). «Процедуры несоблюдения», в отличие от судебных 
средств, считаются  «дружественными»  средствами разрешения международных споров, так как осу-
ществляют превентивный характер, привлекают к участию в решения спора не только непосредствен-
ных сторон спора, но и всех участников многостороннего договора. 

Что же касается путей решения международных экологических споров, то одним  из вариантов 
является предложение о  создании Международного экологического суда, споры, о создании которого 
ведутся в литературе  с 80-х годов XX века. В 1994 г. был создан Международный суд экологического 



 

 

 

арбитража, который является международной неправительственной организацией и не отвечает по-
требностям современного положения дел. По мнению большинства ученых, Международный экологи-
ческий суд должен быть создан либо в рамках ООН, либо быть связанным договором с ООН (как и  
Международный уголовный суд) [5]. В обоснование вышесказанного можно привести мнение Р.А. Ка-
ламкаряна: «создание Международного экологического суда будет способствовать повышению роли 
международного экологического права в системе международного права в целом, усилению ответ-
ственности субъектов международного права за нанесение ущерба, а также укреплению миропорядка 
на основе господства права» [6].  

В заключение стоит сказать, что укрепление и дальнейшее развитие  экологического сотрудниче-
ства государств и повышение эффективности действующих механизмов этого сотрудничества требуют 
серьезной реформы. Международное право предлагает широкий спектр механизмов и процедур для 
урегулирования экологических споров. Очевидно, что эти механизмы будут и в дальнейшем развивать-
ся, а экологические проблемы только нарастать, поэтому и применять определенную меру к конкрет-
ному спору стоит, только учитывая характерные особенности каждой ситуации. 
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Аннотация: Статья посвящена риску в предпринимательстве. Определено понятие риска в данной 
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Abstract: The article is devoted to risk in business. The concept of risk in a given field of activity. The article 
also refers to the factors of objective-subjective nature, causing the appearance of risk in business. The classi-
fication of the risk inherent in business activity. 
Keywords: risk, probability, objective basis, objective and subjective factors, the profit. 

 
Издавна риск привлекал внимание многих мыслителей. О его сущности и природе сказано нема-

ло цитат, ставшие на сегодняшний день крылатыми.  Например, датский ученый однажды сказал 
«рискнуть — значит на мгновение потерять точку опоры. Основателю журнала USA Today принадлежит 
такая фраза «не рисковать — значит потерять самого себя». Результат управления без риска — бизнес 
без выигрыша и удовольствия». 

Американский математик и аналитик Дэвид Хертц определил неопределенность и риск – главной 
трудностью и главным шансом бизнеса.  

Как и любой деятельности предпринимательству присущ риск. 
Под риском в предпринимательстве понимают традиционно  вероятность, того, что у  предприя-

тия возникнут  убытки либо же потери, если какое –либо необходимое на взгляд предпринимателя, ме-
роприятие не воплотится.  Кабаков В.С. под предпринимательским риском понимает вероятность непо-
лучения запланированного результата при осуществлении деятельности [1] . 

Осуществлять предпринимательскую деятельность не рискуя, невозможно.  В целом в предпри-
нимательской деятельности риск понимается  как вероятность неполучения запланированного резуль-
тата при осуществлении деятельности.  

В предпринимательстве риски связаны с производством, финансами, тесно связаны с социаль-
ными, экономическими и некоторыми другими функциями, отсюда они и получили название « хозяй-
ственные риски».  

Риску в предпринимательстве присуща объективная основа из-за неопределенности внешней 
среды по отношению к предпринимательской фирме. Внешняя граница состоит из экономических, со-
циальных и политических условий, в рамках которых фирма осуществляет свою деятельность и к ди-
намике которых она вынуждена рано или поздно приспособиться. Неопределенность ситуации пред-
определяется тем, что она зависит от множества переменных факторов, условий, лиц, поведение кото-
рых не всегда можно предвидеть.  



 

 

 

Многие исследователи, предприниматели, определяя предпринимательский риск, как  оборотную 
сторону экономической свободы и плату за нее. Свободе одного предпринимателя сопутствует одно-
временно и свобода других предпринимателей, следовательно, по мере развития рыночных отношений 
в нашей стране будет усиливаться неопределенность и предпринимательский риск. 

Искоренить предпринимательский риск невозможно, так как он является элементом объективной 
действительности. Также предпринимательская деятельность непосредственно связана с теми или 
иными процессами, происходящими в экономике. Объективность риска связана с наличием факторов, 
существование которых в конечном счете не зависит от действия предпринимателей. 

Так же следует отметить, что  «риск в предпринимательском праве» имеет цель, которая заклю-
чается получении экономической прибыли субъектов права, имеющих интерес материального характе-
ра в результатах реализации субъективных прав и исполнения обязанностей [2].  

Существует определенные комплексы факторов объективно-субъективного характера, которые 
обуславливают появление в предпринимательском и гражданском праве риска. Что же касается объек-
тивных факторов, то к их числу можно отнести:  множество вариантов путей развития общественных 
отношений, в которые вступают субъекты права, и их природу, множество конкретных жизненных об-
стоятельств, а также позитивную неопределенность различных рисковых ситуаций. Субъективная сто-
рона риска в предпринимательском праве напрямую связана с выбором определенных альтернатив. 
Субъекты, участвующие в предпринимательской деятельности, различным образом воспринимают 
возможные ситуации риска, и, соответственно, по-разному реагируют на них, поэтому реализуют раз-
личные попытки его предотвращения, что также свидетельствует о субъективной стороне риска [3].  

Риск носит объективный характер, так как он всегда связан с различными рисковыми ситуация-
ми, которые могут появиться в ситуациях объективно существующей неопределенности. Например, 
изменение политической ситуации, которая имеет влияние на нормативное регулирование предприни-
мательской деятельности, форс-мажор и т.д. Следует отметить, что риск в предпринимательском пра-
ве и предпринимательской деятельности представляет собой деятельность субъектов предпринима-
тельского права, действующих в условиях неопределенности, а также ситуации неизбежного выбора. В 
результате данной неопределенности происходит оценка вероятности достижения желаемого резуль-
тата и происходит прогноз отступлений, которые возможны в результате достижения цели.  

Существует несколько классификаций рисков в предпринимательской деятельности. Например, 
одна из классификаций выделяет следующие виды рисков: 

- финансовый (к нему относится риск упущенной выгоды); 
-производственный (например, вероятность невыполнения предприятием своих производствен-

ных задач); 
- процентный (данный риск связан с повышением процентных ставок);  
- коммерческий (заключается, например, в повышении закупочной цены товаров); 
- кредитный (имеет место в связи с неуплатой долга или процентов по кредиту) [4]. 
По мнению О.Н. Садикова, категория риска и его неблагоприятные имущественные последствия  

представляет собой самостоятельную правовую проблему, выходящую за пределы общего изучения 
об ответственности и убытках, как их определяют нормы действующего гражданского законодательства 
[5].  

В заключении хотелось бы отметить, что риск в предпринимательском праве – это достаточно 
многоаспектное понятие, отражающее многофункциональность предпринимательских отношений, а 
также  предпринимательской деятельности. Данный аспект определяет возможность наличия многооб-
разных определений этого понятия. Под риском в предпринимательской деятельности может пони-
маться как событие, которое не имеет зависимости от субъекта, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность, так и осознанное действие, то есть волевой поступок.  
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Аннотация: автором рассматриваются педагогические основания поликультурного образования в кон-
тексте реализации стратегии межкультурного взаимодействия в образовательном процессе вуза. По-
ликультурная образовательная среда выступает основой формирования профессионально-значимых 
компетенций личности, включая направленность на конструктивную коммуникацию с представителями 
различных культур. В реализации данной стратегии значительная роль отводится преподаванию ино-
странного языка.  
Ключевые слова: поликультурность, межэтническая толерантность, гуманитаризация, образователь-
ная среда, иностранный язык. 
 

MULTICULTURAL BASES OF HUMANIZATION OF HIGHER EDUCATION: A STRATEGY FOR 
INTERCULTURAL COOPERATION IN THE TRAINING OF PROFESSIONAL 

Archakova R.A. 
 
Abstract: the author discusses the pedagogical foundations of multicultural education in the context of the 
implementation of the strategy of intercultural interaction in the educational process of the University. Multicul-
tural educational environment is the basis of formation of professionally important competences of the individ-
ual, including a focus on constructive communication with representatives of different cultures. In the imple-
mentation of this strategy plays a significant role the teaching of a foreign language.  
Key words: multiculturalism, ethnic tolerance, humanitarianism, educational environment, foreign language. 

 
Гуманитаризация образования выступает в качестве  важнейшего условия процесса подготовки 

человека к быстроменяющимся условиям современной цивилизации, необходимой ступенью к гумани-
зации образования.  

Учитывая факт того, что культурная традиция выступает основой построения содержания обра-
зования, целесообразно говорить о культурно-образовательной основе построения содержания учеб-
ных курсов в рамках организации поликультурного образования. Основой образовательного процесса 
является его культурообразующий статус, гуманистическая основа, которая выражается в том, в обра-
зовательном процессе выделяются и транслируются гуманистические традиции, имеющие отношение к 



 

 

 

различным культурам. При этом  определенные учебные курсы обладают необходимым потенциалом 
для решения поставленных задач. Таковым выступает курс иностранного языка в школе и вузе, позво-
ляющий сформировать культурологическую основу для усвоение ценностей культуры других народов 
при непосредственной опоре на национальную и российскую культуру. Построение данной культуроло-
гической основы, построенной на содержательных межкультурных связях выступает основой гумани-
таризации образования. 

 В представленном концептуальном аспекте считаем возможным под гуманитаризацей образова-
ния  понимать ориентацию содержания на решение главных социальных проблем, свободно общаться 
с людьми разных национальностей, профессий и специальностей, хорошо знать родной язык, историю 
и культуру, свободно владеть иностранными языками, быть грамотным человеком в различных обла-
стях знания, обладать развитой толерантной культурой.  

Именно толерантная культура – это цель и результат восприятия, сопровождающийся формиро-
ванием определенных социальных установок, а также ценность и качество личности, проявляющееся в 
поведении, поступках, устремлениях. Именно толерантная культура как качество личности считается 
необходимым для успешной адаптации к новым изменениям в обществе. 

В качестве важнейших принципов построения поликультурной воспитательной системы в вузе 
мы выделяем следующие:  

- гуманистическая основа воспитания; 
- этнокультурная и региональная составляющая воспитания;  
- личностная ориентированность воспитания;  
- воспитание гражданской и патриотической ответственности;  
- ориентация на самовоспитание и саморазвитие личности;  
Проектирование поликультурной воспитательной среды вуза должно в полной мере основывать-

ся на комплексе принципов профессионально-личностного развития студентов, среди которых целесо-
образно выделить следующие:  

1. Принцип гуманизации и гуманитаризации образования. 
2. Принцип самоактуализации  личностных и профессиональных  
    особенностей.  
3. Принцип индивидуализации образовательного процесса.  
4. Принцип свободы выбора.  
5. Принцип сочетания индивидуального и коллективного творчества.  
6. Принцип системности в воспитании.  
На основе данных принципов должна строиться образовательная среда современного вуза. В 

данной среде профессионально-личностное развитие каждого студента интегрировано во все основ-
ные виды деятельности и обеспечено соответствующими критериями социальной востребованности,  
состоятельности и личностной ответственности.  

Гуманитаризация, выступая основной тенденцией развития образования  в XXI в., направлена на 
формирование толерантного отношения  человека к поликультурным процессам современного мира. В 
рамках  гуманистической парадигмы современного образования возможно решать вопросы формиро-
вания человека, способного к межкультурной коммуникации.   Таким образом, гуманитаризация обра-
зования есть процесс построения поликультурной воспитательной среды. 

   Детерминирующую роль в социокультурологическом обосновании поликультурного образова-
ния играет этнокультурная составляющая региональной образовательной политики. Ведущий принцип 
реализации национального в поликультурном образовании  – социокультурный контекст развития 
личности – предполагает максимальный учет конкретных национальных реалий и определение их ме-
ста и значимости в интернациональном мире. На основе данной целевой установки определяется об-
разовательная стратегия, направленная на формирование личности, способной к активной и эффек-
тивной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чув-
ством понимания и уважения различных национальных культур [1, с.16].  

   Современное поликультурное образование должно не только опираться на сравнительно-



 

 

 

сопоставительный анализ различных этнокультурных модусов, но всемерно использовать диахрониче-
ский подход, позволяющий проследить этапы формирования системы духовно-нравственных ценно-
стей, увидеть в историко-ретроспективном аспекте инвариантные и специфические явления в развитии 
определенного типа культуры, почувствовать «духовный стиль эпохи» и выявить  артефакты в разви-
тии данной этнокультуры. Диахронический подход в структуре поликультурного образования направлен 
на выявление и анализ «культурных стереотипов», представляющих собой совокупность наиболее ха-
рактерных черт культуры [2, с.46]. Так как культурный стереотип представляет собой совокупность вза-
имодействующих друг с другом и взаимодополняющих элементов, то рассмотрение каждого из них 
неизбежно выводит на уровень изучения самой системы. Организованное таким образом поликультур-
ное образование опирается на междисциплинарный творческий подход и направлено на формирова-
ние поликультурологической рефлексии, в результате которой познающий субъект поднимается над 
различными этнокультурными парадигмами видения мира и человека [3, с.163]. Результатом данного 
образовательного процесса является формирование поликультурного мышления, выступающего отра-
жением современных глобалистических тенденций в образовательной сфере.  

Именно воспитательные общественные ресурсы выступают основой для устойчивого социально-
экономического и духовного развития северокавказского региона и всей России. Устойчивое развитие 
предполагает установление в региональном масштабе системы морально-этических ценностей с уче-
том самобытности культуры и межкультурного диалога.  

Таким образом, региональная образовательная среда призвана поддерживать диалог культур в 
поликультурном образовательном пространстве, решать вопросы духовно-нравственного воспитания 
молодежи на основе приобщения к этническим и социокультурным ценностям современной жизни, что 
формирует необходимые условия для развития образовательной системы России в наступившем сто-
летии.    
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Аннотация: Статья раскрывает особенности международной рейтинговой системы Европейского Сою-
за U-Map, описывается система измерений деятельности университета. Описание индикаторов и их 
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Abstract: Article reveals features of the international rating system of the European Union of U-Map; the sys-
tem of creation of a profile of university, consisting of 29 indicators is described. The description of indicators 
and their interpretation is also present at this article.  
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Европейский союз в 2014 г. запустил собственный проект оценки организаций высшего образо-

вания U-MAP. U-Map ориентирована на индивидуальные организации европейского высшего образова-
ния, которые представляют собой отдельные и не противоречащие закону организации в их собствен-
ной национальной системе. [1] U-Map предоставляет различные подходы, с помощью которых важные 
сходства и различия между институтами высшего образования могут быть описаны и сравнимы.  U-
Map осуществляет это при помощи базы для создания и анализа «профайлов институциональной дея-
тельности». Эти U-map профайлы основаны на эмпирической информации для 29 ключевых индикато-
ров, сгруппированных в 6 измерений. В U-map измерения отображают характеристики институтов выс-
шего образования, где можно отобразить сходства и различия. Каждое измерение выделяет различный 
аспект деятельности институтов высшего образования. Измерения обучения и способности к обучению, 
исследовательская вовлеченности и обмен опытом отображают ключевые функции институтов высше-
го образования. Измерения международной ориентации и региональной вовлеченности касаются сте-
пени того, насколько ключевые функции нацелены на международную или региональную аудиторию. 
Шестое измерение, студенческий профайл, фокусируется на различных аспектах ученической дея-
тельности каждого студента так же, как и на общем зачислении студентов. Индикаторы и измерения U-
map были протестированы на правильность, надежность и осуществимость посредством детального 
процесса консультаций стейкхолдеров и пробного теста прототипа U-map, включающего 70 институтов, 
что подтвердило, что эти индикаторы работы способны помочь в правильном осознании того, чем в 
действительности занимаются институты. Разнообразие деятельности каждого института изображено 



 

 

 

на лучеобразной диаграмме с 6 цветами, представляющими 6 измерений U-map (Рис.1). Каждый луч 
отображает показатель – длина луча означает степень, с которой институты вовлечены в эту деятель-
ность. [2] 

 
 

Рис.1. Лучеобразная диаграмма U-map 
 

Методика: Рассматриваются 6 измерений (Таблица 1): 

 Профайл обучения и способности к изучению; 

 Студенческий профайл; 

 Вовлечение в исследовательскую деятельность; 

 Вовлеченность в обмен знаниями; 

 Международная ориентация; 

 Включение в региональную деятельность. 
Таблица 1 

Индикаторы измерения методики U-Map. 

Обучение и изучение профиля Студенческий профиль 
Исследовательская  дея-

тельность 

- область подготовки 
- диапазон предметов 

- ориентация 
- расходы на  обучение 

- студенческое развитие 
- студенческая занятость 

- студенты дистанционного обучения 
- общее количество студентов 

- количество  публикаций 
- количество защитивших 

диссертацию 
- расходы на исследова-

ние 

Участие в обмене знаний Международная ориентация 
Региональное обязатель-

ство 

- организация стартапов 
- подача заявок на патент 
- культурная деятельность 

 

- выбор студентов в программах между-
народного обмена 

- участие студентов в программах 
- международный преподавательский 

состав 
-величина международных источников 

дохода в бюджете учреждения 

- выпускники, работаю-
щие в регионе 

- важность мест-
ных/региональных доход-

ных источников 



 

 

 

В Европейском Союзе национальные политики создали отдел, занимающийся вопросами евро-
пейского высшего образования и европейской исследовательской деятельности, международная 
направленность институтов международного образования стала уместной характеристикой их профай-
ла. Международная направленность измеряется на основе информации, которая относится к вопросам 
обучения и обучаемости (Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Описание критериев оценки международной деятельности. 

Критерий оценки международной дея-
тельности в U-map 

Описание 

Студенты, которые желают получить 
научную степень за рубежом. 

Большая доля студентов, желающих получить научную 
степень за рубежом (в % от общего числа студентов – со-
искателей научных степеней) отображает высокий уровень 
привлекательности институтов международного образова-
ния для интернациональных студентов, что, как предпола-
гается, связано с высоким уровнем международной ориен-
тации. «Иностранный статус» будет измерен «националь-
ностью» диплома или степени.  

Число студентов в международных про-
граммах обмена 

Существует предположение, что сильная международная 
ориентация приведет к большей доли студентов, обучаю-
щихся в институтах в рамках международной программы 
обмена (в % к общему числу студентов).  

Число студентов, отправляемых на обу-
чение в рамках международных про-
грамм обмена. 

Cильная международная ориентация приведет к большей 
доли студентов, отправляемых за рубеж для участия в 
международных программах обмена (в % от общего числа 
студентов 

Число международного академического 
персонала. 

Высокий процент международного персонала (к общему 
числу академического персонала) свидетельствует о силь-
ной международной направленности. Иностранный акаде-
мический персонал определяется как академический пер-
сонал с иностранной национальностью, принятый на рабо-
ту институтом, осуществляющим деятельность по обмену. 

Важность международных источников 
доход в общем бюджете института 

Если относительная доля международного дохода велика, 
это свидетельствует о сильной международной ориента-
ции. 

 
 

Оценка международной деятельности в U-Map занимает особое место. В эру, где такие тенден-
ции, как глобализация и интернациональная мобильность требуют сильной международной вовлечен-
ности институтов высшего образования этот вопрос является очень актуальным.  
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Колледж физической культуры ФГБОУ ВО СибГУФК 

 

Аннотация: В настоящее время специалисты в области физической культуры отмечают негативную 
тенденцию ухудшения физического здоровья студенческой молодежи. Среди факторов, оказывающих 
влияние на рост заболеваемости студентов и низкий уровень их физического развития, следует отме-
тить дефицит двигательной активности, переоценка жизненных норм и ценностей в новых социально-
экономических условиях, ухудшение экологической обстановки, недостаточность знаний о здоровом 
образе жизни. 
Ключевые слова:  спорт,  физкультура,  утренняя зарядка,  фитнес, здоровый образ жизни, правиль-
ное питание.  
 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON OZDOROVLENIE STUDENTS. 

                                                                                                     Trusova, V. P., teacher 
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                                                                        College of physical education FSBEI Sibgufk  

Abstract: currently, experts in the field of physical culture note the negative trend of deterioration of physical 

health of students. Among the factors influencing the increased incidence of students and the low level of their 

physical development, it should be noted the lack of physical activity, a reassessment of the life norms and 

values in a new socio-economic conditions, environmental degradation, lack of knowledge about healthy way 

of life.  

 Key words: sport, physical education, morning exercises, fitness, healthy lifestyle, proper nutrition. 

                     
В условиях  изменений современной России особое место занимают вопросы по  укреплению 

физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни.  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорта в Российской Федерации» физическая культура - это часть культуры, 
представляющая собой совокупность ценностей,  норм и знаний, создаваемых  и используемых обще-
ством в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической культуры 
личности  и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.[1] 

Важно выделить, что здоровье человека  полностью  управляемо. Поэтому с помощью  соответ-



 

 

 

ствующих  мероприятий, где присутствуют физические упражнения, различные виды спорта, правиль-
ное питание, режим труда и отдыха и др., можно с легкостью изменить в необходимом направлении 
показатели физического развития и функциональной подготовленности организма, а так же увеличить 
успешность освоения профессии, плодотворность его будущей профессиональной деятельности. 

Физическое развитие, которое тесно связано со здоровьем, — это процесс изменения и станов-
ления всех свойств человеческого организма  (рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная 
емкость легких и др.).  Ни для кого не секрет, что большую часть населения мучает проблема  лишнего 
веса, а так же нельзя забывать и о сильной усталости  в основном от  интеллектуальных усилий, дли-
тельных нервных напряжений, связанных с переработкой большого потока разнообразной информа-
ции, существенно отличающейся  от физического труда. Все это пагубно отражается на здоровье и ра-
боте человека.  

Для того чтоб решить данную проблему стоит  начать со своих мыслей. Понять то, что вы уни-
кальны. Постарайтесь каждый раз, вставая с кровати и подходя к зеркалу, улыбаться и делать себе 
комплимент, выработайте эту хорошую привычку, которая в дальнейшем вам очень понадобиться.  

Следующий шаг - это обыкновенная 15 минутная зарядка, которая должна быть ежедневной. 
Разнообразные упражнения должны быть  легки в исполнении,  и их может выполнять человек любой 
возрастной категории. Главная задача зарядки – оптимизация перехода от продолжительного отдыха 
(сна) к активной деятельности. При выполнении зарядки выполняются такие задачи, как формирование 
и поддержание нормальной осанки, поддержание достигнутого уровня развития отдельных двигатель-
ных качеств. Форсирования нагрузки после многочасового глубокого покоя не целесообразно. Выбор 
упражнений для утренней зарядки большой. 

Первым делом перед выполнением упражнений нужно выполнить плавное потягивание с вы-
прямлением конечностей и туловища, лежа в постели или в положении стоя. Наклоны, прыжки, присед, 
бег и т.д.  все это должно постепенно активизировать кровообращение преимущественно в крупных 
мышцах нижних конечностей и тазовой области.  Уже через месяц вы начнете замечать изменения в 
себе. Вы ощутите легкость, хорошее настроение и, следовательно, желание что-либо еще сделать. Вы 
не сможете долго находится без движений. Но собираясь вести, здоровый образ жизни не стоит забы-
вать и о питании. Ведь наша фигура зависит на 70 % от питания, а уже после и от физической нагрузки. 
Сколько бы не было диет в наше время, все они бесполезны. Так как после "эффективных" диет, кило-
граммы  уйдут на время, но после чего вернуться в удвоенном размере. А оно вам надо? Самое луч-
шее, что можете вы сделать, так это начать питаться правильно. С утра выпивать натощак 1 стакана 
простой воды, спустя 20 минут завтракать, никогда его не пропуская! Каждый прием пищи не больше 
чем через 2-3 часа.  Яблоко - является лучшим перекусом для человека, который находится не дома. 
Все углеводы стоит употреблять до 12 часов, после уже желательно употреблять белковую пищу. До-
пускается  последний прием пищи за 3 часа до сна, чтоб желудок мог успеть переварить пищу.  

Помимо зарядки каждый день, занимайтесь любимым видом спорта. Например, фитнес,  помо-
жет вам привести свое тело в  порядок и психологически снять нагрузку за весь день. Одна тренировка 
такого фитнеса, сжигает около 500-600 килокалорий. Ну , а после самое то принять контрастный душ. 
Контрастный душ полезен тем, что он улучшает нашу кожу, а так же циркуляцию крови в организме. 

Фактически физическая культура и спорт необходимы для формирования молодого человека, 
являясь важным средством его всестороннего и гармонического развития. Значит физическая культу-
ра— в структуре образовательной и профессиональной подготовки будущих бакалавров и специ-
алистов выступают не только в роли учебной  дисциплины, но и как средство направленного развития 
целостной личности. 

В период экзаменов почти все обучающиеся сидят дома.  Пребывание на улице не превышает 
больше 30-50 минут в день, это-то время, которое они находятся в пути до места учебы и обратно. Не-
досыпание, отсутствие регулярного питания и т.д.  А потом кончается экзаменационная сессия. Отдых! 
И именно в это время у некоторых начинаются простуды и другие отклонения в состоянии здоровья.  
Обучающиеся, регулярно занимающиеся спортом и физическими упражнениями и не прерывающие 
занятий даже в период экзаменов, более благополучно для своего здоровья проходят эти «подводные 



 

 

 

рифы» во время учебы. Поэтому, в принципе, выбор обучающимся любой формы двигательной актив-
ности: разнообразный физический труд, танцы, занятия физической культурой, различными видами 
спорта — уже сам по себе становится благоприятным явлением для организма, поскольку снижает де-
фицит двигательной активности, способствует укреплению здоровья.  

Развитие физической культуры и спорта наиболее важная составная часть государственной со-
циально-экономической политики. 

Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта - эффективное 
использование их возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, формировании здоро-
вого образа жизни и достойное выступление российских спортсменов на крупнейших международных 
соревнованиях. 

Огорчает то, что в России  обострилась проблема с состоянием здоровья  населения, слишком 
много людей, употребляющих наркотики, алкоголь  и пристрастившихся к курению.  В настоящее время 
спортом в стране занимается всего 8 - 10% населения, тогда как в экономически развитых странах ми-
ра этот показатель достигает 40 - 60%. 

Реальный объем двигательной активности обучающихся не обеспечивает полноценного разви-
тия и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число, обучающихся отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  
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В обществе все острее ощущается потребность в освоении и воссоздании утраченных исконных 

начал традиционной культуры народа. Богатые традиции русского народного воспитания оказались 
забытыми на долгие годы, не были востребованы ни педагогической наукой, ни практикой воспитания. 
Разрушение национальной культуры, устоев русской нации привело к деформации национального ха-
рактера современного молодого поколения. Замена традиционно русских качеств – доброты, силы во-
ли, трудолюбия – сформировали, к сожалению, у большой части населения отрицательные явления – 
безнравственность, цинизм, стремление жить не работая за чужой счет, ложный патриотизм, снижение 
интеллекта и культуры.  

Современный мир желает видеть человека воспитанного, активного, творческого, образованного, 
который воплощает в себе лучшие черты национального характера. Такая задача, в значительной ме-
ре, может быть достигнута путем сочетания современной и традиционной культуры. Именно в народ-



 

 

 

ной культуре воплощены исконно нравственные, духовные ценности русского народа, важнейшими из 
которых были соборность, религиозность, трудолюбие, доброта. Самым существенным обстоятель-
ством преуспевания нации является сохранение языка, общенародных традиций, культурных ценно-
стей. 

Нет сомнения, что возрождение нации начинается с возрождения народной культуры. «Диалог» 
современной и традиционной культур предполагает внедрение в нашу жизнь исконной своей культуры. 
Заинтересованность и увлеченность народным творчеством, возрождение утраченных промыслов поз-
волит молодому поколению постигнуть идеалы народа, взять их в качестве ориентира в поведении, что 
будет способствовать нравственному оздоровлению общества [1, с.94]. Культура и человек взаимосвя-
заны, они влияют друг на друга и проявляются в одном интересном плане - традициях. Традиции 
склонны очерчивать занятия, являются важной формой коллективного производства, включены в це-
лостную систему материальной и духовной культуры человечества. Традиция объединяет людей, за-
нятых различной деятельностью и это, не является случайным фактом. Большее значение приобрета-
ет конечная цель любых традиций, состоящая в переработке огромных массивов знания в такие фор-
мы, которые соответствовали бы возможностям освоения и позволяли удерживать и передавать зна-
ния и опыт, что поднимает культуру на более высокий уровень. 

Рассматривая, термины «народ», «народность», «нация», «этнос», мы обратились к трудам Г.Н. 
Волкова, где  «Под термином «народ» мы понимаем субъект истории, совокупность классов и социаль-
ных групп общества; население государства, страны. «Народность» – исторический тип этноса, следу-
ющий за племенем и предшествующий нации; возникает в результате смешения племен и образования 
племенных союзов. «Нация» – исторический тип этноса, представляющий собой социально-
экономическую целостность, которая складывается и воспроизводится на основе общности террито-
рии, экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры, психологического склада и этни-
ческого самосознания. «Этнос» - исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 
совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры (в том 
числе языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (са-
мосознанием), зафиксированных в самоназвании (этнониме) [2]». 

Нельзя обойти вниманием и понятие «культура» в книге «Культура. Критический обзор концепций 
и дефиниций» А. Кребер и К. Клакхон в изложении Л. Ионина. Культура - это то, что отличает человека 
от животных, культура – это характеристика гуманного общества. Кроме того, культура не наследова-
ние биологическое, она рассчитывает на знание, переданное предками, напрямую связана с идеями, 
какие бытуют и передают свой опыт в символической форме (посредством языка) [3, с. 45,47]. Кроме 
того, функции у народной культуры те же, что и культуры вообще (регулирующая, информационная,  
аккумулирующая и др.), но с поправкой на тот уровень развития общества - невыделение личности из 
социума, - в котором культура функционировала [4, с.22,52]. 

Рассматривая характеристики «культуры», данные Э.Орловой, Б. Ерасовым, Г. Драчом можно 
выделить основные ее сферы: в предметах материальной и духовной деятельности человека, в форме 
субъектов, творцов и носителей культуры, а так же в форме институциональных связей, институтов, 
которые переводят субъективную действительность индивидов в объективный план. Это то, что каса-
ется «культуры» в ее широком смысле [5,с 14,17], [6]. 

Важными нам представляются принципы формирования понятия «народная художественная 
культура», перечислим их более подробно. 

Принцип этничности, позволяет выявить этническую (а не классовую) природу художественной 
культуры того или иного народа (русского, украинского, белорусского и т.п.). Принцип целостности, 
помогает представить народную культуру в совокупности ее многообразных форма, способов и меха-
низмов ее создания, сохранения, распространения, развития и преобразования. Принцип двуединства 
этнохудожественного сознания и этнохудожественной деятельности при определяющей роли первого в 
народной художественной культуре. Принцип исторической и социокультурной динамики, требует 
рассмотрения народной художественной культуры и ее конкретно-исторических типов в широком кон-
тексте общественных переустройств и циклов. Позиция художественно-эстетической уникальности, на 



 

 

 

основе которой раскрываются самые типичные черты и особенности той или иной народной художе-
ственной культуры, ее специфическая роль в мировом художественном процессе.  

Сегодня без глубокого всестороннего изучения песенного и музыкального фольклора, обрядов, 
устного народного творчества, старинных промыслов и ремесел, этнопедагогической доминанты 
народной художественной культуры, нельзя говорить о преемственности нравственных и духовных 
традиций народа. В качестве одного из проявлений государственной поддержки этого направления 
следует упомянуть Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», где в числе «…важнейших сфер культурной деятельности определены художественные 
народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях как язык, диалекты и гово-
ры, фольклор, обычаи, обряды, исторические топонимы; выявление, изучение, охрана, реставрация и 
использование памятников истории и культуры» [7]. Это наши корни, которые питают и обогащают со-
временную культуру. Проблемы сохранения и развития народной художественной культуры становятся 
все более актуальными и на международном уровне.  

Многие провинциальные города проявляют пристальное внимание вопросам сохранения и воз-
рождения традиционной культуры. Об этом свидетельствует целый ряд документов, создание центров 
исследований традиционной культуры, что позволяет вести работу более целенаправленно, на новом 
качественном уровне. Работа по возрождению народной традиционной культуры всегда нуждалась в 
систематической организационно-методической поддержке. Перспективное планирование позволяет 
решать проблему сохранения и возрождения традиционной культуры планомерно, комплексно, сов-
местно со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и службами [7]. 

Конечно же, все старания, сконцентрированные на сохранении народных традиций, невозможны 
без заинтересованного и всестороннего внимания в этой работе учителей школ и лицеев, гимназий, и 
колледжей. Культура и образование постоянно ищут контакты, ведь главный контингент занимающихся 
в домах ремесел и школах традиционной культуры – дети, подростки, молодежь. Только местные спе-
циалисты смогут собрать, систематизировать и применять свой региональный материал, и нигде луч-
ше, чем в своих районах, он не будет воспринят. Для этого крайне важно обращение к наследию выда-
ющихся педагогов прошлого, которые много внимания уделяли изучению воззрений народа и его вос-
питательного опыта. Народная педагогика, воспроизводя определенный багаж приобретенных знаний 
(как в материальном, так и в духовном прогрессе человечества), служит фундаментом, на котором со-
зревала педагогическая наука. Педагогическая наука и народная педагогика взаимно благоприятство-
вали развитию друг друга, создавая единое пространство, которое может быть названо культурой вос-
питания и обучения подрастающего поколения. 

Задача первостепенной важности для этнопедагогики – собирать и систематизировать знания по 
воспитанию и обучению подрастающего поколения, раскрыть житейскую мудрость, отраженную в се-
мейном и общинном укладе, сказках, былинах, притчах, песнях, загадках, пословицах и поговорках, иг-
рах, игрушках, а также воззрениях народа и религиозных учениях, которые оказали огромное  влияние 
на весь процесс историко-культурного формирования личности. В народе испокон веков вырабатывал-
ся свой, самобытный нравственный уклад, своя духовная природа. У каждого народа было много обы-
чаев и обрядов, облагораживающих жизнь человека. Они проявлялись и в отношении к природе, и в 
поэзии земледельческого труда, и в устном народном творчестве, и в удивительных промыслах и ре-
меслах, и в красоте одежды, и в православных законах гостеприимства, и в добрых обычаях хорошего 
тона и правилах приличия. 

Духовность людей всегда определялась трудом, душевным талантом и человечностью, именно 
они способствовали формированию подлинно народных характеров. Современное общество испыты-
вает острую необходимость в возвращении к традиционно-бытовым истокам. Уменьшение различия 
между городом и деревней не означает разрушения духовных традиций села, в ряду которых важное 
место всегда занимали особенности воспитательного процесса молодого поколения. Успешное разви-
тие культуры, системы народного образования возможно только на естественном многовековом фун-
даменте народных традиций. Изучение основ многовекового творчества, освоение наследия народной 
художественной культуры чрезвычайно важно для выявления того ценного, что вкладывает каждый 



 

 

 

народ в мировую культуру и цивилизацию в целом.  
Справедливым будет отметить, что чем больше будет участников воспитательного процесса, по-

нимающих свое дело и желающих его улучшить, тем будет эффективнее его определяющее воздей-
ствие на современное поколение. Этнопедагогический обзор этносов России, дает уникальную инфор-
мацию о великой стране – о России, объединяющей более ста наций и народностей. Веками, находясь 
в дружеских отношениях, они взаимно обогащают друг друга этнопедагогическими приобретениями. И 
все они велики и гениальны. Народы, объединенные общностью целей, поднимаются на еще более 
высокий уровень культуры и нравственности. Народная художественная культура в ее многообразии, 
выявляет возможности и эффективные пути реализации прогрессивных воспитательных идей народа в 
решении проблем воспитания молодого поколения, анализирует педагогическое значение тех или иных 
явлений жизни и разбирает их соответствие или несоответствие современным задачам воспитания и 
обучения.  

В этом смысле уместно сказать о таком явлении, как многокультурное образование, цель которо-
го – оказать содействие с помощью школы и других образовательных институтов, семьи и обществен-
ных организаций созданию в России высоко цивилизованного государства, которое отличается толе-
рантностью взглядов, суждений людей; равными правами, обязанностями и возможностями для всех 
граждан; результативным участием в принятии важных решений, затрагивающих как личную жизнь че-
ловека, так и жизнь общества в целом; справедливостью; свободой выбора. Многокультурное образо-
вание отталкивается от идеи, что все школьники и студенты, невзирая на этническое происхождение, 
родовую и половую идентичность, религиозную, классовую, языковую принадлежность обязаны распо-
лагать равными возможностями получать качественное образование, уважение и внимание, социаль-
ное развитие в соответствии со своими потребностями. Это есть педагогическая попытка помочь юно-
му поколению осмыслить свою культуру, роль обобщений и стереотипов в коммуникации между раз-
личными культурами, осознать свое «Я», найти ответ на вопрос «Кто я такой (такая)?». Только так мы 
сумеем противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, ненави-
сти, основанной на культурных различиях. 

Этнопедагогика рассматривает и решает многие проблемы, прибегая к педагогике семейного бы-
та; поговорками и пословицам различных стран мира и выявляет их значение в передаче нравственно-
го опыта подрастающим и будущим поколениям, загадкам как средство умственного воспитания; пес-
ням народов мира и их роли в эстетическом воспитании подростков и молодежи, самодельным игруш-
кам, а так же отводит значительное место для изучения детской и молодежной среды, ее воспитатель-
ным функциям и др. Своеобразие культуры наших предков складывалось из соединения различных, 
некогда единых, славянских культур, из разнообразия форм взаимодействия этих культур. 
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Посещаемость занятий спортивных секций, сохранение контингента учащихся, получение юными 

спортсменами разрядов и подготовка спортивного резерва сборных команд – все это является основны-
ми показателями работы детско-юношеских спортивных школ (Требования к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных  команд Российской Федерации). Но, по данным, получен-
ным при опросе детских тренеров, в ходе анализа научной литературы получается, что большой процент 
юных спортсменов нерегулярно посещают занятия (30-50%), в группах начальной подготовки первого и 
второго года обучения до 40% детей прекращают занятия спортом, следствием чего является низкий 
процент обучающихся,  окончивших ДЮСШ и ставших квалифицированными спортсменами [1; 2].  

Среди причин нерегулярного посещения и прекращения занятий спортом наиболее значимой яв-
ляется отсутствие или снижение мотивации детей к занятиям спортом. 

Мотивации отводится ведущее место в структуре личности. Она пронизывает все структурные об-
разования личности: направленность личности, характер, эмоции, способности, психические процессы. 
Мотивацию рассматривают как психическое состояние, которое формируется в результате соотнесения 
человеком своих потребностей и возможностей с особенностями конкретной деятельности и служит ос-
новой для постановки и осуществления его целей [3]. 

Р.А. Пилоян говорит о  спортивной мотивации как об особом состояние личности спортсмена, кото-
рое формируется в результате соотнесения им своих способностей и возможностей с предметом спор-
тивной деятельности и служит основой для постановки и осуществления целей, направленных на дости-
жение максимально возможного на данный момент спортивного результата [4]. 

Проблема формирования мотивации выступает одной из наиболее сложной и менее разработан-
ной в психологии, хотя исследованию различных аспектов мотивации посвящено значительное число 
работ отечественных и зарубежных психологов (А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, С. Л. Рубинштейн, Х. Хекхау-
зен, Е. П. Ильин Е. П. и др.), также и вопросам мотивации спортивной деятельности (А. Ш. Алахвердиев, 
Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин, Е. П. Ильин, Р. А. Пилоян, А. Д. Суханов, А. Ц. Пуни,  Т. Т.  Джамчаров,  А. 
П. Нечаев и др.) 

С целью исследования разработанности данной темы мы провели анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы. Задачами исследования являлось определение влияния различных 



 

 

 

факторов на формирование мотивации к занятию спортом. 
Результаты нашего исследования показывают, что формирование мотивации к занятию спортом  

часто связывают с личностью тренера.  Одной из наиболее частых причин пропуска занятий называют 
конфликт с тренером [1]. Поведение, деятельность, личностные качества тренера имеют определяющее 
значение для формирования устойчивой мотивации к занятиям спортом у детей [1; 2]. Этот процесс  свя-
зывают с  овладением педагогами специализированными углубленными знаниями, умениями и 
навыками по технологии формирования у подростков мотивации к физкультурно-спортивной деятельно-
сти с целью развития педагогических способностей, формирования необходимых личностных и мораль-
но-этических качеств [5]. Тренеру необходимо уделять внимание эффективному общению с учениками, 
развивать у себя коммуникативные способности, проявлять доброту, справедливость, уважение к детям – 
заботиться об уважительном отношении к себе. Насыщенное, информативное общение влияет на харак-
тер взаимоотношений тренера и воспитанников, в итоге на силу и устойчивость мотивации к занятиям 
спортом. 

В исследованиях В. Б. Антипина выявлена зависимость  формирования устойчивой мотивации к 
занятию спортом  (боксом) со степенью удовлетворения потребностей спортсмена: физиологических, в 
социальных связях, в уважении, в самоактуализации [6]. А. В. Уколов отмечает, что процесс мотивации 
поведения через потребности представляется бесконечным. С развитием спортсмена расширяются его 
потенциальные возможности, поэтому потребность в самоактуализации никогда не может быть полно-
стью удовлетворена. Автор приходит к выводу, что управление формированием спортивной мотивации 
младших школьников через удовлетворение их актуальных потребностей, укрепляет их уверенность, 
коллективизм, чувство собственного достоинства, положительное отношение к тренеру и, в конечном ито-
ге, к учебно-тренировочным занятиям, и готовности к дальнейшему совершенствованию в спорте [7]. 

Недостаточное развитие самосознания подростков, занимающихся спортом, выступает одной из 
значимых причин, приводящих к ослаблению у них спортивной мотивации.  Человек, отличающийся вы-
соким уровнем развития самосознания, осознает не только цели своей деятельности, но и мотивы, кото-
рые придают этим целям личностный смысл. Деятельность самосознания позволяет точнее осознавать 
присущую человеку иерархическую структуру мотивов спортивной деятельности и происходящие в ней 
изменения с учетом  достигаемых промежуточных результатов и изменений условий деятельности [8]. 

Исследуя мотивацию учения школьников, психологами установлено, что позитивное влияние на 
мотивацию определяет такая причинная схема, в которой неуспех объясняется недостатками собствен-
ных усилий. Эта схема является наилучшей для сохранения и формирования мотивации в случае не-
успеха. К тому же, успех, приписанный внешним факторам, вызывает обычно меньше чувства удовле-
творения и гордости, чем успех, приписываемый действию внутренних факторов: усилиям, способностям 
[9; 10; 11; 12; 13]. 

Выявлена зависимость спортивной мотивации от самооценки спортсменами своих личных качеств. 
Важными параметрами самооценки являются: уверенность в себе, удовлетворенность спортивными ре-
зультатами, состояние здоровья, уважение, авторитет. Правильное отношение к успехам и неудачам, 
умение объяснить причины результата в наибольшей степени способствуют поддержанию спортивной 
мотивации и сохранению устойчивости самооценки [14; 15; 16]. 

Е. Б. Кузьмин посвятил свою работу исследованию педагогических условий формирования спор-
тивной мотивации волейболисток 15-16 лет. Автор делает вывод, что спортивная мотивация спортсмена 
зависит от отношения: 

- к цели занятия спортом; 
- к спортивному успеху; 
- к своим возможностям; 
-  к тренировочной, соревновательной и внетренировочной деятельности; 
- к команде и тренеру. 
Спортивная мотивация развивается от внешне организованной (отношения возникают под влияни-

ем социального окружения, обусловлены особенностями конкретной ситуации) к внутренне организован-
ной, зависящей от свойств личности спортсмена (темперамента, мотивов занятия спортом, волевых ка-



 

 

 

честв, способностей к самоконтролю и самоуправлению). Для управления формированием спортивной 
мотивации следует создавать педагогические условия, где посредством психологических механизмов 
«снизу вверх» и «сверху вниз» возникают, функционируют и стабилизируются  эти отношения. 

В работе автора выделены шесть педагогических условий. Они различаются по направленности на 
формирование положительного отношения спортсменов к различным сторонам спортивной жизни: к цели 
занятий спортом, успеху, своим возможностям, тренировочной деятельности, к команде и тренеру, со-
ревновательной деятельности. При практической реализации этих педагогических условий через приме-
нение в учебно-тренировочном процессе соответствующих педагогических приемов наблюдалось уско-
рение темпов развития волевых качеств, целеустремленности, настойчивости и упорства, повышение 
значимости мотивов достижения успеха, социального и физического самоутверждения, усиление спор-
тивной мотивации, соревновательной мотивации, повышение уровня самоконтроля и способности к са-
моуправлению [10]. 

При формировании мотивации  следует учитывать возраст детей и уровень спортивной подготовки. 
Основными особенностями мотивации у детей на начальном этапе подготовки являются недостаточная 
осознанность потребностей, которые лежат в основе мотивов, а также нестойкость, неопределенность и 
взаимозаменяемость различных способов их удовлетворения [17]. 

Как следствие, именно в этот период наблюдается наибольшее количество случаев прекращения 
детьми регулярных занятий спортом из-за отсутствия мотивации к ним, независимо от  способностей ре-
бенка. Поэтому необходимо особенно внимательно относится тренерам к формированию мотивации к 
занятиям спортом у детей на начальном этапе спортивной подготовки. Для формирования устойчивой 
мотивации рекомендует повышать эмоциональный фон учебно-тренировочных занятий, активизировать 
внетренировочную деятельность, создавать благоприятный микроклимат в коллективе, заботиться о по-
ложительном отношении воспитанников к тренеру [1;2]. 

На этапе начальной  спортивной подготовки причинами занятий детей спортом чаще всего назы-
вают: удовольствие от спортивных занятий, желание быть здоровым, физически крепким, стремление к 
общению, к выявлению и развитию своих потенциальных возможностей, волевых качеств, приятное чув-
ство возбуждения, обусловленное соревновательной деятельностью [18, 19, 20, 21]. 

Е.Г. Бабушкин считает, что на начальном этапе спортивной деятельности процессуальная мотива-
ция является наиболее эффективной [17]. 

На стадии специализации мотивами занятия спортом молодыми спортсменами становятся не 
только удовольствие от самого тренировочного процесса, но и желание добиться высоких результатов 
[22]. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что спортивная мотивация обусловлена потребно-
стями человека, с одной стороны, а с другой, самооценкой способностей, уверенностью в себе, субъек-
тивными критериями удовлетворительного достижения цели и оценкой внешних условий спортивной де-
ятельности. На формирование  спортивной мотивации влияют личностные качества тренера, его компе-
тентность. Формирование  спортивной мотивации  идет в направлении от внешне организованной к внут-
ренне организованной. Для формирования устойчивой мотивации к занятию спортом необходимо систе-
матически создавать в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности  направлен-
ные педагогические условия, которые способствовали бы актуализации, усилению и стабилизации моти-
вов к занятию спортом. 
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Аннотация: Основными условиями  студенческого спорта является  усердие и  хорошее здоровье, а 
так же  уровень  подготовленности самого студента в спортивном направлении.  Так же понятно что 
нельзя ограничиваться только решением развития и совершенствования функций организма, но надо 
еще достичь нормальной психической подготовленности.  Нагрузки в обычной жизни и профессиональ-
ной работе нужны и именно они значительно влияют на формирование и становление личности чело-
века. 
Ключевые слова: студенческий спорт,  деятельность, воспитание,  нагрузки, здоровье,  психическое 
развитие, восстановление организма. 
 
WELLNESS FEATURES OF A STUDENT'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR LIFE AND PROFESSION. 

Kokusai T. V. learning  
College of physical education FSBEI Sibgufk  

Scientific Director Trusova V. P  
College of physical education FSBEI Sibgufk  

Abstract: Basic conditions for student sports is hard work and good health, as well as the level of prepared-
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work need and they significantly affect the formation and development of the human personality.  
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Различные возможности видов спорта в коррекции телосложения, укреплении здоровья и осанки, 

высокой работоспособности, психическо - эмоциональной устойчивости здоровья выступает как фак-
тор, который определяет гармоническое развитие человека и успешность в профессии  и  будущей 
профессиональной деятельности. Специалист может иметь хорошую профессиональную подготовлен-
ность,  отличный   опыт работы, но если у него нет здоровья, то он не относится к трудовым ресурсам.  
Физическое развитие — это естественное свойство развития организма как (рост, масса тела,  жизнен-
ная емкость легких).  Физическое состояние человека идет от многих факторов как естественных, так и 
социальных. Физическая культура и спорт способствуют  хорошему здоровью,  физическому развитию 
и подготовленности  в современном обществе, она так же нужна и для становления человека, являясь 
средством его гармонического развития. 



 

 

 

Для учебы, отличной подготовленности и  производственной практики – все, что  нужно от уча-
щихся студентов  это усердие и  хорошее здоровье.  Так же конкретными условиями для хорошего 
уровня  подготовленности является отношение самого студента к учёбе.  

Высокое положение уровня здоровья людей зависит от многих факторов, решающим из них яв-
ляется позиция человека, его отношение к здоровью. Физкультурно-оздоровительную деятельность 
необходимо  видеть как важную  составляющую  позицию студента, культурный характер и цель при 
подготовке к профессии. И главным результатом идет развитие человека  и здоровый образ жизни в 
многообразных способах социальной деятельности гармоничному развитию его структур: телесной, 
психической, социальной и к его деятельности,  направленной на охрану и улучшение здоровья людей. 
Здоровый образ жизни  относится к отдельным формам активности: не произведению вредных привы-
чек, следованию гигиеническим правилам, обращению за лечением или советом в медицинские учре-
ждения, соблюдению режима трудового дела, физических тренировок, полноценного отдыха и питания. 

Во время обучения время на занятия является стабильным и составляет самоподготовку «сред-
ним» студентом, колеблется у отдельных людей довольно существенно, занимая 3 – 5., а в период за-
чётно – экзаменационной сессии – 8 – 9 ч.   Это очень значительная нагрузка на организм  человека, по 
которой видно, что учебный труд является напряженным [1]. 

Но суть в том, что молодые люди надеются при этом на достаточно быстрое восстановление ор-
ганизма. Эта особенность действует, но нельзя бесконечно эксплуатировать организм, нарушая эле-
ментарные правила режима труда и отдыха. Например, до 70% студентов занимается самоподготовкой 
к следующему учебному дню в поздние часы, причем до 30% из них приступают к занятиям лишь в 22 – 
24ч.  Вследствие  наблюдается нарушение режима сна, усталость.  У 90% студентов, проживающих в 
общежитиях, подход ко сну начинается в 1 – 3ч. ночи. Сон в норме от 7 до 8ч. отмечается лишь у 20% 
учащихся студентов. Дальше наблюдается пренебрежение к режиму питания: без завтрака уходят на 
занятия до 40%, около 30% принимают горячую пищу два – один раза в день. 

И можно сказать, что специальные наблюдения показали, что в период экзаменационной сессии 
частота сердцебиения у студентов устойчиво повышается до 80 – 100 уд./мин, так же 70 – 80 в период 
обычных учебных занятий. А в день экзаменов, частота сердечных сокращений возрастает до 144 
уд/мин., повышается кровяное давление, дыхание становится неравномерным и, следовательно, сни-
жается насыщение крови кислородом. Именно в этот период особое внимание необходимо  обратить 
на правильный режим труда и отдыха, давать себе передохнуть  от всех дел. 

Многие студенты на занятиях по учебной дисциплине «Физическая культура»  воспринимают как 
трудовую и силовую разрядку. И чем больше заинтересованность студента в занятиях, тем больше 
прогресса от занятий по физической культуре. Студенты сами должен выбирать свой спорт, и чем 
больше они увлечены,  тем больше существует  прогресс и интерес своего дела.                  Как показы-
вает многолетний опыт, при выборе спорта (или физических упражнений) у большей части студентов 
не наблюдается тяги к  осознанной и обоснованной мотивации. При выборе вида спорта часто студен-
том руководит не истинное увлечение каким либо видом спорта, а разные мотивы например удобное 
расписание, занятие спортом вместе с другом либо лояльность преподавателя. Гораздо реже выбор  
определяется по интересу к виду спорта. А случайный выбор, как правило, приводит к утрате интереса 
и снижению активности, а значит, занятия не будут эффективными. 

По всем видам спортивных направлений на практике в основном наблюдается пять вариантов 
выбора студентами вида спорта: укрепление здоровья повышение функциональных возможностей ор-
ганизма; психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности; активный отдых; 
обретение полезных навыков; -достижение наивысших спортивных результатов. 

Согласно представлению в теории физического воспитания и спортивной тренировки, организа-
ция предусматривает, что на избранный вид приходится от 60 до 80% учебного времени, а оставшиеся 
20-40% используется на обязательные составляющие разделы (средства ОФП): легкую атлетику, гим-
настики, плавание, лыжную подготовку и частично спортивные игры. Плюссы в разных  видах спорта,  
коррекции телосложения и осанки, укрепления здоровья, повышении общей работоспособности, психи-
ческой устойчивости. Так же есть фактор, который определяет гармоническое развитие человека  и 



 

 

 

успешность освоения своей профессии, спокойствие его будущей профессиональной деятельности. 
Выбор студентом любой формы двигательной активности: танцы, занятия физической культурой, 

различными видами спорта, разнообразный физический труд, способствует нормальному функциони-
рованию систем организма и укрепление здоровья. 

Если говорить о спорте и будущей его профессии,  вероятно, нельзя ограничиваться только ре-
шением развития и совершенствования функций организма ,но надо еще достичь нормальной психи-
ческой подготовленности. Ведь очень часто специалисты  не научились работать с людьми, не воору-
жили психологической уверенностью и психической устойчивостью занимающихся. Это очень сложно, 
но овладев ими люди будут совершенствоваться в своем выборе вида спортивной деятельности. Здесь 
следует особо отметить роль спорта с людьми с сильной волей и твёрдым уверенным характером, им 
необходимо соблюдать разные физические и психические напряжения в соревнованиях, и в процессе 
регулярных тренировок. Эти нагрузки в обычной жизни и профессиональной работе нужны и они значи-
тельно влияют на формирование и становление личности человека. 

Спортивная  подготовка дает воспитание необходимых качеств: настойчивости, самодисципли-
ны, решительности и способности  упорства в преодолении трудностей, уверенности в себе, проявлять 
максимальные силы так же в спортивной ,трудовой и общественной деятельности. 

 Как говорят нельзя сделать человека смелым, мужественным, коллективистом одними разгово-
рами об этом,его надо ставить в условия, требующие проявления указанных качеств. Надо не просто 
ставить, а направлять. Из этого идет подготовка к жизни студента и его направленность в спорте. 
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Аннотация: С помощью статистического анализа изучена связь между дисфункцией сосудистого эндо-
телия и развитием у больных бронхиальной астмой хронического легочного сердца. В результате про-
ведено анализа выявлено статистически значимое увеличение риска развития хронического легочного 
сердца у больных бронхиальной астмой с дисфункцией сосудистого эндотелия.  
Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническое легочное сердце, эндотелиальная дисфункция.  
 
THE RISK OF DEVELOPING CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL 

ASTHMA WITH DYSFUNCTION OF VASCULAR ENDOTHELIUM 
 

Polunina E.A. 
Abstract: Through statistical analysis have studied the relationship between dysfunction of the vascular endo-
thelium and the development of asthma in patients with chronic pulmonary heart disease. As a result of the 
analysis carried out revealed a statistically significant increase in the risk of developing chronic pulmonary 
heart disease in patients with bronchial asthma with dysfunction of vascular endothelium. 
Key words: bronchial asthma, chronic pulmonary heart, endothelial dysfunction. 

 
Актуальность. Заболевания бронхолегочной системы уже много лет не теряют своих лидирую-

щих позиций в структуре заболеваемости населения по распространенности и проценту инвалидизации 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Одно из лидирующих позиций среди заболеваний бронхолегочной системы занимает бронхиаль-
ная астма (БА) [8, 9, 10, 11]. В настоящее время в мире  более 300 миллионов человек, страдают этим 
заболеванием. 

Основной причиной смерти у больных БА является развитие осложнений со стороны сердечно–
сосудистой системы. Наиболее частым осложнением является развитие хронического легочного серд-
ца (ХЛС), которое переводит больных из статуса пульмонологических в кардиопульмонологических 
[12]. 

Также в последнее время особое внимание ученых привлекает изучение состояние микрососу-
дистого русла и эндотелиальной дисфункции (ЭД), как одного из ранних диагностических признаков 
поражения сердечно-сосудистой системы у больных с пульмонологической патологией [13, 14, 15, 16, 
17]. 



 

 

 

При этом в  современной литературе встречается немногочисленное количество работ посвя-
щенных анализу связи между дисфункцией сосудистого эндотелия и развитием у больных бронхиаль-
ной астмой хронического легочного сердца, что на наш взгляд является перспективным направлением.  

Цель исследования. Изучить связь между дисфункцией сосудистого эндотелия и развитием у 
больных бронхиальной астмой хронического легочного сердца.  

Материалы и методы исследования. Исходя из цели и задач исследования, в общей сложно-
сти было обследовано 105 человека, из них 75 больных бронхиальной астмой  и 30 соматически здо-
ровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. 

Возраст обследованных пациентов с БА колебался от 21 до 58 лет (средний возраст 40,12±1,6 
года), среди них мужчин было 25 человек, женщин – 50. Средняя длительность заболевания составила 
16,5±1,2 лет.  

Диагноз пациентам выставлялся на основании критериев GINA, с использованием материалов 
«Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы» под редакцией А.Г. Чучалина 
(2012).  

Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япо-
ния) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия)  

Для определения функционального состояния сосудистого эндотелия осуществлялся сравни-
тельный анализ эндотелий - зависимой и эндотелий - независимой вазодилатации и вычислялся ко-
эффициент вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия – КЭФ. В работе проводился расчет 
абсолютного риска (АР) события с использованием четырехпольной таблицы, повышение абсолютного 
риска (ПАР) развития события в 1 группе относительно второй группы , относительный риск (ОР) – от-
ношение абсолютных рисков, отношение шансов (ОШ), расчет  доверительного интервала (ДИ) для 
ПАР . 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы 
STATISTICA 12.0, StatSoft, Inc.  

Результаты. По результатам обследования наличие ХЛС было выявлено в группе больных БА с 
ДЭ (КЭФ<1)  в 15 случаев из 43, а в группе больных БА с нормальным состоянием сосудистого эндоте-
лия (КЭФ>1) – в 3 случаев из 32, различия были статистически  значимы. 

Далее нами с помощью статистического анализа был рассчитан абсолютный риск (относитель-
ная частота встречаемости события) развития ХЛС в группе больных БА с ДЭ и с нормальным состоя-
нием сосудистого эндотелия. Так, в группе больных БА с ДЭ абсолютный риск риск развития ХЛС со-
ставил 0,35 или 35%, а в группе больных БА с нормальным состоянием сосудистого эндотелия – 0,09 
или 9%. Таким образом, повышение абсолютного риска (ПАР - разность относительных частот событий 
в 2-х группах) развития ХЛС в группе больных БА с ДЭ составили 0,26 [95% ДИ 0,13-0,27] или 26%. До-
верительный интервал для ПАР не включает ноль, значит различия между группами больных БА с ДЭ 
и нормальным состоянием сосудистого эндотелия по частоте встречаемости ХЛС статистически зна-
чимы. 

Относительный риск (ОР) развития ХЛС  в группе больных БА с ДЭ составил 3,9 [95% ДИ 1,19-
12,39], т.е. наличие у больных БА ДЭ соответственно увеличивает риск развития ХЛС. Так как значение 
ДИ для ОР больше единицы, то относительный риск развития ХЛС статистически значимо повышен в 
группе больных БА  с ДЭ  по отношению к группе больных БА с нормальным состоянием сосудистого 
эндотелия. 

Отношение шансов (ОШ) развития ХЛС у больных БА с ДЭ и у больных БА с нормальным состо-
янием сосудистого эндотелия составляет 5,4 [95% ДИ 1,37-20,97]. Так как значение ДИ для ОШ больше 
единицы, то шанс развития ХЛС у больных БА с ДЭ выше, по сравнению с больными БА с нормальным 
состоянием сосудистого эндотелия. 

Выводы. Выявлено статистически значимое увеличение риска развития хронического легочного 
сердца у больных бронхиальной астмой с дисфункцией сосудистого эндотелия.  
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Академия Строительства и Архитектуры Донского Государственного Технического Университета 

 

Аннотация:  В настоящее время применение деревянных конструкций в большепролетных сооружени-
ях приобретает особую актуальность в связи с массовым строительством различных спортивных ком-
плексов.  Древесина характеризуется не только эстетичным внешним видом, но и высокими прочност-
ными характеристиками. При этом конструкции из дерева отличаются от других высокой степенью за-
водской готовности, что снижает не только стоимость строительства, но и трудоемкость монтажа.  
Ключевые слова:  древесина, большепролетные сооружения, прочность, долговечность, процесс воз-
ведения, заводская готовность, монтаж, предел прочности, огнестойкость.  
 

FEATURES OF USING WOODEN STRUCTURES IN CONSTRUCTION OF UNIQUE LARGE-SPAN 
BUILDINGS 

Litovchenko T.A., Podolko K.Y. 
 

Abstract: At present, the use of wooden elements in large-span structures is very important due to the mas-
sive construction of various sports facilities. Wood can be characterized not only as aesthetically pleasing sur-
face, but also it has high strength characteristics. Also wooden structure differs from other materials with high 
degree of prefabrication, which not only reduces the cost of construction, but also complexity of installation.  
Keywords: wood, large-span structures, strength, durability, the construction process, factory readiness, in-
stallation, strength, fire resistance. 

 
За последние пять лет строительство уникальных сооружений получило колоссальное развитие, 

как в мире, так и России. Причиной этому стало проведение таких масштабных мероприятий как : 
• XXII Зимние Олимпийские игры в г.Сочи (2014 г.); 
• Формула 1 в г. Сочи (2014 г.); 
• Предстоящий Чемпионат мира по футболу (2018 г.) 
При проектировании любого сооружения первоочередной задачей для конструкторов и архитек-

торов является выбор таких строительных материалов, которые будут отвечать требованиям безопас-
ности, эстетичности, долговечности и экономичности.  Железобетон и металл применяются достаточно 
широко в мировой строительной практике, в то время как деревянные несущие конструкции только 



 

 

 

начинают использоваться. Такая тенденция наблюдается не только в России, но и за рубежом.  
В ходе данного исследования был проведен сравнительный анализ характеристик различных 

строительных материалов, в результате которого были выявлены некоторые особенности применения 
дерева в большепролетном строительстве (рис. 1).  

 
Рис.1. Основные преимущества древесины 

 
Простота раскроя и изготовления конструкций обусловлены природным происхождением мате-

риала. Поверхность дерева сама по себе имеет эстетичный вид и не требует трудоемкой специализи-
рованной косметической обработки. Отсюда следует, что в случае работы с древесиной значительно 
упрощается задача монтажа конструкций, т.к. изготовление элементов каркаса возможно на производ-
стве, где так же осуществляется и заводской контроль качества изделий [1].  

В свою очередь высокая степень заводской готовности конструкций помогает не только ускорить 
процесс возведения сооружения, но и дает свободу архитектурной мысли, позволяя использовать кон-
струкции усложненной геометрической формы.  

В качестве примера обратимся к недавно построенному  в г. Ростове-на-Дону аквапарку «Н2О».  
На стадии монтажа конструкций этот проект вызывал ряд споров и сомнений, т.к. несущий каркас вы-
полнен из древесины. Здание имеет площадь 6300 кв. метров, в качестве каркаса применены 26 гнуто-
клееных деревянных ферм линзообразной формы длиной 35 метров (рис.2). 

 
Рис. 2. Фермы покрытия аквапарка Н2О в Ростове-на-Дону 
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По периметру применены деревянные фахверковые стойки и горизонтальные ригели для креп-
ления ограждающих конструкций фасада. 

Быстрый и легкий монтаж на стройплощадке был обеспечен высокой степенью заводской готов-
ности деревянных клееных конструкций [2].  

Стоит отметить, что применение деревянных конструкций в большепролетных сооружениях от-
крывают перед инженерами  и архитекторами большие возможности для творчества. Уникальные эле-
менты из природного материала облекаются в лаконичные архитектурные формы, подчеркивающие 
его естественную красоту.  Эта особенность отражена в сооружении «Павильон Франции» на Экс-
по 2015 в Милане (рис.3). 

 
Рис. 3. «Павильон Франции» на Экспо 2015 в Милане 

 
Архитектура постройки представляет собой волнообразный деревянный каркас, состоящий из 

квадратных ячеек — своего рода материальное воплощение виртуальной сети координат, показываю-
щей перепад высот. Павильон Франции, создан бюро XTU Architects, известным своими экологически-
ми проектами. 

Т.к. в данном исследовании проводится сравнительный анализ элементов из дерева и элементов 
из других материалов, мы подробнее рассмотрим вопрос долговечности и надежности конструкций, а 
также факторы, влияющие на изменения этих показателей. 

Как было сказано ранее, древесина – это материал, обладающий малым весом [2, c. 57]. В связи 
с этим, нагрузка на фундамент от такой конструкции в несколько раз меньше, чем от железобетона и 
металла. При этом дерево имеет сравнительно высокие показатели несущей способности. Сравнивая 
прочностные характеристики древесины и бетона класса В60, получим следующие значения: 

 усредненная прочность на сжатие 50 Мпа (у бетона класса В60 этот показатель составляет 
33МПа); 

  на растяжение 110-140 МПа (у бетона класса В60 -1,8МПа). 
В соответствии с положением 4.1 Еврокода 5: «Древесина или материалы на основе древесины 

должны иметь соответствующую естественную долговечность для конкретного класса эксплуатации 
или должны быть подвергнуты защитной пропитке» [3, с. 17].  

Повлиять на несущую способность могут агрессивные воздействия окружающей среды, особенно 
воспламенения и пожары.  

У железобетона предел огнестойкости достаточно мал, т.к. рабочая арматура в конструкциях 
ограждается от внешней среды тонким защитным слоем. При быстром прогреве до критической темпе-
ратуры, происходит тепловое расширение арматуры, а конструкция теряет несущую способность [4, с. 
52]. 

Металл имеет большие значения теплопроводности и малые значения теплоемкости, что, соот-
ветственно, ведет к большим значениям коэффициента теплопроводности [4,с. 50]. Это приводит к то-
му, что температура незащищенных металлических конструкций быстро достигает критических темпе-
ратур прогрева металла, при которых происходит снижение прочностных свойств материала. 



 

 

 

Рис. 4. Сравнительная диаграмма прочностных характеристик бетона и древесины 
 

В свою очередь, у дерева рекордно низкая скорость обугливания при пожаре (около 0,7 мм/мин) и 
низкая теплопроводность. Эти свойства обеспечивают устойчивость конструкций при пожаре в течение 
длительного времени. Стоит помнить о том, что огнестойкость конструкции можно повысить, применяя ан-
типирены или защитные покрытия. К примеру: во избежание воздействия высоких температур и выделения 
вредных испарений, деревянные элементы сооружения «Павильон Франции» «обернуты» защитным слоем 
высококачественного полиуретанового покрытия. Исходя из этого, можно заключить, что древесина отвеча-
ет требованиям надежности и долговечности.  

Помимо температурного воздействия древесина, подвержена гниению. Меры защиты от гниения де-
лятся на две группы. Первая -  это конструктивные меры, которые, как правило, обеспечивают необходи-
мую защиту конструкций, если древесина в процессе эксплуатации не подвергается  увлажнению. Иначе  
применяется вторая группа средств,  химических, таких как влагозащитные лаки и эмали, а также антисеп-
тические пропиточные составы и пасты. 

Подводя итог проведенного исследования можно сформулировать ряд выводов: 
1. Дерево, как строительный материал обладает высокой несущей способностью, имея при этом 

сравнительно малый собственный вес.  
2. Дерево имеет ряд преимуществ в сравнении  с другими строительными материалами. 
3. Деревянные конструкции покрытия большепролетных зданий могут использоваться для транс-

формирующихся спортивных сооружений, т.к. дерево позволяет облегчить процесс трансформации. 
4. Опыт использования новых технологий, применяемых при большепролетном строительстве в Ев-

ропе, целесообразно внедрять при строительстве современных сооружений и в России. 
5. С целью соответствия европейским стандартам при проектировании большепролетных сооруже-

ний с деревянными конструкциями следует основываться на положениях Еврокода 5. 
В заключение отметим основные преимущества деревянных конструкций. В силу своего природного 

происхождения они обладают тектоничностью и экономичностью как при проектировании и возведении, так 
и при эксплуатации сооружений. Древесина отвечает всем требованиям, предъявляемым к сооружениям не 
только жилым и общественным, но и к объектам повышенной ответственности.  
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Аннотация: статья посвящена актуальным и недостаточно разработанным  методам (включая психо-
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METHODS OF QUALITATIVE ASSESSMENT AND QUANTITATIVE MEASUREMENT OF THE 
PROFESSIONALISM OF PHYSICIANS 
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Abstract: the article is devoted to the actual and not enough developed methods (including psychological and 
acmeological) diagnosis and formation of professionalism of people representing various areas of work. 
Key words: professionalism, professional thinking of therapist, methods of qualitative and quantitative evalua-
tion. 

 
Современные, все более усложняющиеся условия практической деятельности во многих отрас-

лях и сферах общественного производства и социального управления – промышленности, бизнеса, 
торговли, государственного управления, образования, здравоохранения и т.д. – предъявляют все бо-
лее высокие требования к качеству теоретической и практической подготовки специалистов, уровню 
знаний и практических умений. В данном контексте проблема профессионализма и его развития выхо-
дит на первый план в решении задач реформирования и развития профессионализма у людей, пред-
ставляющих различные сферы труда.  

Проблемы профессионализма и профессионала, выявление условий, при которых обеспечива-
ется профессиональный рост и достижение индивидуумом профессионального «акме» разрабатыва-
ются в плане исследования продуктивного личностно-профессионального роста, профессионализма 
личности, субъективных условий и факторов развития профессионала. Большой вклад в разработку 
теоретических положений принадлежит О.С.Анисимову, В.Г.Асееву, А.А.Бодалеву, А.А.Деркачу, 
В.Г.Зазыкину, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, В.Г.Михайловскому, Л.С.Подымовой, А.А.Реану,  
В.А.Сластенину и многим  другим.  

Вместе с тем необходимо отметить, что проблема развития  профессионализма, включая психо-
лого-акмеологические методы диагностики и формирования, в конкретных видах профессиональной 
деятельности остается недостаточно разработанной и сохраняет свою актуальность [4].  

Профессионализм – интегральная психологическая характеристика человека труда, отражающая 
и фиксирующая уровень соответствия человека требованиям профессии [2]; включает способность и 
склонность человека к определенной высокоэффективной трудовой деятельности, для чего он должен 



 

 

 

в совершенстве владеть комплексом специальных теоретических знаний, практических навыков и уме-
ний, приобретаемых в результате специальной подготовки, опыта работы. 

В рассматриваемом аспекте для нас важным является понятие профессионализма как степени 
выраженности способности и склонности работника эффективно выполнять с высоким качеством 
определенную работу, т.е. степени выраженности качеств профессионала (А.А.Бодалев, В.Г.Зaзыкин, 
А.К.Маркова и др.).  

В качестве самостоятельной психолого-акмеологической категории, которая характеризует воз-
можность и готовность профессионала познать себя, внутренний мир другого человека и свою профес-
сию, являющуюся важным условием саморазвития и самообразования профессионала, повышающую 
продуктивность профессиональной деятельности и решающую задачу достижения высокого уровня 
профессионализма [1], мы рассматриваем профессиональное мышление.   

В понимании сущности профессионального мышления врача-терапевта мы, разделяя   мнение   
ряда   авторов (В.П.Андронов, Н.К.Антошкин,           А.Г.Васюк, В.А.Храпик и др.),  исходим из фунда-
ментальных характеристик эмпирического и теоретического типов мышления, выделяя при этом уров-
ни развития – эмпирический и теоретический. Профессиональное мышление теоретического типа – 
оптимальный уровень его развития, мышление эмпирического типа –  низкий уровень представляют 
собой два «полюса» развития мышления; высокий (мышление, близкое к теоретическому типу) и сред-
ний (мышление, близкое к эмпирическому типу) уровни являются промежуточными, которые более 
близки к одному из «полюсов».    

В качестве критерия сформированности мышления нами рассмотрена развитость операциональ-
ного компонента, представленная показателями мыслительных операций анализа, рефлексии и плани-
рования. В профессиональном мышлении теоретического типа данные составляющие операциональ-
ного компонента характеризуются содержательностью, а в случае ее отсутствия, мышление функцио-
нирует на эмпирическом уровне.      

Мы полагаем, что высокий уровень профессионализма специалиста-медика связан, прежде все-
го, с теоретическим типом мышления (оптимальным уровнем развития мышления), обеспечивающим 
решение диагностических, лечебных, профилактических и других профессиональных задач путем ана-
лиза генетически исходного понятия медицинской деятельности, в роли которого выступает этиопато-
генез (происхождение и развитие) патологического процесса (заболевания).       

В контексте рассматриваемой проблемы изучения развития профессионального мышления нами 
использовалась  методика диагностики типов профессионального мышления медиков В.П.Андронова, 
которая была модифицирована автором с учетом особенностей профессиональной деятельности вра-
чей терапевтической специальности. Методика позволяет выявить уровень развития как отдельных 
составляющих операционального компонента, так и уровень сформированности  мышления в целом 
[3].  

Данный комплекс состоит из 4 наборов по 25 ситуационных задач (соответственно по 10 задач 
для выявления анализа и рефлексии и 5 – для выявления планирования) диагностического и лечебно-
профилактического типа и предназначен для исследования мышления студентов-медиков и практику-
ющих врачей-терапевтов.  

В состав задач были включены основные заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, пи-
щеварительной, эндокринной систем, заболевания  крови и соединительной ткани, а так же варианты 
пограничной патологии, с которыми врачам терапевтической специальности приходится нередко стал-
киваться на практике. 

Подбор  профессиональных  задач проводился  на  основе анализа специальной учебно-
методической, научно-практической и публицистической литературы в соответствии с логикой форми-
рования набора задач неучебного характера по выявлению типов мышления (А.З.Зак, Я.А.Пономарев,               
В.Н.Пушкин). 

В ходе экспериментального исследования подтверждено наличие связи между уровнем развития 
профессионального мышления врача-терапевта и его профессионализмом. Уровень профессионализ-
ма у испытуемых врачей выявлялся с помощью метода экспертных оценок, у студентов – методом 



 

 

 

обобщения независимых характеристик.  Сравнительный анализ полученных  данных позволяет гово-
рить о том, что между данными категориями наблюдается прямая зависимость. Так, ни у одного из вы-
борки студентов с низким уровнем профессионализма не был выявлен оптимальный уровень развития 
профессионального мышления, среди врачей той же группы только у 12,5 % испытуемых развитие 
мышления находилось на высоком уровне. Вместе с тем обнаружена связь между оптимальным уров-
нем развития (мышлением теоретического типа) и высоким уровнем профессионализма: среди испы-
туемых с высоким уровнем профессионализма мышление оптимального уровня развития выявлено у 
11,1 % студентов и 66,7 % врачей-терапевтов, мышление высокого уровня –  у  53,3 %  студентов  и  
25,0 %  врачей. 

Таким образом, на наш взгляд, знание сущности процесса, уровней и психолого-акмеологических 
особенностей развития профессионального мышления врачей-терапевтов открывает перспективы 
дальнейших исследований в направлении совершенствования системы психолого-акмеологического 
обеспечения кадровой работы, позволяющих более четко управлять процессом профессионального 
становления специалистов системы здравоохранения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению взаимодействия представителей разных национальностей в 
Республике Татарстан в целом и в студенческой среде в частности. Сравниваются инициативы 
Правительства Республики Татарстан относительно развития культурных памятников двух основных 
конфессий в республике. Исследуется мнение студентов о межэтнических отношениях в обществе. 
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INTERETHNIC AND INTERRELIGIOUS RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE 
OPINION OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES 

MingazovaA.M., Kuranov D.I 
Abstract: The article is devoted to studying the interaction of representatives of different nationalities in the 
Republic of Tatarstan in General and the student community in particular. Compares the initiatives of the Gov-
ernment of the Republic of Tatarstan on the development of the cultural monuments of the two main religions 
in the country. Examines the opinion of students about inter-ethnic relations in society. 
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Межэтнические и межрелигиозные отношения в любом обществе являются маркером правиль-

ной или неправильной политики органов государственной власти. Многие частные конфликты, возни-
кающие на почве  национальной или религиозной принадлежности, не перерастут в масштабные, если 
проводить политику компромисса и не преследовать экономической или политической выгоды от про-
тивостояния интересов этносов.  

Межнациональный мир и согласие в Российской Федерации поддерживается на уровне государ-
ственной власти и органов государственного управления. Республика Татарстан – многонациональная 
республика с многовековым опытом толерантности. На сегодняшний день, в Татарстане проживает 3 
млн 868 тыс. 730 человек 178 национальностей, из них 53,2% составляют татары, 39,7% – русские, чу-
ваши – 3,1%, остальные национальности (удмурты, украинцы, башкиры, азербайджанцы, узбеки, ар-
мяне) – менее 1% [1]. 



 

 

 

Правительство нашей республики ведет политику, призванную показать важность мирного сосу-
ществования разных этносов. Это наглядно показывают проекты, реализуемые уже на протяжении по-
чти двух десятилетий. Так, к тысячелетию Казани на территории Казанского Кремля была отреставри-
рован Благовещенский собор и построена мечеть Кул Шариф. В 2010 году одновременно начали воз-
рождать два исторических памятника нашей республики - город Болгар (Х-XIII век) и остров-град Сви-
яжск (XVI век). Инициатором такого масштабного проекта стал первый президент РТ (ныне Государ-
ственный советник РТ) М.Ш. Шаймиев. Нынешний президент РТ Рустам Минниханов в 2015 году в День 
народного единства подписал Указ о строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании 
Собора Казанской иконы Божией матери. Средства на возведение этих культурных и исторических 
объектов в Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры «Возрождение» соби-
рают всем миром – государственные и частные организации, православные и мусульмане. По словам 
президента, все перечисленные средства будут поровну распределены на оба объекта [2]. 

Полиэтничное общество накладывает свой отпечаток на каждого человека, живущего в нем. От-
ношение любого из нас к представителям другой национальности зависит от того, кто нас воспитывал, 
какой у нас личный опыт общения с «чужими», и был ли такой опыт вообще, или от того, что говорит о 
«других» наше окружение. Нами было проведено социологическое исследование среди студентов с 
целью выявления их мнений о межэтнических и межрелигиозных отношениях в нашей республике. Ис-
следование включало в себя анкетный опрос студентов и анализ эссе – рассуждений  об этнических 
процессах и взаимодействии этносов в РТ. Всего было изучено мнение 100 студентов технического 
вуза. Практически все примеры, которые они приводили в своих эссе, были связаны с взаимодействи-
ем татар и русских.  

Многие опрошенные студенты выражали свое положительное отношение к межэтническим бра-
кам, говоря, что важно какой человек, как люди относятся друг к другу, а не к какому этносу они при-
надлежит: «Моя двоюродная сестра с мужем переехала в Краснодарский край. Одной из причин были 
отношения со свекровью, которая тяжело привыкала к невестке-татарке. Сейчас они живут вдали 
от всех родственников, и в их семье нет поводов для межэтнического конфликта».  

В районах нашей республики немало моноэтнические населенных пунктов, в частности дере-
вень, где преимущественно живут только татары, русские, чуваши, мордва или крещенные татары. Они 
живут обособленно, сохраняя многие культурные традиции. Но уже и в их среде довольно часто про-
слеживаются изменения в восприятии других этносов: молодежь, уезжая в города на учебу, работу, 
погружаясь в новую для себя полиэтничную среду, начинает менять свое отношение к межэтническому 
взаимодействию. Если выходцы из моноэтничной среды еще ориентированы в целом на этнически эн-
догамный брак, то их дети, всё больше ассимилируясь, перестают четко разделять людей на «своих» и 
«чужих»: «Мы с сестрой выросли в деревне. Моя сестра долгое время встречалась с русским моло-
дым человеком. Он сделал ей предложение. Но она была убеждена, что нужно обязательно читать 
никах. Жених был согласен. Они с трудом, но всё-таки смогли убедить мать жениха. Однако его 
бабушка была непреклонна, и свадьба не состоялась. Вернее состоялась, но потом, с другим жени-
хом у неё и другой невестой у него. Не могу сказать, что в этом моноэтничном браке моя сестра 
счастлива».  

Студенты, выросшие в городской среде, также отмечали, что их родители в целом не являются 
рьяными противниками межэтнических браков, однако их бабушки-дедушки относятся к такому взаимо-
действию резко отрицательно: «Если молодой парень татарин женится на русской девушке, он не 
вызовет возмущения со стороны родителей, но это не примут бабушки и дедушки, т.к. им когда 
они были молодыми разрешалось жениться только на девушках своей национальности». В эссе вы-
сказывались мнения, что желательно, чтобы брачный партнер был той же национальности, но что это 
не принципиально.  

Таким образом, представители молодого поколения, живущие в городской среде и условиях ме-
жэтнического общения, не считают этническую принадлежность главным или преобладающим факто-
ром при выборе спутника жизни. Однако такой этнический нигилизм часто вызывает конфликт поколе-
ний, поскольку представители старшего поколения, в большинстве своём, имеют категорически отри-
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цательную точку зрения относительно межнациональных браков. По нашему мнению, молодежь, вос-
питывающаяся в условиях глобализации и интеграционных процессов, не считает этническую принад-
лежность признаком, отличающим людей друг от друга.  

Студенты приводили много примеров не только по брачным отношениям, но и по дружбе с пред-
ставителями другой национальности, говорили о дружбе русских, татар, марийцев, башкир, чувашей, 
т.е., как правило, взаимодействие с представителями этносов, проживающих в Приволжском феде-
ральном округе. 

Однако к представителям кавказских регионов отношение студентов далеко не однозначное. 
Есть толерантная молодежь (но их меньшинство), считающая, что они такие же, как и все мы. Большая 
часть молодых людей отрицательно относятся к представителям этих этносов, отмечают их вызываю-
щее поведение: «Мне кажется, в их среде показать свой темперамент – это норма, которую они 
переносят и на нашу территорию, где давно сложились свои культурные нормы, другие правила 
поведения. Поэтому многие из нас и не принимают и отвергают их, или, по крайней мере, насторо-
женно относятся».  

Студенты также отдельно высказывались в отношении к приезжим из ближнего зарубежья. К 
трудовым мигрантам относятся скорее пренебрежительно. Студенты описывали услышанные истории 
о том, как на стройках этих мигрантов обманывают, не выплачивая обещанного. Отношение к трудо-
вым мигрантам часто можно услышать в общественном транспорте. Из эссе одной из студенток: «Ко-
гда едешь в автобусе, за рулем которого сидит представитель ближнего зарубежья, бывает, что 
слышишь нелесные высказывания со стороны некоторых пассажиров о его водительских способно-
стях. Однако, как мне кажется, это связано с нашими представлениями о «правильном» водителе. 
Несколько раз попадала на автобус, водителем которого была женщина славянской внешности. 
Так, некоторые пассажиры тоже высказывали недовольство манерой вождения. Если бы за рулем 
сидел мужчина «нашей» внешности средних или старше средних лет, то, как бы он ни ехал, к нему 
бы отнеслись терпимее». 

Среди представителей старшего поколения тоже наблюдается разное отношение к трудовым ми-
грантам: «Как-то раз на почте была свидетелем спора в очереди двух женщин старше среднего 
возраста. Одна из них, обращаясь к двум молодым людям среднеазиатской внешности, пожалела их, 
что они в такой холод так тонко одеты, предложила им теплые вещи, которые её сын уже не оде-
вает – размер не подходит. Те согласились. Когда молодые люди отошли, к этой женщине обрати-
лась другая, высказала опасение по поводу такого необдуманного поступка: вдруг они её ограбят, 
мало ли что у них на уме». Даже в этом описании ситуации можно увидеть прямо противоположное 
отношение к человеку. Общество всегда делилось на тех, кто заботится о ближнем своем и тех, кто с 
подозрением относится к другим людям. И дело здесь не в этнической принадлежности.  

Показательными являются результаты анкетирования при ответах на вопрос: «Как Вы оценива-
ете межнациональные отношения в своем окружении?». Половина респондентов ответили, что гос-
подствует взаимопонимание, мир и доверие, треть опрошенных студентов полагают, что конфликты на 
почве национализма встречаются довольно редко. Лишь каждый десятый респондент считает, что 
конфликты между этносами случаются достаточно часто. Также мы задавали вопрос: «Нарушаются ли 
Ваши национальные права?». На него более двух третей опрошенных студентов ответили отрицатель-
но, каждый десятый затруднился с ответом и лишь 12% респондентов ответили положительно. По-
скольку среди опрошенных студентов представителей татарского и русского этноса было чуть более 
половины, то можно предположить, что и студентам-представителям других этносов (чувашам, марий-
цам, таджикам, узбекам, казахам, китайцам и другим, участвовавшим в опросе) в Татарстане живется 
комфортно, либо у них не было ситуаций конфликта на национальной почве.  

Межэтнические отношения тесно переплетены с межконфессиональными. Как правило, когда мы 
говорим о том или ином этносе, подразумеваем, что его представители исповедуют определенную ре-
лигию. Так, более половины опрошенных студентов полагают, что национальность определяет рели-
гию человека, 38% респондентов считают, что национальность никак не влияет на религиозную при-
надлежность.  



 

 

 

В своих рассуждениях студенты высказывали свое видение межконфессионального взаимодей-
ствия. Городская молодежь в целом толерантно относится к разным религиозным предпочтениям. 
Например, одна студентка написала: «Моя прабабушка была православной, а прадедушка исповедо-
вал ислам, но прабабушка приняла ислам, он стал её религией. Я бы поступила также». Возможно, 
для неё важнее отношение к человеку, или же она не так привержена какой-либо религии. 

Люди старшего поколения более чувствительны по отношению к предметам, сувенирам, связан-
ным с какой-либо религией. Несмотря на то, что они воспитывались атеистами в коммунистическом 
государстве, многие из них «ушли» в религию: «Один мой пожилой родственник, ему 72 года, отка-
зался в жаркий летний день пить минеральную воду «Раифский источник», потому что возможно её 
освящают православные священники, а он мусульманин». Примерно в этом же русле высказался еще 
один из студентов: «Религиозные атрибуты, например иконки на автомобиле раздражают моих де-
душек и бабушек. А мое отношение к предметам другой религии более спокойное».  

Молодое поколение, живущее в поликонфессиональном городе, изо дня в день видящее и кре-
сты, и полумесяцы, к этим религиозным символам относится как обычным предметам. 

Однако и среди представителей старшего поколения немало и тех, кто к религии других относят-
ся рационально: «Мою прабабушку приглашают читать молитвы на значимые события. Она разго-
варивает на татарском языке, но может объясняться и с русскими, общаться с ними. Прабабушка 
к другим религиям относится положительно, говорит, что Бог всё равно один, только под разными 
именами. На пасху она всегда готовит сладости – конфеты, печенье для детей». 

Многие молодые люди, говоря о межэтническом и межконфессиональном взаимодействии, отме-
чают необходимость нахождения компромисса между супругами в первую очередь, а затем с род-
ственниками, по их мнению, можно даже утаить что-то ради сохранения мира в семье: «У меня есть 
друг, его семья состоит из представителей двух национальностей. Когда возникла проблема выбо-
ра религии ребенка, родители предоставили возможность выбрать ему самому. Мой друг в воз-
расте 15 лет сам выбрал православную веру. Так получилось, что его бабушка-татарка со стороны 
матери не узнала об этом. Возник бы конфликт между поколениями». Ещё из одного эссе: «Подруга 
уехала в Америку и вышла замуж за американца, у них родилось двое детей: одного они крестили в 
православной вере, а другого в католичестве – сама семейная пара так решила. Бабушка мужа (ка-
толичка)  была против такого смешения религий в семье, хотела, чтобы оба ребенка были креще-
ны в одной вере, хотя и не настаивала на католичестве, просто в одной». 

Но в целом студенты положительно оценивают межконфессиональное взаимодействие в РТ, в 
частности, как высказалась одна их студенток: «Мне очень нравится, когда Татарстан приводят в 
пример как толерантную к разным конфессиям республику, радует, что на территории Казанского 
Кремля находятся Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф, а также есть улицы, на которых 
недалеко друг от друга стоят церковь и мечеть». 

Приверженность той или иной конфессии предполагает следование определенным обрядам, ри-
туалам. Многие представители старшего поколения успели их освоить и пытаются передать своим де-
тям и внукам: «Когда я была маленькая, меня родители часто оставляли с прабабушкой. Она гово-
рит, что тогда я научилась читать молитвы вместе с ней. Но потом я всё это забыла».  

Человек может позитивно относится к той или иной религии, если она ему известна, или он часто 
является свидетелем её ритуалов и обрядов, если в ней нет ничего «экзотического», или отталкиваю-
щего: «Когда умер муж (русский, православный) моей тети, и мы с мамой пришли прощаться, мне 
было как-то не по себе от незнакомой атмосферы, новых для меня ритуалов. До этого мне прихо-
дилось бывать на мусульманских прощании и похоронах, а здесь было опасение, что сделаешь что-
то не так, это держало постоянно в напряжении».  

На вопрос: «Каким образом в России можно было бы уменьшить количество межнациональных 
конфликтов?», мнения опрошенных юношей и девушек разделились. Более половины юношей пола-
гают, что этого можно добиться только постепенным, последовательным повышением культуры граж-
дан, воспитанием терпимости, уважения. Половина опрошенных девушек решение проблемы видят в 
проведении общественных мероприятий, направленных на укрепление дружбы народов. На втором 



 

 

 

месте по популярности и у юношей, и у девушек вариант ответа «работа СМИ». По мнению респон-
дентов, именно телевидение, газеты и интернет могут сформировать общественное мнение о стабиль-
ности в сфере межэтнических отношений и тем самым к этому и приблизить. 

Таким образом, межэтнические и межконфессиональные отношения в полиэтничном российском 
обществе в целом, и в Республике Татарстан в частности, должны быть в центре внимания политиков и 
гражданского общества. События последних лет, характеризуемые проявлениями экстремизма и тер-
роризма, кроме того, что имеют экономические и политические причины, также тесно связаны с ущем-
лением религиозных чувств отдельных граждан, которые поддаются психологическому воздействию 
идеологов псевдоисламских движений. В работе по нормализации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, а также по снижению уровня экстремистских настроений, требуется слаженность в 
действиях федеральных, региональных и местных органов власти, религиозных и общественных орга-
низаций, правоохранительных органов и средств массовой информации. 
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Аннотация:Интенсивное распространение информационно-коммуникационных технологий привело к 
созданию теории информационного общества, предполагающей смену эпох и появление нового типа 
общества. Критики отрицают произошедшие изменения и настаивают на том, что усложнение коммуни-
кационной сети и увеличение объемов информации являются лишь модернизацией давно существую-
щего постиндустриального капиталистического общества, чему сегодня появляется все больше доказа-
тельств.  
Ключевые слова:Информационно-коммуникационные технологии; информация; информационное 
общество; модернизация; неравенство. 

SPREAD OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS CURRENT STAGE OF THE CAPITALISTIC SOCIETY 
MODERNIZATION 

Gritsan A.V. 
Annotation:Widespread proliferation of information and communication technologies resulted in development 
of the information society theory, which provides for the beginning of a new era and the rise of a new kind of 
society. Critics deny such changes and insist that complication of the communication network and increasing 
amount of information only modernize an existing post-industrial capitalistic society, what becomes more evi-
dent nowadays. 
Key words: Information and communication technologies; information; information society; modernization; 
inequality. 

 
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно 

влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасно-
сти государства. Применение новейших технологий для сбора, обработки и анализа информации, а 
так же цифрового взаимодействия является ключом к повышению конкурентоспособности отдельных 
компаний и государств, которые отдают первоочередное значение интенсивной информатизации и 
ускоренному внедрению ИКТ. Отталкиваясь от того, что роль информации и информационных техноло-
гий в мире резко возросла, мы пытаемся оценить произошедшие трансформации и охарактеризовать 
современное общество, однако упускаем из внимания тот факт, что сценарии информационной рево-
люции построены на идеалистических мечтаниях о потенциале и возможностях новых технологий. Ав-
торы, посвятившие свои работы развитию и распространению информационно-коммуникационных тех-
нологий, характеризуют произошедшие перемены не просто как «информационный взрыв», а как смену 



 

 

 

эпох и типов общества, что необходимо поставить под сомнение. Теория информационного общества, 
появившаяся благодаря работам М. Пората, Й. Масуды, Т. Стоуньера и т.д., подвергается острой кри-
тике за технологический детерминизм, европоцентризм и утопичность. Ряд отечественных авторов 
рассматривает ее как псевдонаучную (Буданцев Ю.П., Семенюк Э.П., Суханов А.П. и др.) и критикует за 
преемственность буржуазных индустриальных и постиндустриальных теорий, верность методам сци-
ентизма и техницизма [1, с. 118].  

Более обоснованным видится подход, в соответствии с которым, информации и технологиям от-
водится осевое значение, однако они представляются как основные составляющие давно сформиро-
вавшейся капиталистической системы, а их развитие и модернизация видятся как закономерный про-
цесс, отвечающий требованиям времени. Сторонниками этого подхода являются Герберт Шиллер, Пи-
тер Голдинг, Грэм Мердок, Николас Гарнэм, Сиз Хамелинк, Арман Маттлар, Каарле Норденстренг, Вин-
сент Моско, Джеральд Сассман, Стюарт Ивен и др.  

В работах этих авторов центральное место занимает политико-экономический подход [2], под-
черкивающий особое значение информации и коммуникации для капитализма. Герберт и Ден Шиллер 
определяют роль информации как важного фактора исторического развития, консолидирующего капи-
талистические отношения и распространяющего их на новые сферы. Они отмечают особую роль аме-
риканских корпораций, утвердившихся на глобальном рынке, которые содействуют распространению 
информации и информационных технологий, необходимых для их функционирования: «Именно пото-
му, что информационные технологии позволили частным компаниям развиваться и получать все боль-
ше прибыли, они настаивают на их «либерализации», «дерегулировании» или «приватизации» [3]. Гер-
берт Шиллер так же заявляет, что основная масса развлекательной продукции становится доступной 
только на рыночных условиях и с помощью информационной поддержки СМИ, целью которых является 
показать остальному миру уютную Америку – порождение корпоративного капитализма, открыть рынки 
и позволить  (американским корпорациям) захватить максимальную долю мирового рынка [4, с.1]. Гер-
берт Шиллер видит в информационном обществе не более чем производство, обработку и передачу 
большого количества данных, инициированные и интенсифицированные в интересах держателей ка-
налов коммуникаций [5, с.25]. Автор отмечает, что информационная революция разделила общество 
по принципу обладания информацией, имея в виду как отдельные группы в обществе, так и целые 
страны. В обществе усиливается дифференциация по признаку наличия доступа к информации, кото-
рая ставит подавляющее «информационно бедное» большинство в зависимость от немногочисленных 
генераторов и обработчиков информации [6, с. 88], что только углубляет социальное неравенство. 

Ряд критиков наступления информационной эпохи и появления информационного общества со-
гласны с возросшей ролью и объемами информации в мире, однако они акцентируют внимание на спо-
собе ее подачи, позициях людей и групп, которые она отражает, а так же стоящих перед ними целях, в 
соответствии с которыми они манипулируют сознанием потребителей. Юрген Хабермас рассуждал о 
том, какая информация нужна обществу и означает ли увеличение ее объемов и скорости передачи 
прогресс или модернизацию.  Автор утверждает, что в двадцатом веке медиа превратились в монопо-
листические организации и в меньшей мере стали выполнять свою важнейшую функцию – доводить до 
общественности достоверную информацию [7]. Другой и, пожалуй, наиболее известный критик идеи 
информационного общества как скачка в социальной эволюции Фрэнк Уэбстер отмечал, что «хотя в 
качестве эвристического   термин   «информационное   общество»   обладает   некоторой ценностью 
для исследования основных характеристик современного мира, но иногда он все же не  слишком  то-
чен, чтобы принять его как научную дефиницию» [8, с. 30].  По его мнению СМИ все в большей мере 
выражают интересы класса капиталистов, не столько распространяют информацию, сколько формиру-
ют общественное мнение. В рассмотрении перемен, вызванных распространением массовых коммуни-
каций и научных инноваций, такая критика является основополагающей, поскольку помогает избежать 
заблуждений по поводу роли информационных технологий. Как справедливо отмечал В. Иноземцев 
«теория постиндустриального общества является социальной метатеорией, фактически единственной 
социологической концепцией XX века, в полной мере подтвержденной исторической практикой. Как и 
было предсказано ее создателями, общество массового потребления породило сервисную экономику, 



 

 

 

а в ее рамках наиболее быстрыми темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства» [9, с. 
6].  

На сегодняшний день справедливость критики теории информационного общества обосновыва-
ется такими показателями как прямое влияние информационного сектора на экономику, углубляющее-
ся цифровое неравенство, разделяющее людей в рамках всего мира и отдельных государств, а так же 
популярности информационных товаров, произведенных в западных странах, и распространяющихся 
по всему земному шару. Исследования Мирового Банка показывает, что при достижении 10% уровня 
распространенности широкополосных каналов связи очевидным становится влияние на ВВП на душу 
населения в среднем на 0,9 – 1,5% [10, с. 20]. Более поздние исследования подчеркивают так же связь 
расширения мобильных сетей и интенсивности их использования с экономическим ростом, демонстри-
руя, что вдвое выросшее использование мобильных широкополосных сетей приводит к 0,5% росту ВВП 
на душу населения [11]. В целом же, информационная отрасль имеет существенное влияние на эконо-
мику государств и размер ВВП: в среднем по Европе  доля цифровой экономики сегодня  превышает 5 
% ВВП, в США –  6 %, в России 2,1 % на 2015 год [12, с. 14]. Подобное влияние информационного сек-
тора отражает его воздействие на экономику, измеряющееся в категориях спроса и потребления, что 
не меняет сути самого общества, которое создает и покупает данную продукцию. К тому же, как ранее 
утверждал Герберт Шиллер, основным производителем информационных товаров на настоящий мо-
мент по прежнему являются США, их рынок ИКТ считается наибольшим и составляет 28,7% общеми-
рового рынка, рынок ЕС второй по размеру - 25,2%. Вторичный анализ статистических данных, предо-
ставляемых электронными архивами ЮНЕСКО, показывает, что  Соединенные Штаты Америки были 
основным производителем кинопродукции на протяжении 2005-2011 гг. (в 28 странах, для которых 
имеются данные), доля которой не опускалась ниже отметки в 65% [13]. Что касается цифрового раз-
рыва, то между развитыми странами и странами с низким уровнем дохода его глубина растет с каждым 
годом. В развитых странах средний показатель развития ИКТ составляет 7.20, в то время как в разви-
вающихся это значение равно 3.84 [14, с. 41]. Такое неравенство сказывается не только на отсутствии 
непосредственного доступа к инновациям и информационным сетям жителей развивающихся стран, но 
и увеличивает их отставание от политических и экономических мировых лидеров, из-за неспособности 
выдерживать конкуренцию в результате  технологической отсталости, что, опять же, является харак-
терной чертой капиталистического общества, регулируемого рыночными правилами. 

 Выводом из вышесказанного является признание того факта, что мы наблюдаем закономерное 
развитие индустриального общества, в котором за последние 50 лет значительно усложнились каналы 
взаимодействия – информационно-коммуникационные технологии объединили все уголки планеты в 
единую сеть, предоставляя при этом больше возможностей тем, кто имеет к ним доступ. Наше обще-
ство, которое всегда было информационным, претерпевает «радикальную модернизацию», предостав-
ляющую индивидам больше возможностей выбора и требующую на каждом этапе организации обще-
ства повышенный уровень рефлексивности [15, с. 27]. Рост рефлексивности предполагает более пол-
ное отслеживание ситуации (состоящее в сборе информации), что позволяет накапливать знание, не-
обходимое для того, чтобы совершать выбор, как в отношении себя, так и общества, в котором мы жи-
вем. Рост рефлексивности так же требует расширения доступа к информации и приводит к развитию 
всех видов СМИ в современном мире, т.е. их развитие является закономерным в ответ на обществен-
ный спрос.  

Исходя из этого, наиболее верным подходом в отношении теории информационного общества 
представляется взгляд словенского профессора коммуникаций Славко Спличала, объединившего кон-
цепцию гражданского общества и критику информационного общества, понимаемого узко как обще-
ство, в котором нарастающие потоки информации, циркулирующие посредством  информационно-
коммуникационных технологий, стимулируют экономический рост [16]. Добавив к этому взгляды Г. 
Шиллера, А. Липица, Ю. Хабермаса, Н. Гарнэма и т.д. информационное общество представляется как 
капиталистическое общество, в котором  распространение современных информационно-
коммуникационных технологий привело к росту рефлексивности и, как следствие, совершенствованию 
механизмов организации и управления.  
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Аннотация: в статье анализируются основные подходы к понятию роли гражданского общества в мо-
дернизационных процессах современной России. Значительное внимание уделяется политическим 
взглядам И.А. Ильина на сущность гражданского общества в демократическом государстве и его ос-
новных функциях. Делается вывод о том, что гражданское общество – это объективно существующая 
общественная реальность, которая развивается в политическом пространстве и времени, имеет свои 
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Abstract: the article analyzes the main approaches to the concept of the role of civil society in modernization 
processes in modern Russia. Considerable attention is paid to the political views of I. A. Ilyin on the nature of 
civil society in a democratic state and its main functions. It is concluded that civil society is an objectively exist-
ing social reality that is developing in the political space and time, has its stages and varieties. 
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Проблемы правового государства, гражданского общества, отношений граждан и государства 

весьма важны и актуальны особенно на современном этапе развития России. Именно поэтому такое 
значение имеет единство морали и права в решении вопросов, возникающих в связи с этими пробле-
мами. Особый интерес в этом контексте представляют труды И.А. Ильина. 

В настоящее время уровень социально-экономического развития Российской Федерации во мно-
гом определяется целями и результативностью бюджетной политики. Особое значение приобретают 
вопросы качества управления бюджета ми бюджетной системы Российской Федерации. Одним из кри-
териев оценки качества управления бюджетом может выступать его сбалансированность, для обеспе-
чения которой необходимы поиск источников бюджетных поступлений и оптимизация расходов. При 
этом необходимо обеспечивать повышение уровня жизни населения, что, как показывает опыт стран с 
развитой рыночной экономикой, невозможно без совершенствования механизмов финансового обеспе-



 

 

 

чения социальной сферы и участия гражданского общества в реализации социальных функций госу-
дарства. 

В концепции демократизации России И. А. Ильина гражданское общество выступает как сфера 
частных интересов и самодеятельности людей. 

И. А. Ильин считал, что обновление будущей России возможно лишь на основе органического 
единства власти и народа. Данный принцип является базовым в его теории органической демократии, 
которая, к сожалению, очень слабо востребована в теории и практике системных преобразований со-
временной России. Поэтому целесообразно еще раз внимательно переосмыслить прогнозы мыслителя 
о будущем России в контексте перспектив ее демократического обновления. Ведь в настоящее время 
вопрос о демократии в России все чаще ставится не в плоскости быть ей или не быть, а как она должна 
развиваться дальше [1, c. 82]. 

В гражданском обществе люди живут частной жизнью, часто конкурируя между собой. Где госу-
дарство, играет в обществе роль связующего начала: «Сущность государства состоит в том, что все 
его граждане имеют и признают, – помимо своих различных и частных интересов и целей еще единый 
интерес и общую цель, ибо государство есть некая духовная община». Ильин считает, что без государ-
ства общество ожидает хаос и анархия. Поэтому он категорически против всех теорий, отрицающих 
какую-либо роль государства в жизни общества [2, c. 113]. 

Рассматривая гражданское общество, философ обосновывает необходимость института частной 
собственности: она пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, приучает к гражданскому 
правопорядку; формирует у людей чувство хозяйственной солидарности, не нарушая их свободу и при-
учая их работать в условиях конкуренции. 

При этом духовная сфера общества, является основополагающей в жизни русского народа и 
определяет суть взаимоотношения гражданского общества и государства. По этой причине государ-
ство, по мнению мыслителя, является механизмом духовной солидарности, которое не подавляет об-
щество, а позволяет свободно развиваться творческому началу каждой его личности. 

Необходимо зафиксировать несколько положений, характеризующих состояние гражданского 
общества в модернизационных процессах современной России: 

⎼ несостоятельность артикуляции интересов субъектов гражданского общества для их защиты 
перед лицом политической элиты в конкретных политических действиях; 

⎼ недостаточность усилий по формированию новой платформы для развития институтов граж-
данского общества, проблема дифференциации регионов по составу и уровню политического дискурса 
и культурно-смысловой парадигме; 

⎼ политические шаги элиты, направленные по отношению к некоторым институтам гражданского 
общества, показывающие, что власть стремится любыми способами легитимировать себя в глазах бо-
лее активного и интеллектуального населения (потенциальных инициативных субъектов формирова-
ния гражданского общества); 

⎼ развитие гражданского общества в России, все равно предопределенное государством, то есть 
политической элитой (государство использует различные механизмы для легитимации своей власти); 

⎼ виртуализация публичной политики (средства массовой информации конструируют гиперре-
альность). 

На модернизационные процессы в современной России во многом оказывает влияние то, что 
большая часть населения пребывает в обществе традиции (парадигма премодерна), для которого не-
приемлемы многие нарративы модерна («гражданское общество» как один из них). Эти концепции, яв-
ляющиеся антагонистичными (постмодернистское и традиционалистское направления), показывают 
несостоятельность классического представления о гражданском обществе применительно к России. 

Современное состояние проблемы гражданского общества в России представляется в некоторой 
оторванности от реальности. Непонимание смыслового наполнения понятия «гражданское общество» 
со стороны представителей политической элиты и политические шаги по формированию институтов 
гражданского общества сверху способствуют лишь дискредитации этого понятия и внушению неприя-
тия к демократическому процессу осуществления власти. Современная геополитическая ситуация и 



 

 

 

исторические особенности развития политической культуры России в ближайшем времени не будут 
способствовать изменению ситуации. Это явление не представляется негативным, но лишь в том слу-
чае, если власть не будет воспроизводить симулякры в официальном дискурсе по поводу построения 
гражданского общества. 

Одной из главных целей процесса реформирования российского государства стартовавшего бо-
лее двадцати лет назад было становление и развитие гражданского общества и демократически-
правового режима. Процесс становления гражданского общества должен идти параллельно развитию 
демократического правового государства. В среде широких реорганизаций и экономических преобразо-
ваний, которые происходят в социальном пространстве России, проблема институтов гражданского 
общества является особо актуальной, так как именно благодаря развитию гражданского общества про-
исходят такие важные процессы как: социализация общества, упрочнение демократии, укрепление от-
ношений общества и государства и другие [3]. 

За годы реформирования в России произошли существенные сдвиги в направлении формирова-
ния институтов гражданского общества и определены новые приоритеты политики, которые способ-
ствуют становлению гражданского общества: 

1) оказать поддержку введению льготного налога негосударственным организациям и средствам, 
направленных на их финансовую поддержку в качестве спонсорства и благотворительности; 

2) содействовать организациям, которые выполняют задачи государственной политики, обеспе-
чивая их помещениями, информационным обеспечением, средствами связи и т. п.; 

3) совершенствовать часть законодательства, обеспечивающую работу институтов гражданского 
общества; 

4) способствовать образовательной работе институтов и пропагандировать акции гражданского 
общества в СМИ; 

5) привлекать институты гражданского общества к подготовке главных государственных постано-
вок и программ, совершенствовать практику независимых общественных экспертиз и других разрабо-
ток. 

Следует подчеркнуть, что в целом качественные характеристики реформирования гражданского 
общества в нашей стране во многом имеют низкий уровень. 

На практике в настоящий момент институты гражданского общества в России переживают свой 
пик. Появляются новые творческие, международные, религиозные и другие объединения, например: 
религиозные общины, общества защиты прав потребителей, местные инициативные группы по благо-
устройству жилых территорий и т. п. Основу гражданского общества образовывают учреждения сред-
него и малого бизнеса. 

Однако процесс реформирования встречает ряд преград на своем пути, решив которые можно 
добиться благополучного развития институтов гражданского общества: 

1) небольшая политико-правовая и организационная структура общества, отсталость базовых 
демократических институтов; 

2) отсутствие опыта гражданской самоорганизации и традиций жизни гражданского общества; 
3) кризис информированности общества о деятельности институтов гражданского общества, 

примитивные представлениями о среде и способах их формирования с недооцениваем роли государ-
ства в этих процессах; 

4) финансовый диктат благодаря которому большинство СМИ подают информацию так как вы-
годно правящей элите, из-за чего во многих случаях «голос» гражданского общества почти не слышен; 

5) зарплата-единственный источник существования преимущественно в регионах, при наличии 
широкой бюджетной сферы, вследствие чего говорить о массовости гражданских отношений пока не 
приходится. 

Для решения этих преград, повышения эффективности реформирования и активизации граждан-
ского общества можно предложить: 

1) создать единую государственную концепцию развития и поддержки институтов гражданского 
общества в России, обеспечивающую создание благоприятных условий (правовых, организационных, 



 

 

 

материальных и иных) для их развития. Для этого необходимо путем анализа состояния институтов 
гражданского общества, пересмотреть прежние законы и поправки, выявить эффективные и неэффек-
тивные методы и на основе этого создать единую концепцию; 

2) усовершенствовать нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок предоставления 
грантов институтам гражданского общества для совершенствования системы финансирования граж-
данского общества; 

3) формировать позитивную информационную среду для поддержки и популяризации деятельно-
сти институтов гражданского общества т.е. активнее информировать о деятельности институтов в СМИ 
(ТВ, радио, социальных сетях и других); 

4) создавать новые теоретические аргументации для практических разработок, которые способ-
ствуют улучшению деятельности институтов гражданского общества; 

5) активизировать молодежь в деятельность всех нынешних социальных институтов и объедине-
ний. Воспитывать в подрастающих поколениях чувства коллективизма и самоорганизованости, путем 
проведения с ними профилактических бесед, игр, флешмобов и т. п., позитивно настраивать их на об-
щественные изменения в стране. 

Подводя итоги можно сказать, что процесс модернизация гражданского общества в России со-
провождается большими трудностями и напряжением, что связано, прежде всего, с особенностями на 
ее историческом пути. В связи с этим необходимо уделять повышенное внимание работам отечествен-
ных политических мыслителей, в особенности трудам И. А. Ильина. Эффективность реформирования 
только начинает набирать обороты. Однако, несмотря на это гражданское общество уже начинает раз-
виваться и делает первые серьезные шаги в сторону становления, но пока находится на низком уровне 
своего развития. 
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Дальнейшее совершенствование таких угломерных приборов как тахеометр, связано с возраста-

ющими требованиями к их точности и надежности. Возникает необходимость разработки новых мето-
дов и средств контроля их метрологических характеристик. Погрешности измерительных систем опти-
ко- электронных углоизмерительных приборов имеют сложную природу и могут быть выявлены в ре-
зультате экспериментальных исследований. Для достижения максимальной точности измерения гори-
зонтальных углов точными оптическими теодолитами выполняют измерения несколькими приемами с 
перестановкой лимба между приемами. У современных электронных теодолитов и тахеометров лимб 
не переставляется, хотя предусмотрена имитация этой операции путем высвечивания на экране любо-
го отсчета [1].  

В настоящее время используется большое количество методик геодезических измерений. Суще-
ствует много вариантов поверок, применяемых в современном приборостроении и исследовании уже 
готовой геодезической продукции, на предмет определения точности и надежности измерений. 

Можно предположить, что дальнейшее улучшение точности получаемых измерений будет проис-
ходить в основном за счет анализа влияния отдельных факторов и учета их влияния при выполнении 



 

 

 

определенных измерений. Если  рассматривать электронные тахеометры, то здесь можно совершен-
ствовать точность измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. [2-5] 

Добиваются этого путем учета влияния как внешних, так и внутренних факторов воздействия на 
прибор, которые позволяют улучшить функциональные и технические характеристики самих тахеомет-
ров. 

При производстве геодезических измерений пользователи большое внимание уделяют надежно-
сти полученных измерений. Надежность в отношении приборов можно охарактеризовать как совокуп-
ность свойств объекта реализовывать заданные функции в заданных пределах и при заданных усло-
виях эксплуатации, где в основе лежит безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняе-
мость. Перечисленные качества - это необходимые атрибуты, составляющие производство геодезиче-
ских работ, качеством которых считается их точность как степень близости результатов к истинным 
значениям измеряемых величин. Самой актуальной проблемой, которая возникает при производстве и 
использовании этих приборов и систем, является поиск новых методов и средств контроля их метроло-
гических характеристик. [6-9] 

Требуемая точность при поверке приборов должна составлять, иногда, десятые и даже сотые 
доли угловой секунды. Сама метрологическая аттестация должна выполняться с наименьшими затра-
тами времени. Результаты поверки желательно представлять оперативно и в удобном для использова-
ния виде. Все вышеперечисленное требует создания и использования специальных метрологических 
стендов с высоким уровнем автоматизации и применением микропроцессорной техники. При этом 
большое значение необходимо уделять оценке и учету влияния нестабильности конструкции стенда в 
целом и отдельных составных частей. [10-14] 

Для выполнения высокоточных геодезических угловых измерений нередко используется оптиче-
ский теодолит 3Т2КП. 

При его использовании повышение точности достигается в основном увеличением количества 
приемов, что, в свою очередь, значительно снижает производительность работ. Повысить производи-
тельность работ можно с помощью автоматизации измерений электронными тахеометрами. 

В данной системе на точность выполняемых работ влияют определенные факторы: квалифика-
ция наблюдателя, погрешности прибора, внешние условия, метод измерений. [15] 

В электронных тахеометрах заложена осевая система, которая имеет погрешность измерения 
порядка 5" и более. В качестве многозначной меры угловых измерений используются штриховые раст-
ры, имеющие период Т ≥ 20 мкм. Это в угловой мере при диаметре растрового диска в 100 мм состав-
ляет примерно 80". Технологически затруднено уменьшение периода растров, которые изготовлены 
традиционными методами. Уменьшение шага квантования в дальнейшем осуществляется с помощью 
интерполяции измерительных сигналов. Коэффициент интерполяции ограничивает наличие в функции 
пропускания растрового сопряжения высших гармоник. Приборная (инструментальная) погрешность 
растрового преобразователя характеризуется погрешностью деления штрихов, погрешностью заданно-
го смещения дорожек, погрешностью ширины штрихов, погрешностями эксентриситета измерительного 
и индикаторного растров. [16-20] 

Можно сказать, что заданный шаг квантования (дискретности отсчета) прибора может быть полу-
чен при соответствующей инструментальной погрешности. Номинальное значение шага квантования 
характеризуется отношением периода растрового сопряжения и коэффициента интерполяции. Период 
растрового сопряжения в данном случае необходимо уменьшать ниже заданного значения 

Если применять в электронных тахеометрах угловые преобразователи на голографических ди-
фракционных решетках, то можно повысить точность измерений при помощи одновременного умень-
шения линейного периода и при- борной погрешности.  

Функция пропускания растрового сопряжения при малом периоде голографических решеток 
(примерно 2") по своей интерференционной природе обладает только синусоидальным характером 
(имеет одну гармонику в спектре сигнала). В Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Кон-
стантинова РАН на основе голографических дифракционных решеток разработан и изготовляется пре-
образователь круговых перемещений ПКГ-100.Голографический преобразователь обеспечивает по-



 

 

 

грешность измерения не более ±0,2", а погрешность нуль-метки - ± 0,1".  
Методику поверки вертикальных угловых измерительных систем, в том числе и электронных та-

хеометров, описывают  Н.Х. Голыгин, С.Н. Круглов. Как показывают расчеты, случайная погрешность 
метода при измерении вертикальных углов при перемещении подставки коллиматора в пределах 0º-1º 
не превышает методической 0,3". Систематическая погрешность измерения при обработке результатов 
измерений учитывается в виде поправки. Анализ использования современных электронных тахеомет-
ров показал, что по- грешности измерений достигают более высоких значений, чем величины, зало- 
женные на стенде по данной методике. В измерительных системах преобладающей составляющей 
суммарной погрешности служит внутришаговая погрешность интерполяции электрических сигналов.  

О необходимости исследования оптико-электронных геодезических при- боров непосредственно 
на стадии ввода их в эксплуатацию говорят в статье Н.Х. Голыгин, О.Б. Хиноева, Х.К. Ямбаев. Описы-
вается способ повышения точности геодезических измерений на основе создания искусственных 
нейросе- тей. В статье выводится алгоритм минимизации целевой функции с помощью метода 
наименьших квадратов. Рассматривается принципиальная схема устройства для исследования угло-
измерительных систем геодезических приборов 

Созданием разнообразных устройств для поверки и калибровки элек- тронных тахеометров за-
нимались многие ученые в разных странах мира. Так  Брукас Домантас, Гиниотис Витаутас, Петроске-
вичес Петрас говорят о принципе действия электронных тахеометров, основанном на точном измере-
нии плоских углов. Поверка и калибровка угломерных кругов тахеометров является довольно сложной 
технической задачей.  

Очень важный момент – повысить точность геодезических приборов в процессе их использова-
ния.  

Для контроля, ослабления влияния систематических погрешностей прибора  и повышения точно-
сти угол измеряют при втором положении вертикального круга (КП), сместив лимб на 3–5о. Для выпол-
нения второго полуприема переводят трубу через зенит и, открепив закрепительный винт лимба, пово-
рачивают его на 180о. Измерение угла производят так же, как и в первом полуприеме. По полученным 
отсчетам вторично вычисляют величину угла. Расхождение значений углов между полуприемами не 
должно превышать двойной точности отсчета теодолита.  

Два полуприема составляют один полный прием. За окончательный результат принимают сред-
нее арифметическое из двух значений. Для повышения точности угол можно измерять несколькими 
приемами с перестановкой лимба между приемами на угол 180о/n, где n число приемов 

По результатам наблюдений вычисляют средние значения отсчетов по направлениям, как сред-
нее арифметическое отсчетов при круге лево и круге право. По средним значениям направлений можно 
вычислить любой угол как разность соответствующих направлений его сторон.  

В зависимости от требуемой точности углы измеряют различным числом приемов. Между прие-
мами лимб переставляют на 180о/n, где n – число приемов. Способ круговых приемов применяется в 
сетях триангуляции и полигонометрии 2-го класса и ниже, а также при развитии специальных геодези-
ческих сетей. 

На точность измерения горизонтальных углов оказывают влияние следующие погрешности: 
 центрирования (зависит от неточности установки теодолита над точкой и длины стороны); 
 редукции (возникает из-за неточной установки визирных целей над точками); 
 визирования (зависит от точности наведения зрительной трубы на визирную цель и от увели-

чения зрительной трубы); 
 снятия отсчета (зависит от цены деления шкалы отсчетного устройства). 
Совместное влияние перечисленных погрешностей не должно превышать двойной точности от-

счетного устройства теодолита, если при измерениях не было грубых просчетов. 
Средняя квадратическая погрешность mυ измерения вертикального угла составляет не более 

1,5mβ аналогичной ошибки горизонтального угла. Надежному измерению вертикального угла способ-
ствует выполнение следующих условий: аккуратное обращение с теодолитом, регулярный контроль 
разворота сетки нитей и ошибки М0, визирование целей при двух положениях круга. Значение М0 



 

 

 

должно быть неизменным в пределах двойной точности прибора. При колеблющихся изображениях 
целей (из-за конвекции воздуха при нагреве почвы) наблюдения лучше прекратить, прохождение ви-
зирного луча следует фиксировать не ближе 1 м от местных предметов, соблюдать точное центриро-
вание [21-23].  
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Аннотация: Точность выполняемых работ зависит от центров по поверке и метрологической аттеста-
ции средств измерений. Проведение исследований электронных тахеометров необходимо выполнять, 
как в поле, так и в специализированном центре. 
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Abstract: The accuracy of work performed depends on the centers for verification and metrological 
certification of measuring instruments. Research of electronic total station should be performed, both in the 
field and in a specialized center. 
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В настоящее время наблюдения за деформациями инструментальными методами представляют 

собой комбинацию классических и современных маркшейдерско-геодезических измерений.  
Современное геодезическое оборудование отличается высокой производительностью, точно-

стью, удобством в использовании. В настоящий момент геодезические приборы представляют собой 
измерительные комплексы, позволяющие оперативно получать и обрабатывать результаты измерений, 
проводить анализ полученных данных и предоставлять конечные результаты. Отличительной чертой 
такого рода оборудования является развитое программное обеспечение, разработанное для решения 
широкого спектра задач, высокая степень интеграции различных средств измерений, неотъемлемая 
связь процесса измерений с компьютерной постобработкой данных. Примерами такого оборудования 
служат электронные тахеометры (производства компаний Trimble, Leica, Topcon), геодезические спут-
никовые GNSS-приемники, наземные лазерные сканеры, система Smart Station производства фирмы 
Leica. Несмотря на очевидные преимущества применения таких приборов, к пользователю предъявля-
ются особые требования, связанные с наличием у него определенных технических навыков работы со 



 

 

 

сложным, высокотехнологичном с технической и программной точек зрения оборудованием [1-4].  
Главной и кардинальной их особенностью является только требования, предъявляемые к точно-

сти полученных результатов.  
Уровень знаний и опыт работы специалистов центров по исследованию электронных тахометров 

позволили разработать и внедрить на практике оригинальную методику наблюдений за деформациями 
горнотехнических объектов и подрабатываемой земной поверхностью с использованием современных 
геодезических приборов, отказавшись от традиционных методик наблюдений, предусматривавших 
применение для выполнения подобного рода работ мерных лент, светодальномеров, теодолитов и ни-
велиров. 

 Необходимо отметить, что при выполнении тригонометрического нивелирования важное значе-
ние имеет точность определения высот тахеометра и сигналов. Использование для этих целей устрой-
ства, приведенного в инструкции, оказалось малоэффективным, так как требовало одновременно брать 
отсчет по рулетке и наблюдать за уровнем, установленным на репере.  

Для обеспечения требуемой точности измерения высот сотрудниками отдела разработан специ-
альный мерный жезл, представляющий собой стальной стержень диаметром 4–6 мм и длиной 1600 мм. 
Процесс измерения в этом случае заключается в следующем. После центрирования отражателя над 
репером жезл пропускают через полый становой винт и устанавливают его на репере. Определение 
высоты отражателя в этом случае состоит в измерении превышения мерного жезла над верхней плос-
костью трегерной подставки, а при известном превышении между нею и осью вращения отражателя в 
ходе камеральной обработки легко вычисляется высота отражателя над репером. 

Для более широкого распространения и применения полученных при изучении репрезентативной 
выборочной совокупности данных и выводов надо уметь по части явления судить о явлении и его зако-
номерностях в целом. 

Обеспечение достоверности претендует на объективность, т.к.  требует подтверждения резуль-
татов исследования сведениями, полученными из разных источников, включая документы, статистику 
или свидетельства независимых экспертов [5-8].  

Итогом развития геодезического приборостроения стало появление принципиально новых кон-
струкций приборов, созданных для выполнения различных геодезических измерений. Прежде всего, к 
этим приборам можно отнести электронный тахеометр, обладающий следующими уникальными харак-
теристиками: автоматизированный процесс проведения измерений, высокая точность, возможность 
получения результатов измерений в удобной компьютерной форме.  

Однако на сегодняшний день для геодезиста любой электронный тахеометр остается так назы-
ваемым «черным ящиком», сохраняющим множество вопросов об особенностях его устройства, про-
граммном обеспечении, алгоритмах работы. 

Проводить всестороннее исследование приборов важно не только для фирм производителей, 
сервисных центров по обслуживанию приборов, научно-исследовательских институтов, но и для рядо-
вого пользователя, который при необходимости сможет определить, какой прибор позволяет выпол-
нять измерения более точно. 

Наиболее востребованными на сегодняшний день становятся следующие виды работ, предпола-
гающие высокоточные угловые измерения: создание государственных геодезических и опорных сетей, 
точное вынесение и закрепление осей при строительстве, геодезический мониторинг зданий и соору-
жений, обеспечение безопасности эксплуатации уникальных инженерных сооружений и многое другое. 
Вместе с тем, наблюдается недостаточная разработанность нормативно-технической документации, 
включающей в себя программы и порядок исследований погрешностей измерений электронными та-
хеометрами. 

В связи с усложнением структуры геодезических приборов из-за повсеместного внедрения элек-
троники производитель геодезических работ оказался лишенным возможности воспринимать и контро-
лировать внутренний процесс обработки измерений и вычислений. Это приводит к невозможности опе-
ративной оценки надежности отдельно взятого измерения. А это значит, возникает вопрос поверки. 
Сущность поверки состоит в комплексной оценке характеристик точности и надежности измерений и 



 

 

 

результатов их обработки встроенными вычислительными средствами и большим числом датчиков [9-
12]. 

Исследования электронных тахеометров проводят в части: определение отклонения верти-
кальной оси при вращении тахеометра, определение диапазона и погрешности работы компенсатора 
(не до компенсатора), исследование внутри шаговой погрешности интерполяции растрового сопряже-
ния, исследование циклической погрешности свето – дальномера, определение поправки на отража-
тель, определение постоянных приборов, исследование влияние хода фокусирующей линзы, исследо-
вание СКО измерений расстояний горизонтальных углов, горизонтальных проложений, многократное 
измерение одной и той же величины, многократное измерение эталонного значения, многократные из-
мерения нескольких углов [13-18]. 

Например, при проведении исследований электронного тахеометра SET 1030R3 измерения были 
выполнены с каждым из двенадцати «образцов» на линиях длиной 9,8 и 16,9 м и шестью образцами на 
линии 63,6 м. В процессе измерений поддерживались постоянная температура и освещение. Используя 
разности двойных измерений, определялись средние квадратические погрешности измерений (mD). 
Сопоставляя эти данные с допустимой средней квадратической погрешностью измерения расстояния 
данным тахеометром в безотражательном режиме (m доп =3 мм), получен вывод, что для большей ча-
сти исследуемых строительных и отделочных материалов (под данное условие не попадает только 
«оцинкованное железо») выполняется условие m D ≤ m доп. 

Полученные в ходе исследований данные по каждому расстоянию и виду отражающей поверхно-
сти сведены в таблицы, по ним построены графики зависимости точности измерения безотражательно-
го светодальномера от угла падения лазерного пучка. 

Для проведения анализа исследуемой зависимости составлена таблица, показывающая для 
каждого исследуемого материала максимальную величину угла падения (в градусах), после которого 
точность измерения линии безотражательным светодальномером не соответствует заявленной в тех-
паспорте точности, то есть m D ≥ mдоп. Погрешность измерения расстояний безотражательным тахео-
метром возрастает при увеличении угла падения лазерного луча на отражающую поверхность. 

Величина погрешности зависит не только от величины угла падения луча на отражающую по-
верхность, но и от отражающих свойств материала поверхности. При малых углах падения (от 0 до 30 
градусов) погрешность, вызванная различием отражающими свойства большинства современных 
строительных и отделочных материалов, не превышает заявленной точности измерения безотража-
тельным тахеометра.  

На основе полученных результатов исследований для повышения точности и качества безотра-
жательных линейных измерений тахеометром можно рекомендовать: при выполнении исполнительной 
съемки объекта, где используется «новый» отделочный материал, рекомендуется предварительно 
провести исследования на «полевом стенде» для выявления зависимости точности измерения длины 
лини от угла падения и отражающих свойств данного отделочного материала.  

Данные исследования позволят построить график зависимости и определить «допустимые» уг-
лы, при которых обеспечивается нужная точность. При наблюдениях плоских, прямолинейных объек-
тов данный график позволяет вычислить поправку в измеренную линию, тем самым расширяется диа-
пазон съемки и повышается ее точность [19-20]. 

Применяя метод оценки достоверности результатов исследования исследователь должен уметь 
правильно выбрать способ данного метода. Среди методов оценки достоверности различают парамет-
рические и непараметрические. 

Параметрическими называют количественные методы статистической обработки данных, приме-
нение которых требует обязательного знания закона распределения изучаемых признаков в совокуп-
ности и вычисления их основных параметров. 

Непараметрическими являются количественные методы статистической обработки данных, при-
менение которых не требует знания закона распределения изучаемых признаков в совокупности и вы-
числения их основных параметров. Как параметрические, так и непараметрические методы, использу-
емые для сравнения результатов исследований, т.е. для сравнения выборочных совокупностей, заклю-



 

 

 

чаются в применении определенных формул и расчете определенных показателей в соответствии с 
предписанными алгоритмами. В конечном результате высчитывается определенная числовая величи-
на, которую сравнивают с табличными пороговыми значениями. Критерием достоверности будет ре-
зультат сравнения полученной величины и табличного значения при данном числе наблюдений (или 
степеней свободы) и при заданном уровне безошибочного прогноза. 

Таким образом, в статистической процедуре оценки основное значение имеет полученный крите-
рий достоверности, поэтому сам способ оценки достоверности в целом иногда называют тем или иным 
критерием по фамилии автора, предложившего его в качестве основы метода. 

При проведении выборочных исследований полученный результат не обязательно совпадает с 
результатом, который мог бы быть получен при исследовании всей генеральной совокупности. Между 
этими величинами существует определенная разница, называемая ошибкой репрезентативности, т.е. 
это погрешность, обусловленная переносом результатов выборочного исследования на всю генераль-
ную совокупность. 

При определении доверительных границ средней величины или относительного показателя ге-
неральной совокупности, исследователь сам задает определенную (необходимую) степень вероятно-
сти безошибочного прогноза (Р). 
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Точность геометрического параметра, представляющего собой случайную величину, определя-

ют характеристиками точности. Точность геометрических параметров в стандартах и других норма-
тивных документах, а также на рабочих чертежах характеризуется минимальным   и максималь-
ным предельными размерами, нижним  и верхним  предельными отклонениями от номинально-
го  значения, допуском  и отклонением   середины  поля допуска  от номинального  значения парамет-
ра [1-2]. 

 В связи с тем, что надземная часть здания испытывает ветровые нагрузки, неравномерный 
солнечный нагрев и не работает как единое целое с фундаментами и основаниями, наблюдения за 
деформациями должны проводиться отдельно для каждой составной части системы (подсистемы): 
основание-фундамент-надземная часть [3-5]. 

От правильного выбора точности и периодичности зависят методы и средства измерений, затра-
ты на их производство и достоверность получаемых результатов. Точность и периодичность измерений 
указываются в техническом задании на производство работ или в нормативных документах. В особых 
случаях эти требования могут быть получены путем специальных расчетов. В нормативных документах 
требования к точности определения осадок или горизонтальных смещений характеризуются средней 
квадратической ошибкой [6-10]. 



 

 

 

Методы и требования к точности геодезических измерений деформаций оснований зданий  (со-
оружений) следует принимать по ГОСТ 24846-12. 

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, ис-
пользуемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, 
координат и отметок (высот) и разрешены к производству техническим надзором заказчика [11-12]. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точно-
сти.  Геодезические работы при строительстве линейных сооружений, монтаже подкрановых путей, 
вертикальной планировке следует выполнять преимущественно лазерными приборами.  

 Заказчик (застройщик) может проконтролировать достоверность исполнительных геодезических 
схем.  

С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения 
приемки закрепленные в натуре знаки, фиксирующие местоположение створов разбивочных осей и 
монтажные ориентиры. 

Геодезические работы следует проводить средствами измерений необходимой точно-
сти. Геодезические работы при строительстве линейных сооружений, монтаже подкрановых путей, 
вертикальной планировке следует выполнять преимущественно лазерными приборами.  

Геодезические приборы должны быть поверены и отъюстированы. Организацию проведения 
поверок следует осуществлять в соответствии с правилами и периодичностью поверок, регламенти-
рованных в соответствии с требованиями ГКИНТ (ГНТА) 17-195-99 и могут уточняться по инструкциям 
производителей приборов. 

Участники строительства ‒ лица, осуществляющие строительство, застройщик (заказчик), про-
ектировщик ‒ должны осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности с целью оценки соответствия строительно-
монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания, 
сооружения, требованиям технических регламентов и проектной документации. 

Контроль проводится преимущественно выборочно по альтернативному или количественному 
признаку. Лицо, проводящее контроль, выполняет сплошной входной контроль по освидетельствова-
нию геодезической разбивочной основы. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров разбивочных работ выполняют, 
как правило, двойными измерениями.  

При совпадении результатов измерений или отличии их на величину среднеквадратических по-
грешностей составляют соответствующие схемы и акты приемки-передачи работ. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заключает-
ся: 

‒  в инструментальной проверке общих габаритов (расстояний между крайними осями) возво-
димых зданий и сооружений, соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (со-
оружений) относительно осей, ориентирных рисок и отметок, вынесенных в натуру трасс и отметок 
дорог и инженерных надземных и подземных коммуникаций. Проверку проводят в процессе монтажа и 
после закрепления конструкций, но до засыпки траншей (при операционном контроле); 

‒ в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, кон-
струкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, 
укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Измерять следует геометрические параметры, требования к точности которых установлены в 
нормативно-технической и проектной документации для объектов строительства [13-17]. 

 При выборочном контроле точности геометрические параметры проверяют по установленному 
плану контроля (выборке), состоящей из определенного числа объектов контроля (единиц продукции), 
выполненных работ [18-20]. 

Для контроля формируют случайные выборки в соответствии с требованиями ГОСТ 23616-79. 
При контроле точности разбивочных работ и установки элементов выборку составляют из опре-

деленного числа закрепленных в натуре ориентиров или установленных элементов из их общего чис-
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ла, входящего в принимаемый за партию объем. 
При выборе методов и средств измерений следует учитывать необходимость обеспечения 

наиболее полного исключения систематических погрешностей измерений. 
 При подготовке к измерениям должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ к объек-

ту измерений и возможность размещения средств измерений. 
 Места измерений должны быть очищены, размечены или замаркированы. Средства измерений 

должны быть проверены и подготовлены к использованию в соответствии с инструкцией по их эксплу-
атации. Используют геодезические приборы и инструменты, как правило, сконструированные для про-
ведения измерений в нормальных условиях. 

 При существенных отличиях от условий должны вводиться поправки в результаты измерений.  
 Измерения следует проводить в соответствии с правилами выполнения измерений по ГОСТ 

23616-79 и инструкциям (наставлениям) по использованию средств измерений. 
При приемке работ по завершению строительства зданий (сооружений) и прокладке инженерных 

сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен прове-
сти контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) 
и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.  

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, а также допу-
щенные отклонения, от нее при их наличии в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей 
следует фиксировать на исполнительном генеральном плане. 

При постановке мониторинга в период строительства высотных зданий и других сооружений, 
при выборе методов измерений учитывают следующие особенности высотного строительства: коле-
бание температуры, односторонний солнечный нагрев, ветровую нагрузку (внешние факторы), вибра-
цию, неравномерность нагрузки под действием передвижных подъемных устройств (техногенные фак-
торы), стесненные условия как внутри, так и вокруг строительства и малые пространства для наблю-
дений из-за сравнительно малых габаритов фундаментов. 

Для измерений следует выбирать время суток, когда исключены или минимизированы влияния 
вышеуказанных факторов воздействия. 

При строительстве высотных зданий и других сооружений применяют следующие методы изме-
рений: геометрическое нивелирование коротким лучом визирования, гидростатическое нивелирова-
ние. 

При контроле отклонений от вертикали используют способ вычисления крена по параметрам 
вероятнейшей плоскости на монтажном горизонте и наклономерные измерения с помощью оптических 
квадрантов. 

Измерения деформаций оснований фундаментов высотных зданий и других сооружений следу-
ет проводить по разделу мониторинга в процессе строительства ППГР. ППГР должен включать в себя: 
проектирование, изготовление и технологию установки геодезических знаков и (или) осадочных марок. 
Местоположение знаков (марок), глубина их заложения должны быть спроектированы в зависимости 
от методов измерений и с учетом инженерно-геологических условий оснований. Время проведения 
измерений должно быть увязано с календарным графиком строительства. 

 Среднеквадратические погрешности измерений зависят от типа сооружений, конструктивных 
элементов зданий, предельных деформаций оснований и не должны превышать 0,2 величин пре-
дельных деформаций оснований, приведенных в ГОСТ 24846-12. 

 Обработка результатов измерений должна включать в себя проверки полевых журналов так 
называемую вторую руку, вычисление значений деформаций, оценку точности проведенных полевых 
работ, составление ведомостей по каждому циклу измерений и их графическое оформление.  

Обработка результатов должна завершаться составлением технического отчета. Измерения и 
контроль стабильности внешней исходной высотной основы проводят геометрическим нивелировани-
ем коротким визирным лучом. 

 Привязочный ход является связующим звеном в схеме измерений между внешней исходной 
основой и внутренней деформационной основой и используется для передачи высот от исходной вы-
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сотной основы на так называемые осадочные марки высотного здания или сооружения. Привязочный 
ход закрепляют специальными костылями диаметром не менее 50 мм, забитыми в землю на глубину 
0,5 м. 

Внутренняя высотная основа, предназначенная для наблюдения за осадками оснований, фун-
даментов и других строительных конструкций в период строительства, закрепляется осадочными мар-
ками в полу фундамента или осадочными марками на колоннах и монолитных конструкциях надзем-
ной части здания. 

На оползневых участках осадки измеряются со средней квадратической ошибкой 30 мм, а гори-
зонтальные смещения‒10 мм. Крены дымовых труб, мачт, высоких башен и т.п. измеряются с точно-
стью, зависящей от высоты Н сооружения и характеризуемой величиной 0,0005Н. 

Установить необходимую точность измерения деформаций расчетным путем довольно сложно, 
однако для многих профилактических задач можно пользоваться формулой 

mф≤0,2∆Ф, 
где mф ‒ средняя квадратическая ошибка измерения деформации;  ∆Ф ‒ величина деформации 

за промежуток времени между циклами измерений. 
Выбор времени между циклами измерений зависит от вида сооружения, период его работы, ско-

рости измерения деформации и других факторов. В среднем в строительный период систематические 
наблюдения выполняют 1 - 2 раза в квартал, в период эксплуатации - 1 - 2 раза в год. При срочных 
наблюдениях их выполняют до и после появления фактора, резко изменяющего обычных ход дефор-
мации. 
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Наблюдения за осадками сооружений выполняют способами геометрического и тригонометриче-

ского нивелирования, гидронивелирования, микронивелирования, а также фото- и стереофотограм-
метрическим способами. 

Горизонтальные смещения сооружений или их отдельных элементов измеряют различными спо-
собами, основными из которых являются: линейно - угловой, створный и стереофотограмметрический. 
Применяют также прямые и обратные отвесы. 

Линейно ‒ угловые построения применяют в случае, когда величины смещений необходимо 
знать по двум координатам. Эти построения могут развиваться в виде специальных сетей триангуля-
ции и трилатерации, комбинированных сетей, угловых и линейных засечек, ходов полигонометрии, се-
тей из вытянутых треугольников с измеренными сторонами и высотами. Применение того или иного 
вида построения зависит от характера сооружения и его геометрической формы, требуемой точности и 
условий измерений, организационных и других факторов. Так, например, угловую и линейную засечки 
применяют для определения смещений недоступных точек сооружения, а триангуляцию, полигономет-
рию, сети из вытянутых треугольников с измеренными сторонами и высотами - для протяженных со-



 

 

 

оружений криволинейной формы. Во многих случаях применяют комбинированные схемы, когда, 
например, триангуляция или трилатерация используются для определения устойчивости исходных 
пунктов, с которых способами засечек или полигонометрии определяются смещения точек на сооруже-
нии [1-4]. 

Применительно к измерениям деформаций каждый из видов линейно - угловых построений об-
ладает своими особенностями. Однако для всех видов характерным является постоянство схемы из-
мерений и необходимость получения в конечном итоге не самих координат деформационных точек, а 
их изменений во времени, т.е. разностей координат в двух циклах [5-8]. 

Для специальной триангуляции характерна высокая точность измерения углов (0,5 - 2,0″) при ко-
ротких сторонах, большое количество связей, обеспечивающих минимальную величину обратного веса 
определения функции координат точек сети. 

Полигонометрия применяется в основном в виде одиночных ходов, опирающихся на исходные 
пункты. Часто из-за невозможности азимутальной привязки используют лишь привязку координатную. 

Уравнивание линейно - угловых построений производят строгими способами. Координаты пунк-
тов вычисляют в условной системе. 

Для предвычисления точности построения сети в общем случае используют формулу 

Fq Qm 2   

где mq ‒ требуемая (заданная) средняя квадратическая ошибка определения величины смеще-
ния; μ ‒ средняя квадратическая ошибка единицы веса; QF ‒ обратный вес функции оцениваемого 
элемента, характеризующий качество проекта схемы измерений. 

При необходимости определения смещений раздельно по осям координат X и Y для их оценки 
применяют формулы 

Xqx Qm 2
; Yqr Qm 2

 
где QX и QY ‒ обратные веса определения координат исследуемых точек соответственно по осям 

X и Y. 
Для оценки проекта полигонометрических ходов вытянутой формы с примерно равными сторо-

нами и с координатной привязкой к исходным пунктам используют формулы 
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где MXi и MYi ‒ средние квадратические ошибки определения абсциссы и ординаты i-й точки хода; 
mβ и mS ‒ средние квадратические ошибки измерения углов и линий; n - число сторон в ходе. 

Эти формулы справедливы для случая, когда ось абсцисс проходит через исходные пункты. 
Створные наблюдения широко применяют для исследования деформаций сооружений прямоли-

нейной формы, когда смещения достаточно знать по одному направлению [9-12]. При этом координат-
ную систему выбирают так, чтобы с направлением смещений совпадала ось ординат, а с направлени-
ем створа - ось абсцисс [13-16]. 

Величины смещений находятся по разности значений ординат (нестворностей), измеренных в 
двух циклах.  

Нестворность определяют различными методами, из которых наиболее распространены методы 
подвижной марки и малых углов. Для задания створной линии применяют струнные и оптические спо-
собы, а также способы, основанные на принципах физической оптики. Струнный способ предусматри-
вает использование натянутой стальной струны различного диаметра, оптический - зрительных труб 
большое увеличение (теодолиты, нивелиры, автоколлимационные системы, специальные алиниомет-
ры). 

При геодезическом обеспечении строительства зданий и сооружений широко применяется метод 



 

 

 

обратной засечки, который позволяет быстро определить координаты места установки прибора с высо-
кой точностью. До появления электронных тахеометров этот способ, известный как задача Потенота, 
заключался в измерении углов между пунктами с известными координатами (не менее 3 пунктов) для 
определения координат своего местоположения. 

Сегодня встроенное программное обеспечение тахеометра по измеренным углам и расстояниям 
при визировании на исходные пункты вычисляет координаты станции, в том числе и высотную состав-
ляющую, а также делает оценку точности положения определяемого пункта. 

Для геодезического обеспечения строительства и монтажа оборудования внутри производствен-
ного помещения (например, главного корпуса электростанции, градирни) на колоннах каркаса здания 
или других надежных конструкциях закрепляются точки (отражательные пластины), которые образуют 
локальную геодезическую основу сооружения. 

Как правило, координаты этих точек определяют на раннем этапе строительства, пока не смон-
тированы ограждающие конструкции. Для этого от исходных пунктов (пункты строительной сетки, репе-
ра и др.) прокладывают тахеометрический ход по трехштативной системе через строящееся сооруже-
ние. При проложении хода с его точек определяются координаты отражательных пластин.  

Измерения обрабатываются в программном комплексе СКЕБО_БАТ, который производит оценку 
точности положения пунктов тахеометрического хода. Анализируя ошибки планового положения пунк-
тов хода, принимают решение о возможности их использования для создания локальной геодезической 
основы сооружения. 

Если ошибки в координатах пунктов хода не превышают 5 - 8 мм, то их уравненные значения ис-
пользуются для вычисления координат отражательных пластин. При этом ошибки взаимного положе-
ния точек, с которых координируются отражательные пластины должны быть сведены к минимуму и не 
превышать величин 1 - 2 мм. Если недалеко от строящегося сооружения имеются исходные пункты, то 
возможно установить тахеометр внутри сооружения, и методом обратной линейно-угловой засечки 
определить координаты места стояния прибора, с которого в дальнейшем будут определены координа-
ты отражательных пластин. 

При развитии геодезической основы внутри сооружения неизбежны ошибки (ошибки тахеометри-
ческого хода, ошибки наведения на отражательные пластины). Однако наиболее важна взаимная со-
гласованность точек локального обоснования, которое используется при разбивке под технологическое 
оборудование. В процессе строительства значительная часть отражательных пластин утрачивается 
или закрывается.  

Особенность обратной засечки электронным тахеометром заключается в том, что положение 
станции можно определить всего по двум пунктам (измеряются два расстояния и угол), что в условиях 
ограниченного числа исходных пунктов особенно ценно.  

 При засечке на малых расстояниях (до 70м) и расположении определяемого пункта внутри круга, 
образованного тремя исходными пунктами (приблизительно равноудалено от них), результаты обрат-
ной линейно-угловой засечки получаются верными (ошибки не более 1 мм), при условии, что ошибки 
взаимного положения исходных пунктов минимальны. 

При линейно-угловой засечке пункта, равноудаленного от двух исходных, результаты засечки 
получаются верными, однако при этом следует избегать острых углов засечки (менее 300). 

Во всех случаях необходимо учитывать факторы, которые могут вызвать увеличение ошибки за-
сечки: ошибки исходных данных,  ошибки из-за влияния внешних условий,  ошибки из-за наклона вехи 
(при использовании исходных точек, закрепленных на горизонтальной поверхности, например на верх-
нем торце железобетонного забора),  ошибки, связанные со значительным отличием угла между по-
верхностью отражательной пластины и визирным лучом от 90° [17-19].  

Так, погрешность измерения электронным тахеометром расстояний в безотражательном режиме 
зависит от угла падения лазерного луча на отражающую поверхность. Для наиболее распространенных 
строительных материалов указанная погрешность не превышает заявленной точности измерения рас-
стояний при угле падения от 0 до 40°. 

Даже при точном определении координат пункта из засечки, может иметь место нарушение ори-



 

 

 

ентировки прибора, а связанные с этим ошибки при производстве работ будут увеличиваться с рассто-
янием. Поэтому при выполнении наиболее ответственных измерений необходимо производить засечку 
не менее чем от трех исходных пунктов и производить работы в пределах окружности, образованной 
исходными пунктами. 

В целом ошибки положения определяемого пункта минимальны, когда он находится вблизи тре-
угольника образованного исходными пунктами или внутри него. 

 В опыте, ошибки засечки от двух исходных пунктов больше, при нахождении определяемого 
пункта вблизи от одного из исходных, однако и они не превышают значений 1,5 - 2 мм.  

При использовании локальной геодезической основы в сооружении с возведенными стенам и 
крышей, исключается фактор воздействия внешней среды на измерения[20,21]. Это позволяет не-
сколько повысить точность геодезических работ на этапе строительства и монтажа оборудования, в 
период, когда не работают производственные механизмы (генераторы, дробильные мельницы и т.д.). 
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Надежность средств измерений является важнейшим фактором в топографо-геодезическом произ-

водстве, поэтому разработке и внедрению методов и средств поверки и исследования геодезических 
приборов уделяется большое внимание. 

Повышение требований к точности измерений, увеличение производительности труда при умень-
шении затрат на проведение работ ведут к дальнейшему усовершенствованию, развитию, и, как правило, 
к усложнению конструкций геодезических приборов.  

В связи с этим возникает проблема создания универсальных средств исследований, испытаний и 
поверок геодезических приборов, находящихся на этапах производственного процесса или в эксплуата-
ции. При этом средства контроля должны учитывать особенности различных типов приборов, выпущен-
ных отечественной и зарубежной промышленностями. 

Погрешность измерений, вызванная неконтролируемой инструментальной погрешностью средств 
измерений, может привести к непредсказуемым последствиям в строительстве, машиностроении и дру-
гих отраслях народного хозяйства, где производятся работы геодезическими инструментами. Это объяс-
няет значимость метрологического обеспечения как на стадии производственного процесса, так и при 
периодическом контроле и непосредственно в процессе измерений [1-5]. 



 

 

 

Тенденции развития промышленности, внедрение новых технологий при сохранении высокой 
надежности требуют производить измерения с точностью, превышающей установленную ГОСТом. Про-
гресс в создании новых геодезических приборов основывается также на появлении новых средств изме-
рения по контролю и поверке параметров этих приборов. 

Итогом развития геодезического приборостроения стало появление принципиально новых кон-
струкций приборов, созданных для выполнения различных геодезических измерений. Прежде всего, к 
этим приборам можно отнести электронный тахеометр, обладающий следующими уникальными характе-
ристиками: автоматизированный процесс проведения измерений, высокая точность, возможность полу-
чения результатов измерений в удобной компьютерной форме.  

Проводить всестороннее исследование приборов важно не только для фирм производителей, сер-
висных центров по обслуживанию приборов, научно-исследовательских институтов, но и для рядового 
пользователя, который при необходимости сможет определить, какой прибор позволяет выполнять изме-
рения более точно.  

Наиболее востребованными на сегодняшний день становятся следующие виды работ, предпола-
гающие высокоточные угловые измерения: создание государственных геодезических и опорных сетей, 
точное вынесение и закрепление осей при строительстве, геодезический мониторинг зданий и сооруже-
ний, обеспечение безопасности эксплуатации уникальных инженерных сооружений и многое другое [6-
10].  

Вместе с тем, наблюдается недостаточная разработанность нормативно-технической документа-
ции, включающей в себя программы и порядок исследований погрешностей измерений электронными 
тахеометрами.  

 В современной литературе часто предлагают использовать базу данных официальных сервисных 
центров для оценки надежности современных средств измерений.  

Очень важно получить достоверные результаты при проведении поверок геодезических приборов и 
выбрать наиболее оптимальные условия для их проведения. 

М.В. Киселев предлагает математическую модель измерительного устройства, которое позволяет 
автоматизировать операции поверки метрологических параметров геодезических приборов в условиях 
отсутствия специальной лаборатории. Сущность поверки состоит в комплексной оценке характеристик 
точности и надежности измерений и результатов их обработки встроенными вычислительными сред-
ствами и большим числом датчиков. 

В связи с усложнением структуры геодезических приборов из-за повсеместного внедрения элек-
троники производитель геодезических работ оказался лишенным возможности воспринимать и контроли-
ровать внутренний процесс обработки измерений и вычислений. Это приводит к невозможности опера-
тивной оценки надежности отдельно взятого измерения. Вследствие этого возникает вопрос поверки [11]. 

Сущность поверки  прибора состоит в комплексной оценке характеристик точности и надежности 
измерений и результатов их обработки встроенными вычислительными средствами и большим числом 
датчиков. Любые исследования угломерных погрешностей горизонтального круга требуют точной привяз-
ки полученных погрешностей к кодовому кругу. [12-15] 

Привязка проводилась путем установки нулевого отсчета по кругу при определенной ориентировке 
алидады относительно подставки. Эту ориентировку практически невозможно выполнить точнее 1-2°. Это 
является трудно преодолимым препятствием для более детальных исследований.  

Вполне можно было испытать и рекомендовать более детальные исследования тахеометров, по-
добные исследованиям для точных оптических теодолитов, такие как исследования ошибок делений 
лимба, крена оптического микрометра, правильности его работы и др.  

Но затруднение одно: практически все известные нам тахеометры не имеют функции установки 
начального отсчета по горизонтальному кругу, привязанному к лимбу прибора.  

В связи с этим предлагается предусмотреть у электронного тахеометра возможность вывода на 
экран отсчета по шкале так называемой начальной ориентировки горизонтального круга (НОГК).  

Фактически это означает оцифровку 119 штрихов кодового круга и возможность знать, какие штри-
хи круга используются в данный момент для измерений. Реализация функции НОГК позволяет довольно 



 

 

 

просто встроить в ЭВМ прибора универсальную программу ввода параметров проведенных исследова-
ний угломерных погрешностей и ввода поправок при измерениях.  

Завод изготовитель может предложить пользователю в случае необходимости измерений с повы-
шенной точностью провести измерения по описанной в Руководстве методике, подобно калибровке при-
бора для исправления коллимационной ошибки и места зенита (нуля). При этом без труда может быть 
обеспечен высокий уровень автоматизации.  

Измерения при исследованиях автоматически записываются в запоминающее устройство, обраба-
тываются, выводятся параметры погрешностей в зависимости от отсчета по шкале НОГК и вставляются в 
формулы ввода поправок.  

Затем, если это нужно, выбирается режим «повышенная точность», в котором автоматически вво-
дятся поправки в измерения горизонтальных углов, подобно поправкам за наклон прибора, измеренный 
по уровню.  

Примечательна в этой программе возможность надежного контроля определения параметров по-
грешностей, правильности ввода поправок и, что весьма существенно, оценить целесообразность этих 
исследований для данного прибора. Для этого сразу после проведения исследований делают повторное 
исследование, но уже в режиме «повышенной точности».  

Параметры погрешностей и обобщенная оценка точности в этом режиме должны быть лучше, чем 
после первоначального исследования в режиме нормальной точности [16]. 

 В отклонениях   измерений содержатся случайные и систематические погрешности. Однако целью 
методики исследования является выявление систематических погрешностей. Поэтому нужно уменьшить 
случайные погрешности. Их уменьшение достигается большим числом циклов, минимальной длительно-
стью полуприема и полным однообразием всех 13 измерений в цикле.  

Для уменьшения влияния случайной погрешности делают 16 определений. 
 Перед выполнением другого цикла можно все подправить: горизонтирование верхней плоскости 

штатива, тахеометра, положение по высоте его зрительной трубы, фокусировку тахеометра и коллима-
торов, совмещение геометрических и визирных осей зрительных труб тахеометра и коллиматоров в вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях. При этом величина угла между коллиматорами может несколько 
изменяться (до 0,1 + 0,2), что вполне допустимо. 

С целью уменьшения влияния случайных погрешностей для одного тахеометра выполнялось 16 
циклов. Циклы выполнялись в разное время. В результате для одного тахеометра выполнялось 208 из-
мерений угла. Это 416 наведений на оба коллиматора. 

К приведенной оценке точности по внутренней сходимости нередко относятся с осторожностью, 
потому что она не учитывает систематические погрешности. Но в данном случае приведенный результат 
должен объективно оценивать точность методики, потому что в этой оценке точности как раз и нужны 
только случайные погрешности.  

Реальная погрешность меньше приведенной величины 1,25" вследствие однообразности всех 13 
измерений в цикле. Однообразие измерений в цикле обеспечивает во всех измерениях одинаковые по-
грешности, которые вызваны многими другими факторами, не нужными для калибровки прибора и ухуд-
шающими результат [17-19].  
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

30 ноября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

V International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. / 1 стр. МК-111 

5 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

V Международная научно-практическая конференция 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. / 1 стр. МК-112 

5 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-113 

7 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

VI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 90 руб. / 1 стр. МК-114 

10 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. МК-115 

12 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ 

ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. / 1 стр. МК-116 

15 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-117 

17 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-118 

20 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-119 

20 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

 

IV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-120 

25 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. / 1 стр. МК-121 

http://www.naukaip.ru/


 

 

 

 

 


