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Аннотация: Рассматривается оптическое поглощение с возбуждениемметастабильного состояния 3Р2 
атомов кадмия, обусловленное столкновениями с невозбужденными атомами аргона в условиях газо-
вой смеси. Квазимолекулярные спектры поглощения вычисляются в квазистатическом приближении. 
Основой для вычисления спектров служат полуэмпирические потенциалы взаимодействия и вероятно-
сти квазимолекулярных переходов, восстановленные из экспериментальных данных для излучающих 
состояний в рамках применения методов эффективного гамильтониана и анализа квазимолекулярных 
термов. 
Ключевые слова: метастабильные состояния, потенциалы взаимодействия, квазимолекулярное по-
глощение 
 

UV ABSORPTION NEAR THE FORBIDDEN ATOMIC LINE Cd(51S0 - 53P2 ) 
IN THE MIXTURE OF CADMIUM VAPOUR AND ARGON 

Alekseeva O.S., Devdariani A.Z., Lednev M.G., Zagrebin A.L. 
 

Abstract: The processes of the optical excitation of the metastable 3P2 state of cadmium atoms, induced by 
the collisions with argon atoms in their ground state are under consideration. The quasimolecularspectra have 
been obtainedin the quasistatic approach.The data on the interatomic interaction are the base of the calcula-
tions. The available experimental potential curves for the resonance states and the method of the effective 
Hamiltonian with the semiempirical method of the quasimolecular term analysis have been used to derive the 
interaction potential curves for the excited metastable statesand the probabilities of the quasimolecular transi-
tions.  
Key words:metastable states, interaction potential curves, quasimolecular absorption 

 
Оптическое поглощение вблизи запрещенной атомной линии с заселением метастабильного 

состояния атома Cd(5 3P2) в смесях паров кадмия с инертными газами обусловлено снятием запрета на 
радиационный переход межатомным взаимодействием.Поэтому для расчета оптических 
характеристик, в частности, спектрального распределения коэффициента поглощения вблизи 



 

 

 

запрещенной атомной линии Cd(5 1S0 – 5 3P2), необходима детальная информация о потенциалах 
взаимодействия атомов в возбужденных и основном состояниях, а также о дипольном моменте 
перехода. Совместное применение метода эффективного гамильтониана и полуэмпирического метода 
анализа квазимолекулярных термов [1-4] позволяет из имеющихся экспериментальных данных [5-8] по 
потенциалам взаимодействияв четырех излучающих (1(1,3P1) и 0+(1,3P1)) состояниях восстановить 
потенциалы взаимодействия в остальных неизлучающих (0−(3P0,2), 1(3P2) и 2(3P2)) квазимолекулярных 
состояниях. Кроме того, диагонализация матрицы эффективного гамильтониана позволяет также 
определить зависимости от межатомного расстояния коэффициентов, определяющих степень 
перемешивания межатомным взаимодействием волновых функций излучающих и неизлучающих 
состояний. Именно эти коэффициенты и определяют в конечном итоге вероятность квазимолекулярных 
переходов вблизи запрещенной атомной линии Cd(5 1S0 – 5 3P2). 

На рис. 1 на верхней панели представлены результаты вычислений потенциала взаимодействия 
U* в возбужденном состоянии (1(3P2)), а также потенциал взаимодействия U0в основном состоянии и 
разностный потенциалΔU=U* - U0. Для основного состояния был взят потенциал, полученный в работе 
[5] в результате обработки экспериментальных данных. На нижней панели приводятся результаты 
расчетов для приведенной вероятности квазимолекулярного перехода γ(1(3P2), R)в логарифмическом 
масштабе. Приведенная вероятность γ(1(3P2), R) представляет собой отношение квадратов дипольных 
моментов квазимолекулярного1(3P2) – 0+(1S0) и атомного 3P1 – 1S0 переходов.        

 
Рис. 1. Потенциалы взаимодействия U* (кривая 1), U0 (кривая 2), разностный потенциал ΔU 

(кривая 3), приведенная вероятность γ перехода 
 
Как видно из рис. 1 квазимолекулярное поглощение вблизи запрещенной атомной линии Cd(5 1S0 

– 5 3P2) обуславливается главным образом процессом 
Cd(5 1S0) + Ar(1S0) + ħω → Cd(5 3P2) + Ar(1S0) 

иприводит преимущественно к заселению долгоживущего атомного состояния Cd(5 3P2)). Наиболее 
эффективно процесс идет в коротковолновой по отношению к запрещенной линии области спектра. 
Соответствующие спектральные распределения коэффициента поглощения Kabs(T, ħΔω) (где Δω – 
сдвигчастоты относительно запрещенной атомной линии) для смеси Cd+Arбыли вычислены для 
температур Т = 300 К и Т = 700 К в рамках квазистатического приближения [9]. Результаты вычислений 



 

 

 

представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Спектральные распределения коэффициента поглощения вблизи запрещенной 

атомной линии Cd(5 1S0 – 5 3P2) для смеси Cd+Ar при Т = 300 К (кривая 1) и Т = 700 К (кривая 2) 
 
Как следует из рис. 2 квазимолекулярный спектр поглощения представляет собой сплошную 

полосу. С ростом температуры положение максимума континуума медленно  сдвигается в 
коротковолновую область, одновременно с этим наблюдается уменьшение его абсолютной величины, 
а также уширение полосы поглощения. 
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Аннотация. Синтезирован и охарактеризован триглицидиловый эфир аддукта канифоли с ангидридом  
4-циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты. Изучен процесс отверждения синтезированного триглициди-
лового эфира трикислоты методом дериватографического анализа. Методом ДТА изучены процессы 
сшивки и термодеструкции отвержденных компаундов. Вычислена энергия активации процесса и опре-
делена термостойкость полученных компаундов. Определены прочностные и термические показатели 
отвержденных полиэтиленполиамином и малеиновым ангидридом компаундов. 
Ключевые слова: канифоль, диеновая конденсация, эпоксидное соединение, отверждение, деструк-
ция. 
 

NEW CURABLE EPOXY COMPOUNDS ON THE BASISE OF ROSIN 
Pirguliyeva M. 

 
Abstract. Triglycidyl ether adduct of rosin with anhydride 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid was synthesized 
and characterized. Curing process of synthesized triglycidyl ether of three-acid was studied by derivatographic 
analysis. The crosslinking and thermodestruction processes of cured compounds were studied by DTA meth-
od. The activation energy of process was calculated and heat resistance of obtained compounds was deter-
mined. Strength and thermal indicators of cured by polyethylenpolyamine and maleic anhydride compounds 
have been determined. 
Key words: diene condensation, epoxy compound, curing, destruction 

 
Полимерные композиционные материалы (ПКМ), изготовленные на основе эпоксидных олигоме-

ров (ЭО) широко используются в различных областях науки и техники [1]. Получение ПКМ с требуемы-
ми показателями может быть достигнуто либо модификацией известных эпоксидных смол в процессе 
которых происходит целенаправленное изменение структуры а с ней и свойства, либо разработкой но-
вого вида ЭО на основе доступного и не дорогого исходного сырья [2,3]. 

ЭО обычно используются как связующие, пластификаторы, модификаторы различных эпоксид-
ных и других полимерных материалов. ЭО, получаемые на основе возобновляемого лесохимического 
сырья, являются эпоксидными смолами нового поколения. Использование канифоли в качестве основы 
для разработки таких продуктов открыло практически неограниченные возможности для направленного 
синтеза ЭО с заданными свойствами, основными отличиями и преимуществами которых являются: вы-
сокая чистота и индивидуальность, отсутствие легколетучих компонентов и примесей, повышенные 
прочностные показатели отвержденных компаундов и низкие внутренние напряжения при структуриро-
вании, использование новых низкотоксичных нетрадиционных и доступных видов сырья. 

Одним из основных видов возобновляемого лесохимического сырья является канифоль. Кани-
фоль является важным природным продуктом. На его основе изготавливаются необходимые для про-
мышленности продукты – пластификаторы, клеи, полимеры. Некоторые производные канифоли обла-



 

 

 

дают биологической активностью. Биоматериалы, полученные на основе канифоли, применяются в 
ряде отраслей в качестве пластификаторов, клеев, адгезивов, герметиков, полимерных материалов и 
т.д. 

По приведенной ниже схеме нами разработан метод получения отверждаемых различными 
отвердителями глицидиловых эфиров аддукта канифоли с ангидридом 4-циклогексен-1,2-дикарбоновой 
кислоты: 
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Соединение 1 синтезировали диеновой конденсацией канифоли с ангидридом 4-циклогексен-1,2-

дикарбоновой кислоты, полученной  по методике [4]. Соединение 2 получено из соединения 1 и 
эпихлоргидрина в условиях межфазного катализа: соотношение соединения 1 и эпихлоргидрина 1:3, в 
качестве катализатора был взят триэтилбензиламмоний хлорид (ТЭБА). 

При изучении структуры синтезированного триглицидилового эфира спектральными методами 
анализа было установлено, что процесс его получения сопровождается раскрытием ангидридного цик-
ла и образованием вначале соответствующего хлорангидрида, а затем глицидилового эфира. ИК-
спектр триглицидилового эфира (соединение 2) показал, что полосы поглощения в области 1250-1260 
см-1 и 830-840 см-1 подтверждают наличие эпоксидных групп. При сопоставлении ИК-спектров исходно-
го аддукта и полученного из него триглицидилового эфира видно, что полосы поглощения, при 1780 см-

1 и 1840 см-1, характерные для ангидридных групп, а также полосы поглощения при 1730 см-1, характе-
ризующие  наличие карбонильной группы, претерпевают изменения в результате реакции с эпихлор-
гидрином. Наличие же полос поглощения при 860 см-1, 915 см-1 и 1250 см-1, свидетельствует об образо-
вании эпоксидных групп. 

Сопоставлением ИК-спектров соединения 2 до и после реакции отверждения можно заметить, 
что полосы поглощения при 830 см-1 и 910 см-1, а также при 1250 см-1, характеризующие наличие эпок-
сидной группы, исчезают в процессе их реакции с соответствующими отвердителями. 

Структуры исследуемых соединений – аддукта и триглицидилового эфира были также подтвер-
ждены данными ПМР-спектроскопии и элементного анализа.    

Протоны метиленовых групп в эпоксидном цикле в ПМР-спектрах характеризуются мультиплет-
ным сигналом в области δ=2,35-2,65 м.д.  Протоны же метиновой группы в эпоксидном кольце резони-
руют мультиплетным сигналом в области δ=2,75-3,10 м.д. Резонансные сигналы в области δ=3,20-3,80 
м.д. относятся к шести протонам О-СН2-групп. Протон у двойной связи дает сигнал при δ=5,2 м.д. Все 
остальные протоны резонирует в области δ=0,9-1,9 м.д. Соотношение интегральных интенсивностей 
соответствует расчетным.       

Таким образом, установлено, что структура полученного продукта соответствует триглицидило-
вому эфиру аддукта канифоли с ангидридом 4-циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты. 

Для оценки степени сшивки композиций, изготовленных в результате отверждения соединения 2 
соответствующими отвердителями, их экстрагировали ацетоном в аппарате Сокслета. Найденное со-
держание гель-фракции (97-98%) свидетельствует о том, что синтезированный триглицидиловый эфир 
полностью взаимодействует с отвердителем. 

Известно, что термостойкость отвержденных эпоксидных олигомеров ароматического ряда 
обычно бывает больше, чем термостойкость отвержденных эпоксидных смол алифатического ряда [5]. 
Однако имеются также данные, указывающие на то, что отвержденные эпоксисоединения с аромати-
ческими ядрами не обладают существенным различием по теплостойкости и прочности по сравнению с 
отвержденными эпоксиолигомерами алифатического ряда [6]. 



 

 

 

 Несмотря на существенные различия в строении и функциональности, синтезированные соеди-
нения после отверждения образуют компаунды, имеющие близкие показатели по прочности. Сочетание 
высокой прочности и эластичности с высокой теплостойкостью связывают с наличием в их составе 
алициклических структур. Сложноэфирные группы облегчают свободное вращение фрагментов слож-
ной молекулы относительно друг друга, позволяя тем самым компаундам приобрести высокую тепло-
стойкость и прочность [7]. 

Полученный продукт является белым порошком с ММ=640 и эпоксидным числом 19,95 (20,16 – 
вычисленное значение Э.Ч.).  

Исследование процесса отверждения ЭС проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-
Эрдей (фирмы «МОМ») путем нагревания эпоксидных композиций (навеска 200 мг) с постоянной ско-
ростью 2º/мин. В качестве инертного вещества использовали окись алюминия. 

Для изучения влияния различных добавок на процесс отверждения ЭС в систему добавляли 
отвердитель и ускоритель отверждения. Дозировка отвердителя составляла 10 масс.ч. полиэтиленпо-
лиамина (ПЭПА) и 45 масс.ч. малеинового ангидрида (МА) на 100 масс.ч. ЭС. 

Известно, что процесс отверждения эпоксидных смол относится к экзотермическим реакциям, 
поэтому характерной особенностью термограмм, полученных в ходе исследования процесса отвер-
ждения эпоксидных смол методом ДТА, является наличие на термограмме экзотермического пика [8]. 

На рисунке 1 представлены термограммы отверждения ЭС ПЭПА. По экзотермическим пикам 
кривой ДТА можно установить, что процесс отверждения начинается при температуре 80ºС и заканчи-
вается при 140ºС. Максимальная скорость процесса соответствует температуре 120ºС.  

 
Рис. 1. Дериватограмма отверждения образца ЭС+ПЭПА (Δm – потеря массы, %; Т – темпе-

ратура, °С). 
 
Эндотермический пик кривой ДТГ с вершиной при 350ºС свидетельствует о том, что при этой 

температуре развивается наивысшая скорость термической деструкции отвержденной композиции. 
Температура 300ºС соответствует началу процесса деструкции. 

При рассмотрении кривых ДТА можно отметить два пика, вершины которых соответствуют тем-
пературам 100 и 350 ºС. Появление небольшого эндотермического пика в области температур 40-60ºС 
обусловлено испарением присутствующего в системе растворителя. Пик в области температур 330-
360ºС на термограмме обусловлен термической деструкцией отвержденной композиции. 

Характер процесса отверждения ЭС при введении ускорителя можно проследить по термограм-
ме. Максимальная скорость отверждения наблюдается при 160ºС, то есть на 20ºС ниже, чем в отсут-
ствии ускорителя. Скорость отверждения при ведении ускорителя выше, чем скорость отверждения 
других композиций. 

В ходе дифференциально-термического анализа процесса отверждения ЭС с различными 
отвердителями были также получены данные термогравиметрии, позволяющие судить о термостойко-
сти исследуемых эпоксидных композиций. 
Из рисунка видно, что быстрое разложение эпоксидных композиций, не содержащих наполнитель, 



 

 

 

начинается при температуре 300ºС, то есть практически эти композиции обладают высокой термостой-
костью.  

Таким образом, отверждение происходит в одну стадию, о чем свидетельствует наличие на тер-
мограммах экзотермического пика. Оптимальная температура отверждения соответствует 100ºС. 
Наличие канифольного каркаса в структуре ЭС существенно не сказывается на процессе отверждения. 
Введение ускорителя (в случае отверждения с МА) значительно снижает время отверждения.  

 На кривой ДТА композиции, содержащей ЭС и ПЭПА, наблюдается экзотермический пик при 
100ºС, не связанный с потерей массы образца и обусловленный отверждением композиции. В интер-
вале температур 330-360ºС с максимумом при 350ºС наблюдается экзотермический пик, связанный с 
интенсивной потерей массы образца и процессом его термодеструкции, которая начинается в области 
300ºС. В соответствии с кривой ТГ, в температурном интервале 300-400ºС образец теряет 65% своей 
массы, в интервале 400-500ºС теряется дополнительно еще 15% массы. Общие потери массы по до-
стижении 500ºС составляют 80%. 

Известно, что кривые ДТГ в дифференциальном термическом анализе полимеров регистрируют 
скорость изменения массы полимера во времени, причем положения пиков, описываемых в этих кри-
вых, совпадают по температурной шкале со ступенями кривых ТГ. Следовательно, пользуясь кривой 
ДТГ, можно определить температурные пределы реакции и температуру, соответствующую макси-
мальной скорости реакции. Нами математической обработкой данных, полученных из кривых ТГ и ДТГ, 
рассчитана энергия активации процесса деструкции полимера. Пользуясь известным методом двойно-
го логарифмирования (при условии постоянной скорости нагревания и с учетом того, что термоокисли-
тельная реакция деструкции протекает по первому порядку) по нижеприведенному уравнению можно 
вычислить энергию активации (Еа) процесса [9]: 
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С этой целью вначале построена графическая зависимость ln[ln/Gi/G] от 
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1  , а затем определен тан-

генс угла наклона полученной прямой линии. После этого найдено значение Еа из соотношения 
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Время жизни эпоксиолигомера, определенное при при 20ºС, показало, что существенных изме-

нений эпоксидного числа (Э.Ч.) не наблюдается в течение 30 недель (Э.Ч. уменьшается с 19.95 до 
15.60). Измеренные через 40 и 50 недель показатели Э.Ч. составили 6.90 и 0.66 соответственно.  

Термостойкость полимера определяли, исходя из значений энергий активации его разложения, а 
значение Еа вычисляли как Еа=Rtgα. 

 
Таблица 1 

Значения энергий активации Е, период полураспада и теплостойкость отвержденных 
эпоксидных композиций 

Состав композиции: 
100 мас.ч. ЭС+отвердитель 

Е, кДж/моль 
Период полурас-

пада, τ ½ 
Т, ºС 

Теплостойкость по 
Вика, ºС 

ПЭПА 260 90 90 280 

МА 235 70 68 175 

 
 

Исследования показали, что эпоксидные группы в синтезированном продукте являются активны-
ми и легко реагирует с аминными и ангидридными отвердителями. Свойства полученных композиций 
представлены в таблице 2.   



 

 

 

 Таблица 2 
Физико-механические и термические свойства отвержденных компаундов 

Показатели 
Отвердитель* 

ПЭПА МА 

Разрушающее напряжение, Мпа 
при растяжении 
при статическом изгибе 
при сжатии 

 
40-42 
53-61 

126-130 

 
72-85 

104-123 

Удельная ударная вязкость, кГ·см/см2 10-12 14-15 

Теплостойкость, ºС 
по Вика 
по Мартенсу 

 
128-133 

68-70 

 
226-233 
121-120 

Твердость по Бринелю, кг/мм2 10.2-11.3 11.3-11.9 

Водопоглощение, % 0.6-0.9 1.2-1.6 

*  количество отвердителей: 10 масс.ч. ПЭПА и 45 масс.ч. МА на 100 мас.ч. эпоксидного олиго-
мера. 

 
Таким образом, наряду с хорошими физико-механическими и термическими свойствами отвер-

жденные продукты проявляют и хорошую водостойкость и могут быть использованы в различных от-
раслях промышленности. 

 
Экспериментальная часть. 

Материалы и методы. Канифоль использовали с Тпл. 56°С, кислотное число 162,8 мг КОН/г; 
d=1,06 г/см3.  

ИК-спектры синтезированных мономеров  и полученных из них аддуктов снимались на 
приборах UR-20 и «Specord» M 80 в области призм KBr, NaCl, LiF в виде тонких пленок.  

ПМР-спектры снимались на спектрометре BS -487B (80МГц) фирмы «Tesla» в различ-
ных растворителях, внутренний стандарт – гексаметилдисилоксан. Химические сдвиги сиг-
налов приведены в шкале δ, м.д. 

Определение эпоксидных групп осуществляли согласно методике, описанной в [10]. 
Теплостойкость образцов определяли на приборе Вика по ГОСТ 15088-2014. 
Прочностные показатели определяли по ГОСТ 11262-80. 
Для исследования в качестве отвердителя использовали полиэтиленполиамин (ПЭПА) – жид-

кость светло-желтого цвета, содержание нелетучих веществ – 98%(масс.), динамическая вязкость при 
25°С – 250 мПа·с; содержание аминов 1250 мг КОН/г и малеиновый ангидрид (МА). 

Степень отверждения определяли путем экстрагирования ацетоном растворенной части в аппа-
рате Сокслета в течение 24 ч. 

Термограммы образцов снимали на приборе Паулик-Паулик-Ердей при скорости нагрева 2°С/мин 
в атмосфере воздуха в интервале температур 20÷500°С.  

Синтез ангидрида 4-циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты (ЦГА) [4]. 
В толстостенной емкости к раствору свежеперегнанного МА в безводном бензоле, содержащего 

небольшое количество гидрохинона, добавляли бутадиен-1,3 (БД) в молярном соотношении МА : БД = 
1:1,5. Смесь оставляли при комнатной температуре в течение 2 суток. Продукт извлекали и несколько 
раз перекристаллизовывали из бензола. Тпл. ЦГА=102-103ºС (литературные данные 102-104ºС) и 
ММ=152.  

Получение аддукта канифоли с ангидридом 4-циклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты 
(КЦГА). 

КЦГА получали по известной реакции Дильса-Альдера взаимодействием канифоли с ангидридом 
4-циклогексен-1,2-дикарбоновой кислоты [11]. 100 г канифоли и 30 г ЦГА сплавляли вместе при 150ºС в 
течение 2 ч в атмосфере азота. После охлаждения полученную твердую массу измельчали в эфире, 



 

 

 

высаживали петролейным эфиром и сушили в вакууме. Выход КЦГА – 67%, Тпл. 205ºС. Были получены 
образцы КЦГА на основе живичной (Тразм.73-74ºС) и талловой (Тразм.70-72ºС) канифоли (ММ=454).  

Синтез триглицидилового эфира трикислоты – аддукта канифоли с ангидридом 4-
циклогексен-1,4-дикарбоновой кислоты (ЦГА). 

В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, термометром и обратным 
холодильником, поместили 30 мл дистиллированной воды и 2.28 г (0.05 моль) аддукта канифоли  с 
ЦГА. После нагревания реакционной смеси до 120°С постепенно добавляли 6 г (0.15 моль) NaОН и 
выдерживали в течение 4 ч. в атмосфере азота. К этой смеси добавляли 46.5 г (0.5 моль) эпихлор-
гидрина и 0.5 г (1.55 ммоль) ТЭБА. Реакционную смесь кипятили 6 ч. После смесь охлаждали до 70°С, 
добавляли избыток NaОН и охлаждали до комнатной температуры. Твердую часть отделяли фильтро-
ванием. Фильтрат разбавляли 200 мл гексана и дважды промывали дистиллированной водой. Верхний 
гексановый слой концентрировали в роторном испарителе и сушили в вакуумном шкафу при 60°С в 
течение 12 ч. Получили триглицидиловый эфир трикислоты с выходом 75 %.  

Отверждение эпоксидной смолы на основе канифоли. 
К  100 масс.ч. эпоксидной смолы при перемешивании малыми порциями добавляли рассчитан-

ное по известной формуле [12] количество ПЭПА (12 масс.ч.) или МА (45.6 масс.ч.): 
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 Для удаления пузырьков воздуха, образующихся при перемешивании, смесь смолы с отверди-

телем подвергали центрифугированию при 25-30°С в течение 15 мин. Полученную композицию разли-
вали в формы и отверждали в следующем режиме: 25ºС=24 ч, 60ºС=2 ч, 80ºС=2 ч, 100ºС=2 ч, 120ºС=2 
ч – в случае использования ПЭПА.  

Для отвержденных компаундов определяли некоторые физико-механические и термические па-
раметры: Э.Ч.– содержание эпоксидных групп; М – молекулярную массу аминного отвердителя; n – ко-
личество водородных атомов в аминном отвердителе; К=1.2÷1.4 – коэффициент (определяли экспери-
ментально), зависящий от природы аминного отвердителя; 43 – ММ эпоксидной группы.  

В случае осуществления отверждения ЭС малеиновым ангидридом, количество которого вычис-
ляют по формуле:  

K
MЧЭ

X 
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..
,  где   К=0.85÷1.20, 

использовали также ускоритель отверждения. В качестве ускорителя применяли N,N-
диметиланилин в количестве 0.1%. Отверждение проводили в следующем режиме: 25ºС=24 ч, 80ºС=2 
ч, 100ºС=2 ч, 130ºС=2 ч, 150ºС=2 ч, 180ºС=2 ч. 
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Аннотация.  Осуществлена полимеризация глицидилоксикарбонил- и глицидилоксиметил- замещен-
ных винилоксициклопропанов в присутствии радикальных инициаторов и получены линейные раство-
римые олигомеры с эпоксициклопропановыми группами в боковой цепи. Проведено отверждение полу-
ченных олигомеров аминными и ангидридными отвердителями. Определены физико-химические, фи-
зико-механические и теплофизические характеристики как полученных олигомеров, так и отвержден-
ных компаундов 
Ключевые слова: синтез, олигомеризация, винилоксициклопропан, эпоксидная композиция, отвер-
ждение, компаунд. 
 

SYNTHESIS AND RADICAL POLYMERIZATION OF  GLYCIDILOXYСARBONYL- AND 
GLYCIDILOXYMETHYL-  SUBSTITUTED VINYLOXYCYCLOPROPANE 

Shahnazarli R.Z. 
Quliyev A.M. 

Abstract: Polymerization of glycydiloxycarbonyl- and glycydiloxymethyl-       substituted vinyloxycyclopropane 
in presence of radical initiators was realized and linear soluble oligomers with epoxy and cyclopropane groups 
in side chain have been obtained. Curing of obtained oligomers with amine and anhydride hardeners was in-
vestigated. Physical-chemical, physical-mechanical and thermo-physical characteristics of both obtained oli-
gomers and cured compounds have been determined. 
Key words: synthesis, oligomerization, vinyloxycyclopropane, epoxide composition, curing, compound. 

 
Простые виниловые эфиры находят широкое и разнообразное применение как в тонком органи-

ческом синтезе, так и в промышленности. Получение новых продуктов и материалов, синтез лекар-
ственных препаратов, полимеров и сополимеров медицинского и технического назначения на основе 
простых виниловых эфиров позволяет расширить область их применения [1-3].  



 

 

 

Особую ценность при этом представляют виниловые эфиры, содержащие, кроме высокоактивной 
винилоксигруппы, и другие реакционноспособные функциональные группы, такие как атомы галогена, 
гидроксильная, аминная, оксирановая, тиирановая, диоксоланоновая, изотиоцианатная. Подобные со-
единения в последние годы используются при создании самосшивающихся и самоотверждающихся 
полимерных покрытий [4,5]. В связи с этим в последние годы большое внимание уделяется созданию 
отвержденных биологически активных материалов (в основном, покрытий) [6]. В этом плане простые 
виниловые эфиры (в частности, винилглицидиловые эфиры гликолей зарекомендовали себя как актив-
ные мономеры для получения технически ценных олигомеров и материалов на их основе с заданным 
комплексом свойств (прочностью, термостабильностью, пластичностью, адгезией и т.д.) [7]. Эпоксидная 
группа, как известно, в этих соединениях характеризуется высокой реакционной способностью (многие 
биологически активные соединения природного и синтетического происхождения также содержат эпок-
сидные группы) [8].  

С целью получения новых линейных полимеров, содержащих боковые функциональные группы, 
мы синтезировали виниловые эфиры, содержащие в своих макромолекулах кроме винилокси группы, 
также и глицидиловую группу у трехуглеродного цикла. В настоящей статье представлены результаты 
разработки на основе вновь синтезированных глицидилоксикарбонил- (2) и глицидилоксиметил- (3) за-
мещенных винилоксициклопропанов, новых эпоксиолигомеров и получения на их базе перспективных 
материалов. Рассматриваются также активность мономеров 2 и 3 и свойства полученных олигомеров 4 
и 5. Синтез соединений 2 и 3 был осуществлен по нижеприведенной схеме из винилоксициклопропан 
карбоновой кислоты 1а и винилоксициклопропилкарбинола 1б, синтезированных из этоксикарбонил 
замещенного циклопропилвинилового эфира 1:  
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Полимеризацию соединений 2 и 3 осуществляли в присутствии радикальных инициаторов как в 
растворе ДМФ, так и в массе при температурах 60-120°С в течение 30 часов. В результате полимери-
зации получены растворимые олигомеры линейного строения (при этом эпоксидные группы и цикло-
пропановые фрагменты остаются в боковой цепи незатронутыми): 

O

~

O

X O

O ~

O

X O

n

X = CO (2, 4) ; CH2 (3, 5) 4; 5

n = 5-11  
В результате полимеризации выявлено, что конверсия достигает 92%, а ММ полученных поли-

меров не превышает 2,0·103. 
Полученные олигомеры могут быть использованы в качестве пластифицирующих и стабилизи-

рующих добавок к промышленным полимерам, в том числе и к ПВХ, и присадков к смазочным маслам, 
гидротормозным жидкостям и т.д. Наличие в боковой цепи макромолекул трехчленных циклов (цикло-
пропановых и эпоксидных) дает возможность изготовить из них высокопрочные отвержденные ком-
паунды, и использовать их в микроэлектронике в качестве связующих для изготовления светочувстви-
тельных материалов. 



 

 

 

Экспериментальная часть. 
Мономеры 2 и 3 синтезировали по описанной ниже методике и очищали перегонкой. Радикаль-

ные инициаторы очищали перекристаллизацией (ДАК дважды перекристаллизовывали из этанола, а 
перекись бензоила – из смеси холодного хлороформа с метанолом.). 

ИК-спектры исходных виниловых эфиров 2 и 3 и полученных на их основе олигомерных продук-
тов регистрировали в диапазоне волновых чисел 600–4000 см-1 на приборе ИК-Фурье (спектрофото-
метрALPHA) фирмы Brukers (Германия). 

Спектры ПМР записывали на приборе Brukers при частоте 300 МГц в CDCl3, шкала δ, м.д., внут-
ренний стандарт ГМДС.  

Динамический термогравиметрический анализ выполняли на дериватографе фирмы МОМ «Пау-
лик-Паулик-Эрдей» (Венгрия) на воздухе при скорости нагрева 5 град/мин.  

Прочность при  разрыве σ и относительное удлинение при разрыве ε определяли по ГОСТ 
14236-81 при скорости движения захвата 10 мм/мин. 

ММ олигомеров, полученных из мономеров 2 и 3, оценивали методом ГПХ. 
Синтез этоксикарбонилциклопропил винилового эфира 1. 
Синтез этилового эфира винилоксициклопропанкарбоновой кислоты осуществляли взаимодей-

ствием дивинилового эфира с этилдиазоацетатом в каталитических условиях в присутствии сернокис-
лой меди по методике, описанной в [9].  

Синтез винилоксициклопропан карбоновой кислоты 1а. 
Синтез винилоксициклопропан карбоновой кислоты  осуществляли аналогично методике, опи-

санной в [9]. 
Синтез винилоксициклопропил карбинола 1б. 
Гидроксиметилзамещенный винилоксициклопропан синтезировали восстановлением алюмогидри-

дом лития этилового эфира винилоксициклопропанкарбоновой кислоты по методике, описанной в [10]. 
Синтез глицидилоксикарбонилциклопропил винилового эфира 2. 
В техгорлую колбу, снабженную термометром, механической мешалкой и обратным холодильни-

ком, помещали раствор 32.0 г (0.25 г-моль) винилоксициклопропан карбоновой кислоты в 100 мл абсо-
лютного эфира и 16.8 г (0.3 г-моль) порошкообразного едкого кали. При непрерывном перемешивании 
добавляли 23.1 г (0.25 г-моль) эпихлоргидрина. Реакционную смесь продолжали перемешивать при 
температуре 35°С в течение 5 часов. Образовавшийся в результате реакции в виде осадка КCl отделя-
ли фильтрованием. Фильтрат (после удаления из него этилового эфира) перегоняли в вакууме. Выход 
– 37.8 г (82%). 

Аналогично из 28.5 г (0.25 г-моль) винилоксициклопропил карбинола был получен глицидилокси-
метилциклопропил виниловый эфир 3. Выход – 36.6 г (86%). 

Олигомеризация мономеров 2 и 3. 
Олигомеризацию проводили в однокамерной ампуле. Вначале ампулу вакуумировали (до оста-

точного давления 1 мм) и прогревали несколько раз на лабораторной  горелке для удаления вла-
ги и окклюдированного кислорода. Затем в ампулу в атмосфере инертного газа (азота) поместили мо-
номер (2 или 3) и инициатор ДАК – 2.0 масс.% от массы мономера. Ампулу запаивали и грели при 60°С 
в течение 30 часов. По окончании олигомеризации не вошедшую в реакцию часть мономера отгоняли. 

Результаты и их обсуждение. 
Как известно, для простых виниловых эфиров характерна низкая активность в реакциях ради-

кальной полимеризации. В результате такой полимеризации обычно образуются олигомерные продук-
ты, выходы которых, как правило, бывают невысокими [11]. Синтезированные нами олигомеры получа-
ли реакцией радикальной гомополимеризации соединений 2 и 3. Реакцию проводили при различных 
температурах в зависимости от типа используемого инициатора в течение 30 часов в массе и в раство-
ре ДМФ. Количество инициатора соответствовало 2.0 масс.%. Полученные олигомеры были жидкими 
вязкими смолами,  растворимыми в ацетоне, бензоле, диоксане, диэтиловом эфире и нерастворимыми 
в воде. Молекулярная масса 500÷2000, характеристическая вязкость 0.05÷0.08 в зависимости от того, 
из какого мономера они получены. 



 

 

 

Структура полученных олигомеров установлена данными спектрального анализа.  

 

 

 
Рис.1. Спектры ПМР глицидилоксиметилциклопропил винилового эфира (а) и полученного 

из него олигомера 5 (б). 
 

В ИК-спектрах полученных олигомеров имеются полосы поглощения, характерные для эпоксид-
ного кольца (915, 1250 и 3010 см-1) циклопропанового кольца (1040–1045 см-1), карбонильной группы 
(1720–1730 см-1) и для связей -С–О–С- (1050–1110), сохраняются полосы поглощения для С-Н-связей 
(2870-2930 см-1). В то же время исчезают полосы поглощения при 820 см-1, 910 см-1, 1645 см-1 и 3080 
см-1, характерные для винилоксигруппы, и имеющиеся в ИК-спектрах исходных мономеров (2) и (3). 

Строение полученных олигомеров (4) и (5) подтверждено также данными ПМР-спектров (рис.1). В 
ПМР-спектрах отсутствуют сигналы протонов у двойной С=С-связи (δ=4.35–4.44 м.д.), сохраняются сиг-
налы протонов эпоксидного (δ=2.25–2.65 м.д.) и циклопропанового (δ=0.30–0.65 м.д.) колец и О-СН2-
групп (δ=3.25–3.65 м.д.). Данные ПМР-спектров представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Данные ПМР-спектров эпоксиолигомеров 4 и 5. 

Эпокси-

олигомер 

Химический сдвиг протонсодержащей группы, δ, м.д. 

CH CH

CH2

 
–СН2О– –СН2–С– 

CH C

O  

C CH2

O  

COCH2

O  

~CH2O-

 

4 0.30-0.65 3.38-3.63 0.90-1.10 2.30 2.40-2.65 0.40 – 

5 0.30-0.65 3.23-3.65 0.90-1.20 2.25 2.40-2.60 – 3.20-3.60 

 
Приведенные в таблице 1 спектральные данные указывают на то, что полимеризация соедине-

ний 2 и 3 протекает с раскрытием только двойной связи винильной группы, а глицидилоксикарбонил- и 
глицидилоксиметил- замещенный циклопропановый фрагменты остаются незатронутыми в виде боко-
вых привесок. В таблице 2 приведены условия получения олигомеров. 
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Таблица 2 
 Условия олигомеризации мономеров 2 и 3 (растворитель – ДМФ) 

Мономер Инициатор Температура, °С 
Время, 

ч 
Выход, % 

(в массе / в растворителе) 

2 

ДАК 60 30 72 / 53 

ПБ 80 30 79 / 64 

ПДТБ 120 30 96 / 93 

3 

ДАК 60 30 67 / 47 

ПБ 80 30 75 / 60 

ПДТБ 120 30 90 / 85 

 
Из данных таблицы 2 следует, что при идентичных условиях олигомеризации выход олигомера 

из мономера 2 несколько больше выхода олигомера из мономера 3. Это означает, что реакционная 
способность мономера 2 больше, чем реакционная способность мономера 3., что связано с наличием 
карбонильной группы у трехуглеродного цикла. Из-за –J-индуктивного влияния карбонильной группы 
через циклопропановое кольцо и атом кислорода винильная группа в мономере 2 становится более 
нуклеофильной и тем самым проявляет большую реакционную способность. 

На рисунке 2 приведены кинетические кривые накопления продуктов олигомеризации мономеров 
2 и 3. Как следует из графика,  скорость олигомеризации мономера 2 несколько больше скорости мо-
номера 3. Вычисленные значения констант скорости олигомеризации для мономеров 2 и 3 равны 
9.4·10-5 моль/л·сек и 7.4·10-5 моль/л·сек, соответственно.  
 

        

 

Рис. 2. Зависимость выхода олигомеров от продолжительности реакции: для мономеров 2 
и 3 в присутствии ДАК (а); для мономера 2  

в присутствии различных инициаторов (б). 
 
Активность мономера 2 в реакции олигомеризации по сравнению с мономером 3, как уже было 

отмечено выше, вероятно, связана с наличием полярной карбонильной  группы у циклопропанового 
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кольца, которая, вследствие  –J-эффекта,  поляризует винильную группу и облегчает ее участие в ре-
акции присоединения радикала [12]. 

Из графика следует, что 50-80%-ное превращение мономеров в соответствующие олигомеры 
происходит за 15 часов. При этом оставшаяся часть мономеров служит в качестве активного разбави-
теля. 

Некоторые характеристики олигомеров, полученных из мономеров 2 и 3, приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
 Некоторые физико-химические свойства эпоксиолигомеров 4 и 5. 

Показатели 
Эпоксиолигомер на основе: 

Соединения 2 Соединения 3 

Вязкость От низковязкой до вязкой 

Цвет От светло-желтого до желтого 

Содержание эпоксидных групп, % 23.2–23.3 (23.4) 25.1–25.3 (25.3) 

Условная вязкость*, сек 60–68 52–62 

Характеристическая вязкость 0.04–0.08 0.03–0.07 

Молекулярная масса** 600–1000 700–1100 

* – определенная по шариковому вискозиметру (d=2,37 мм при 30°С) 
** – определена методом ГПХ. 

 
Синтезированные продукты, содержащие эпоксидные группы, могут быть использованы в каче-

стве реакционноспособных олигомеров, т.к. они легко участвуют в реакции отверждения аминными и 
ангидридными отвердителями, образуя при этом структурированные компаунды. Таким способом мож-
но получать различные клеи, покрытия и другие изделия. В таблице приведены некоторые характери-
стики полученных олигомеров. 

В таблице 4 приводятся некоторые показатели отвержденных ПЭПА и МА композиций. Процесс 
отверждения протекает без каких-либо побочных явлений. Характерной особенностью синтезирован-
ных эпоксиолигомеров является то, что олигомеры содержат в своем составе, наряду с реакционно-
способными эпоксидными группами и трехуглеродные циклы, которые, в силу своей специфичности, 
придают изготовленным материалам биологическую активность. 

 
Таблица 4 

Физико-механические и термические показатели отвержденных эпоксиолигомеров (коли-
чество отвердителя: ПЭПА – 14 масс.%, МА – 55 масс.%) 

Эпокси-
олигомер 
на основе 

Отвердитель 

Предел 
прочности 
при раз-

рыве, МПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, % 

Теплостойкость 
по Вика, °С 

Адгезионная 
прочность, 

МПа 

Твердость по 
Бринеллю. 

Кгс/см2 

Мономер 2 
ПЭПА 61 15 146 9.5 11.1 

МА 87 3 243 15.2 11.9 

Мономер 3 
ПЭПА 56 18 144 9.8 11.5 

МА 90 3 245 15.6 11.7 

  
 Из данных таблицы 4 следует, что независимо от типа отвердителя, в обоих случаях получен-

ные компаунды имеют улучшенные прочностные и теплофизические показатели. 
 
Выводы 
Синтезированы и охарактеризованы глицидилоксикарбонил- и глицидилоксиметил- замещенные 

циклопропилвиниловые эфиры и радикальной олигомеризацией получены перспективные олигомеры с 



 

 

 

высокореакционноспособными эпоксидными и циклопропановыми группами в качестве боковых приве-
сок олигомерной цепи. Показано, что в процессе олигомеризации принимает участие только винильная 
группа, а эпоксизамещенные циклопропановые группы остаются незатронутыми. 

Рассмотрены структурные особенности полученных эпоксидных олигомеров и возможность уча-
стия их в процессах структурирования. Установлено, что в результате реакции эпоксидных олигомеров 
с отвердителями аминного (ПЭПА) и ангидридного (МА) типа происходит отверждение. Подбором оп-
тимального режима отверждения изготовлены компаунды и определены их физико-механические и 
термические свойства. Показано, что на основе синтезированных эпоксидных олигомеров получаются 
высокопрочные и термически устойчивые  компаунды, обладающие также и другими улучшенными экс-
плуатационными показателями. 
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Аннотация: В системахNa2CrO4-Na2Cr2O7,Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4- Na4Cr2WО11 согласно их термиче-
скому и рентгенофазовому анализу, а также исходя из правил изоморфизма реализуется неограничен-
ная смесимость их высокотемпературных модификаций (£) при температурах выше 5000С, которые 
изоструктурны. Расчет степеней ионности химической связи катион - комплексный анион по методам 
расчета степеней ионности в соединениях с комплексными анионами также применим для оценки об-
разования и распада изоморфных фаз.  
Ключевые слова: изоморфизм, температура, фаза, оксидно-солевые системы 
 

FORMATION OF ISOMORPHISM COMPLEX IN SYSTEMS M2O-CrO3-WO3 (M-Na, K) 
 

BakhaevaKh.Sh. 
Sirieva Y.N.  

Baisangurovа A.A. 
 

Abstract: In the systems Na2CrO4-Na2Cr2O7, Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4-Na4Cr2WO11 according to their thermal 
and X-ray phase analysis, and also proceeding from rules of isomorphism the unlimited smesimost of their 
high-temperature modifications (£) is realized at temperatures over 5000C which izostrukturna. Calculation of 
degrees of an ionnost of a chemical bond a cation - complex anion by methods of calculation of degrees of an 
ionnost in connections with complex anions is also applicable for an assessment of education and disintegra-
tion of isomorphic phases 
Key words: isomorphism, temperature, phase, oxide-salt systems 

 
Всевозможная градация взаимной растворимости может наблюдаться при смешивании двух 

жидкостей, когда практически жидкости нерастворимы друг в друге, например,масло и вода до смеши-
ваемости в любых отношениях с выделением однородного раствора, например, спирт и вода. 
Нейтральное состояние занимает случай ограниченной взаимной растворимости, когда смесь жидко-
стей разделяется после взбалтывания на два слоя(например, анилина и воды) насыщенный раствор 
масла в воде и насыщенный раствор воды в масле. Даже и в этом случае могут существовать области 
температуры и концентрационного состава, где масло и вода образуют однородную смесь.  

Во многих случаях молекулярные соединения бывают неустойчивы, что разлагаются при темпера-



 

 

 

турах значительно более низких, чем температура их плавления. Это неизоморфные смеси, образующие 
неустойчивые химические соединения. Анализ показал, что изоморфные смеси получаются веществами 
со сходным строением кристаллических решеток. Поэтому оба веществапри любом соотношении между 
ними кристаллизуются,образуя твердый раствор. Однако, в случае если система дает растворы твердого 
состояния с ограниченной растворимостью, то, подобно, как и в случае с жидким раствором, растворите-
лем будет являться тот компонент, которого больше по массе или в растворе. И, поэтому, для двух ве-
ществ возможны разные типы растворов, называющихся £- и β-фазами. Кратко остановимся на структур-
ных типах компонентов,  изоморфных замещений в изучаемых нами хромат-вольфраматных системах с 
общим катионом (Na+). в таких системах кристаллическая структура определяет тип диаграмм состояния. 
И структура не диктует ограничений на неограниченную растворимость солей хроматов и вольфраматов 
натрия в их высокотемпературных модификациях (£) (табл. №1). 

Таблица  1 
Структурный тип солей хроматов и вольфраматов натрия  

в их высокотемпературных модификациях 

М+ CrO4
2- WO4

2- 

Na £-Na2SO4 (£) 
Na2SO4III (β) 

£-Na2SO4 (£) 
Тенардит (β) 
Na2MoO4 (γ) 
Шпинель (δ) 

 
Структурный тип £- Na2SO4- гексагональная сингония; типы β - Na2SO4 (III) – тенардита  иγ - 

Na2MoO4 – ромбические сингонии; δ - тип шпинели (MgAl2O4) –кубическая сингония. 
Высокотемпературные модификации (£) в этих системах являются изоструктурными, что особо 

не противоречит правилам изоморфизма неограниченной смесимости компонентов, хотя при высоких 
температурах их полиморфные модификации для ди- и поли- изучены в недостаточной степени. В це-
лом же во всех этих системах обнаруживается в твердом состоянии неограниченная смесимость на 
основе изоструктурных модификаций и оценен нижний предел критической температуры распада твер-
дых растворов (табл. 2). В этом случае, когда компонент не изоструктурен, твердые растворы распа-
даются и это экспериментально обнаруживается. 

В  данныхсистемах согласно их ВПА и РФА, а также исходя из правил изоморфизма реализуется 
неограниченная смесимость их высокотемпературных модификаций (£) при температурах выше 5100С, 
которые изоструктурные. Если же компоненты или их отдельные модификации имеют различную 
структуру, то величина областей растворимости определяется размером общей структурной единицы 
катиона щелочного металла. Так как низкотемпературные модификации имеют различную структуру, 
критическая температура £- твердых растворов должна быть ниже линии перехода £ ↔β, т.е. для х=0,5 
выше 5100С.  

Таблица 2 
Результаты экспериментальных исследований систем с  моно- (ди-) 

 хроматами и моно- (ди-, поли-) вольфраматами натрия 

Система Модификация компонента 
(тип, структуры) 

Характер рас-
творимости 

tкр, 
0С нижний 

предел х=0,5 

1-го 2-го 

Na2WO4-Na2CrO4 £-K2SO4 £-K2SO4 НР 510 

Na8WO7-Na8CrO7 В предположе-
нии, что анало-
гично со струк-
турой £-K2SO4 

-//- НР 570 

Na2W2O7-Na4Cr2WO11 -//- -//- НР 540 

Na2WO4- Na4Cr2WO11 -//- -//- НР 572 
Примечание. НР - неограниченная растворимость компонентов в (высокотемпературной модификации (£)) твердой фазе 



 

 

 

Литературный обзор изоморфных замещений определяет, что для большинстваизучаемых си-
стем характерной чертой является их не полярность. Оценки размерных факторов (∆r/r1) для радиусов 
ионов (Cr6+ и W6+), термохимическим радиусам анионов (WO4

2-  и CrO4
2-), радиусам комплексных анио-

нов, межатомным расстояниям (Na-Cr, Na-W, Na – O, Cr – O, W – O) относительная разность ее, неза-
висимо от способа расчета не превышает 15%.  

Степени ионности химической связи катион - комплексный анион по методу расчета степеней 
ионности в соединениях с комплексными анионами применим для оценки образования и распада изо-
морфных фаз. Расчет степени ионности химической связи (Σ) в хромате (0,83) и вольфрамате (0,91) 
натрия по формуле (1)  (табл. 3) подтверждает образование и распад изоструктурных фаз в исследуе-
мых нами системах [1, с.120].  

Σ = √∆Нбин./lν + ½ Σ∆Нат.,                                             (1) 
∆Нбин. = ∆Нтр - ∆Н0

ЭО4, где ∆Нбин. – теплота образования псевдобинарнойNa2[ЭО4] из металла и 
нейтрального радикала [ЭО4]0, ∆Нтр – теплота образования тройного соединения М2ЭО4 из простых 
веществ, ∆Н [ЭО4]0 – теплота образования радикала [ЭО4]0 в стандартном состоянии.  

 
Таблица 3 

Степени ионности химической связи в хромате и вольфрамате натрия 

Состав  r,A0 -ν -∆Нтр -∆Нбин. ½ Σ∆Нат -(ν+½ Σ∆Нат) Σ 

Na2CrO4 4,11 1799,0 1344,1 922,8 232,2 1595,8 0,76 

Na2WO4 3,86 1752,2 1586,6 1063,4 232,2 1550,0 0,83 

 
Данными для расчета степени ионности по методу, разработанному С.С. Бацановым [3, с. 640], 

являются величины электроотрицательностей элементов. В этом и заключается основное преимуще-
ство метода, так как он фактически универсален, но точность метода невелика, поскольку шкала элек-
троотрицательностей элементов, выраженная в относительных единицах, весьма груба. Согласно дан-
ным [2, с.779], степени ионности связи катион – комплексный анион в хроматах и вольфраматах натрия 
и калия очень близки, что связано с небольшой разницей электроотрицательности элементов (Cr-2,4 и 
W-2,0) при едином катионе (Na+). 

Метод электроотрицательности оказывается слишком грубым при расчетах различий по степени 
ионности химической связи в соединениях, содержащих близкие по химической природе элементы. Его 
применение может быть успешным лишь в случаях, если замещающиеся атомы существенно отлича-
ются по величине электроотрицательности. 

Следовательно, изоморфизм, наблюдаемый в данных системах, является изовалентным (Cr(VI) 
и W(VI); WO4

2-  и CrO4
2) и –структурным (£- модификации) с образованием при этом твердых растворов 

замещения. 
Электролиз расплавов оксидно-солевых систем с целью синтеза бронз позволит предположит, 

что на основе информации по топологической модели фазовых диаграмм данных систем возможна 
разработка методов высокотемпературного электрохимического синтеза совместных хром-
вольфрамовых бронз натрия и калия при температурах 700-8000С [3-4]. Оксидные хром – вольфрамо-
вые бронзы химически очень стойкие, шелочные и минеральные кислоты не растворяют их. В водных 
растворах бронзы с поверхности подвергаются окислению, которое в кислых растворах приводит к об-
разованию пассивирующего слоя. Лучшим свойством их является высокая электропроводность – свой-
ство, редкое для соединений окисного типа. Электропроводность зависит от их фазового состава и, 
особенно сильно, от содержания в них щелочного металла. В частности, области X= 0.5- 0.93 (X - атом-
ная доля катиона) электропроводность щелочных оксидно-вольфрамовых бронз носит металлический 
характер. При более низком содержании его электропроводность уменьшается, и при X= 0.25 бронза 
превращается в полупроводник n- типа. Для некоторых типов обнаружено резкое возрастание электро-
проводности при их термообработке. Для создания высокоинтенсивных стабильных источников эти 
ионы, могут найти применение в масс-спектрометрии для ионного легирования, размерной обработки 
ионным пучком, при создании фотокатодов. Хемихромные свойства оксидных вольфрамовых бронз 



 

 

 

можно использовать при изготовлении катодолюминофоров, хемихромных и фотохромных стекол, в 
качестве декоративных антикоррозионных покрытий [5-6].  
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Аннотация: В настоящем сообщении рассмотрены основные данные о защитной роли отдельных 
представителей нормальной микрофлоры человека (лактобактерии, бифидобактерии). Описан ряд ис-
следований по применению пробиотиков для профилактики различных состояний и дальнейшие потен-
циальные перспективы. 
Ключевые слов: лактобактерии, бифидобактерии, пробиотики, биологическая роль, функциональное 
питание, биологическая активность. 
 

THE BIOLOGICAL ROLE OF BIFIDOBACTERIUM AND LACTOBACILLUS 
Milyukhina A. K 

Abstract: Information about the probiotics used for the correction of resident normal colon microflora and 
mechanism of their positive therapeutic actions are presented. Probiotics containing the Bifidobacterium, Lac-
tobacillus are characterized. Live microbes are expected to confer beneficial physiologic, biochemical and im-
mune effects to the host through the stabilization and the optimization of functions of normal microflora. 
Keywords: lactobacillus, bifidobacterium, probiotics, biological feature, biological activity, functional feed. 

 
Ухудшение экологической обстановки, стрессы, нарушение питания (дефицит растительной пи-

щи, витаминов, синтетические заменители) поспособствовали появлению пробиотиков и функциональ-
ного питания [1].  

Список пробиотических микроорганизмов, оказывающее положительное воздействие, достаточно 
широк [2].  

Бифидобактерии являются основой микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. На се-
годняшний день род Bifidobacterium включает 32 вида. Видовой состав бифидофлоры во многом опре-
деляется характером питания. Наиболее важное значение для желудочно-кишечного тракта человека 
играют B.bifidum, B.infantis, B.breve, B.longum и B.adolescentis. [3]. На фоне дефицита бифидофлоры 
наиболее проявляются патогенные свойства стафилококка, грибов рода Candida. Положительное вли-
яние бифидофлоры на физиологические функции организма человека связывают с тем, что она проду-
цирует молочную и уксусную кислоту, то создает в кишечнике кислую среду, которая угнетает рост па-
тогенной и гнилостной микрофлоры [4, 5].  

Бифидобактерии также могут синтезировать бактериоцины (бифидин и бифилонг), которые ока-
зывают антимикробную деятельность по отношению к множеству видов энтеробактерий, стрептококков 
и стафилококков и др. [6]. Кислоты, которые продуцируют бифидобактерии, бактериоцины препятству-
ют проникновению вредных бактерий в верхние отделы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и содей-
ствуют развитию неспецифической резистентности [7]. Выраженная протективная активность бифидо-
бактерий обусловлена их высокой адгезивностью к слизистой толстого кишечника [8].   

Лактобациллы — бесспоровые грам-положительные как факультативные, так и строго анаэроб-
ные палочковидные бактерии. Род Lactobacillus объединяет 56 видов и 11 родов [9]. Лактобактерии об-



 

 

 

наруживаются на всем протяжении ЖКТ [10]. В процессе метаболизма лактобактерии продуцируют ор-
ганические кислоты (главным образом, молочную), перекиси, антибиотики и бактериоцины, что обеспе-
чивает их антибактериальный эффект по отношению к представителям патогенной и условно-
патогенной флоры [11].   

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
Пребиотики — это препараты немикробного происхождения, способные оказывать положитель-

ный эффект на организм хозяина через селективную стимуляцию роста или усиления метаболической 
активности нормальной микрофлоры кишечника. Пребиотиками являются олигосахариды, например 
фруктозоолигосахариды, активно стимулирующие рост бифидобактерий. При комбинации пробиотиков 
и пребиотиков возможен максимальный положительный эффект  [12]. 

Пробиотики — живые микроорганизмы, которые в желудочно-кишечном тракте оказывают благо-
творное влияние на здоровье человека. 

Симбиотики — представляют собой сочетание пре — и пробиотиков, оказывающее положитель-
ное влияние на здоровье человека. 

Пробиотические препараты используются для коррекции микроэкологических нарушений острых 
и хронических заболеваний, при дисфункциях желудочно-кишечного тракта [13] 

Наиболее значимую совокупность бактерийных препаратов составляют эубиотики (монокомпо-
нентные) — препараты первого поколения, содержащие один штамм микроорганизмов — представите-
лей нормальной микрофлоры кишечника (бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин и т.д.) [14]. 
Ко второму поколению — комбинированные препараты — относятся препараты, не заселяющие ки-
шечник, а конкурентно вытесняющие условно-патогенные и патогенные микроорганизмы (бификол, ли-
некс, примадофилюс) [15]. К третьему поколению относят принципиально новые жидкие пробиотики, 
где в состав входят не только активные живые бактерии, которые начинают действовать уже в ротовой 
полости, но и различные факторы, способствующие лучшему приживлению микроорганизмов в кишеч-
нике, т.е. пребиотики (эуфлорины, нормофлорины) [16]. 

Пробиотики существуют в виде лечебного питания. Йогурты и некоторые другие кисломолочные 
продукты (Актимель, Иммунелле, Бифилайф) содержат живые бактерии и, соответственно, обладают 
пробиотической активностью [17]. 

Таким образом, на сегодняшний день исследования бифидо- и лактобатерий являются актуаль-
ными, что связано с расширением их видового диапазона при разработке биопрепаратов нового поко-
ления. Кроме того, перспективна разработка новых препаратов, созданных на основе их метаболитов, 
так как было доказано их благотворное влияние на физиологические функции и на биохимические ре-
акции организма. 
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Аннотация: Целью настоящего исследования являлось проведение молекулярно-генетического ис-
следования фенотипически различных форм Erigeron annuus (L.) Pers. на основе метода ISSR-PCR.  
Мелколепестник однолетний инвазионный североамериканский вид, широко распространённый на тер-
ритории Брянской области. Erigeron annuus активно расселяется и натурализуется в нарушенных, по-
луестественных и естественных местообитаниях [7]. 
В основу меетода ISSR-PCR вкходит сравнении полиморфизма длин фрагментов ДНК, находящихся 
между микросателлитными повторами [1,2,3,4]. Простота и высокая информативность метода позволя-
ет достаточно качественно, но при этом оперативно проводить молекулярно-генетические исследова-
ния генотипов растений и животных.  
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Аbstract: The objective of this research was to perform molecular genetic studies phenotypically different 
forms of Erigeron annuus (L.) Pers. based ISSR-PCR method. Erigeron annual invasive North American 
species, widespread on the territory of the Bryansk region. Erigeron annuus actively settles and is naturalized 
in disturbed, semi-natural and natural habitats, [7].  
Мethod of ISSR-PCR includes to compare the length polymorphism of DNA fragments located between 
microsatellite repeats [1,2,3,4]. The simplicity and high information content of the method allows enough 
quality, but at the same time efficiently conduct molecular genetic studies of genotypes of plants and animals. 
Keywords: molecular genetic analysis, electrophoretic separation, the amplification, polymorphic fragments, 
genetic formula, genetic structure. 

 
Материалы и методы. Исследования проводились на образцах геномной ДНК выделенной из 

листьев Erigeron annuus s. str. и E. annuus var.septentrionalis.  Проведенный молекулярно-генетический 
анализ включал следующие этапы: получение геномной ДНК → проведение ISSR-PCR → электрофо-
ретическое разделение продуктов ISSR-PCR → анализ полученных электрофоретических профилей.  

Амплификацию проводили с тремя ISSR-праймерами. Характеристика использованных ISSR-
праймеров представлена в таблице 1.   



 

 

 

Таблица 1 
Характеристика использованных ISSR-праймеров 

Название 
Нуклеотидная 

последовательность 
Обозначение Температура отжига 

IS1 (AG)8YG A 54 

IS2 (AC)8G B 54 

U840 (GA)8YT C 54 

 
Электрофоретическое разделение продуктов ISSR-PCR проводили в 2% агарозном геле, содер-

жащем бромистый этидий для визуализации фрагментов ДНК в потоке ультрафиолетовых лучей. Для 
выявления сходства рассматриваемых образцов Мелколепестника однолетнего использовали коэф-
фициент Сёренсена-Чекановского: 

𝐾 =
2𝑐

𝑎 + 𝑏
 

где а – число полиморфных фрагментов одного образца; b – число полиморфных фрагментов 
другого образца; с – число общих фрагментов для обоих образцов. Пределы коэффициента – от 0 до 1 
[5,6].  

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования были получены образцы геномной 
ДНК двух растений Erigeron annuus с различной формой листовой пластинки. Качество полученного 
генетического материала оценивали спектроскопически, а так же контрольной амплификацией фраг-
мента ITS последовательности (Рис.1).  

 

 
Рис.1 Продукты амплификации фрагмента ITS последовательности 

 
ISSR-PCR анализ проводили с использованием трех ISSR-праймеров: IS1, IS2, U840. После ам-

плификации продукты реакции электрофоретически разделяли. Полученные электрофоретические 
профили изучаемых образцов по трем использованным праймерам представлены на рисунке 2. 



 

 

 

 
Рис.2 Электрофоретические профили по трем ISSR-праймерам  

 
На основе полученных электрофоретических профилей был определен генетический полимор-

физм существующих локальных популяций, а так же составлены их генетические формулы (Табл.2). 
Таблица 2 

Генетические формулы локальных популяций Erigeron annuus L. 
по трем ISSR-праймерам 

№ популяции Общая формула полиморфных фрагментов* 

1o A320 A180 A120 B640 B390 B240 B160 С1200 С580 С480  

2o 
A850 A590 A380 A310 A280 A270 A230 A180 A120 B640 B390 B320 B260 B240 B190 B180 C1200 C950 C840 

C660 C480 C470  

*обозначение праймера ← A850 → длина полиморфного фрагмента 

 
Для образца 1о всего получено 10 фрагментов ДНК, семь из которых характерны для обоих об-

разцов (70%). Для образца 2о получено в 2,2 раза больше фрагментов (22). Коэффициент сходства 
0,438. Опираясь на эти данные можно предположить, что образец 1о не является отдельным биотипом 
(подвидом) так как на 70% гомологичен образцу 2о.    

Выводы. В ходе проведенного исследования, были получены следующие результаты, и сфор-
мулированы следующие выводы: 

На основе полученных электрофоретических профилей составлены генетические формулы. Рас-
считан коэффициент сходства равный 0,438.  

Полученные данные позволяют получить первые представления о генетической структуре изу-
ченных образцов. Данная работа будет продолжена с другими ISSR-праймерами.  
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Аннотация: Заиление малых гидрологических объектов несёт за собой катастрофические послед-
ствия: ухудшение качества источников пресной питьевой воды, или их полное исчезновение на некото-
рых локальных уровнях, а также опустынивание степной части Юга России. Свертывание работ на 
внутренних водах ухудшает рекреационную роль наших рек. Разработка гидрологическими снарядами 
и земснарядами дна устраняет застойные зоны с водоворотными течениями. Выправление и дно-
углубление являются средствами защиты от размыва берегов рек у городов и поселков. 
Ключевые слова: Гидрология, водная сеть, заиление, степные реки, гидрологический режим, земле-
черпаельные работы. 
 

CHANGES THE ECOLOGICAL BALANCE IN PONDS 
Ivanchenko M. V. 

Shmatova V.S. 
Kovalev S.K. 

 
Abstract:Siltation of small hydrologic features will entail catastrophic consequences: the deterioration of the 
quality of the sources of fresh drinking water, or their complete disappearance in some local levels and the 
desertification of the steppe part of the South of Russia. The curtailment of work on inland waters degrades 
the recreational role of our rivers. Development of hydrological shells and dredges bottom eliminates stagnant 
zones with windmill crooked umbrella. Straightening and dredging are the means of protection against erosion 
of rivers from towns and villages. 
Key words: Hydrology, water network siltation, Prairie river, the hydrological regime, telecompaniya work. 

 
Гидрология любого региона определяет его природно-климатическое состояние. Равно, как и то, 

что изменение гидрологической обстановки неизбежно ведет к изменению природно-климатического 
состояния в данном регионе. Главным элементом природного гидрологического комплекса является 
речная, а точнее, водная сеть. За последние 300 лет (агрикультурный период), гидрология ЮФО очень 
сильно изменилась, местами до неузнаваемости. Повсеместное использование гидрологических си-
стем региона, а именно использование рек как транспортных магистралей (речные и морские порты), 
сельхоз и производственные нужды, а также ливневые и канализационные стоки крупных промышлен-
ных городов, привели к заилению, обмелению и местами полному исчезновению, малых степных рек. 



 

 

 

Одной из существенных причин исчезновения малых степных рек является накопление биогенных сто-
ков или же эвтрофирование.  

Под эвтрофированиемчаще всего понимают обогащение вод питательными элементами, вызы-
ваемое массовое развитие сине-зелёных водорослей. Однако, это всего лишь видимая часть сложного 
естественно-антропогенного процесса, в котором основой являются природные процессы, а влияние 
человека играет роль мощного катализатора. Эвтрофирование (эвтрофикация, эвтрофия) вод – это 
повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биоген-
ных элементов (кислород, углерод и водород) под воздействием природных факторов. По свей сути, в 
геологических масштабах времени,обогащение биогенами и заполнение поступающими с суши нано-
сами, т.е. эвтрофирование – составная часть природного процесса процесс естественного «старения» 
водоемов и проявляется она в повышенной продукции органического вещества.[3]. 

С другой стороны,хозяйственная деятельность человека, направленная на изменение гидроло-
гии, будь то прямое или косвенное воздействие значительно ускоряет процесс эвтрофикации: за не-
сколько десятилетий антропогенный фактор эвтрофирования привел к изменениям, которые в есте-
ственном ритме произошли бы в водоемах за десятки тысяч лет. Наиболее быстро процесс антропо-
генного эвтрофирования развивается в водоемах, площади водосборов которых находятся в черте 
сельхоз производств и крупных промышленных городов.  

 
Рис.1 «Обобщенная схема механизма эвтрофирования (Хрисанов, Осипов,1993)». 

 
Изменения состояния водной системы обусловлено не только внешними факторами,но и внут-

ренними процессами, вызванными изменением экологического равновесия в водоеме. Нарушение рав-
новесия ведет к дисбалансу между уровнями первичной и вторичной биологической продуктивности. 
Происходит накопление автотрофных гидробионтов, в результате которого в водоеме продуцируется в 
десятки раз больше органического вещества, чем попадает вследствиесельхоз деятельности. Т.о., ан-
тропогенное поступление биогенов – это этап в развитии эвтрофирования водоемов, к которому в 
дальнейшем подключаются внутренние биологические процессы, ведущие к интенсивному накоплению 
органических веществ в воде, т.е. к самозагрязнению.[1]. 

При очистке малых степных рек путём землечерпательных и выпрямительных работ с целью 
углубки речного русла и улучшения экологических условий донные отложения, извлекаемые со дна во-
доема, не забирается из русла безвозвратно, а всего лишь перемещается за его пределы. Поэтому 
воздействие землечерпания на гидрологический режим и русловые процессы носит экологически без-
опасный характер.  

Полезна очистка малых степных рек механическим способом и в межень (сезонное стояние низ-



 

 

 

ких уровней воды в реках), ввиду слабого водообмена на плесах скапливаются вредные вещества и 
загрязняются донные грунты. Чем меньше протяжённость реки, и соответственно скорость течения, 
тем больше освоен ее бассейн в хозяйственном отношении, т.е. чем больше антропогенная нагрузка, 
тем больше положительный экологический эффект от очистки.  

С другой стороны, землечерпательные работы меняют компоновку и форму русловых образова-
ний, общую направленность русловых процессов, что не может не отражаться на деятельности про-
мышленных и гражданских объектов и состоянии среды обитания гидробионтов. При использовании 
земснарядов в гидрологический объект могут попасть хозяйственно-бытовые и под сланцевые воды, а 
также горюче-смазочные материалы.  При разработке проекта очистки малых степных рек, необходимо 
учитывать планы по охране окружающей среды и рациональному природопользованию,ввиду того, 
чтов процессе забора грунта со дна реки и при сборе его в отвал наблюдается локальное взмучивание 
воды с временным повышение концентрации наносов в воде (мутность).  

Водная растительность, а также антропогенные факторы засорения дна реки изменяют гидрав-
лические характеристики потока (скорость, шероховатость русла), вследствие чего снижается его 
транспортирующая способность. Извлечение со дна больших объемов грунта, включений засорения 
техногенного типа,и спрямление рельефа дна реки приводит к углублению и спрямлению русел рек, 
уменьшению их разветвленности, а также увеличению их транспортирующей способности, что особен-
но важно в период половодья. Отмечается понижение уровня воды в межень при тех же ее расходах, 
изменяется обеспеченность уровней, уклоны свободной поверхности потока перераспределяются на 
участках большой протяженности.  

На основе опыта работ по увеличению глубин многих рек России можно составить следующие 
рекомендации по предупреждению понижения уровней воды и других негативных воздействий на 
гидрологический режим и русловые процессы рек при выполнении интенсивных землечерпаельных 
работ: 

1.  Необходимо усовершенствовать прогнозирование последствий строительства гидроузлов 
(комплекс или группа гидротехнических сооружений, объединённых по расположению, целям и услови-
ям их работы).  

2. Увеличивать гарантийные глубины на свободных реках допустимо лишь до тех пор, пока сни-
жение уровня воды на опорном гидрологическом посту не превзойдет критического значения.  

3. В проекты землечерпательных работ необходимо включать предложения по предотвращению 
возможной посадки уровней воды.  

4. При прогнозировании изменений гидрологического режима и русловых процессов рек в ре-
зультате интенсивного землечерпания нельзя не учитывать особенности гидравлического режима реки, 
а также состава аллювия.  

5. При интенсивном землечерпании на реках с глубинами, близкими к предельным, следует учи-
тывать различие гидравлического сопротивления в руслах с неподвижным и относительно неподвиж-
ным дном в межень.  

Посадка меженных вод вызывает понижение уровня грунтовых вод на пойме и, как его след-
ствие, угнетение пойменной растительности, усиление размыва дна на вышележащих участках, где 
свободная поверхность приобретает характер кривой спада, уменьшение глубин у причалов, наруше-
ние нормальной работы водозаборов и другие негативные последствия.  

Наименьший ущерб подводной фауне наносят землечерпательные работы, выполняемые при 
высоких уровнях воды в половодье и в подготовительный период. В осеннюю же низкую межень их 
следует, по возможности, сокращать и работать с особой осторожностью, т.к. в этих условиях разру-
шенный слой нахождения биологических ресурсов долго восстанавливается. [2]. 

Вместе с тем прекращение или существенное уменьшение объемов дноуглубительных и берего-
защитных работ приносит стране и населению значительно больший ущерб не только с экономической, 
но и с экологической стороны. Заиление малых гидрологических объектов, а также их полное исчезно-
вение, приводит к уменьшению общего дебита таких крупных рек как например Дон. Это в свою оче-
редь несёт за собой катастрофические последствия: ухудшение качества источников пресной питьевой 



 

 

 

воды, или же их полное исчезновение на некоторых локальных уровнях, а также опустынивание степ-
ной части Юга России. Свертывание работ на внутренних водах ухудшает рекреационную роль наших 
рек. Разработка гидрологическими снарядами и земснарядами дна устраняет застойные зоны с водо-
воротными течениями. Выправление и дноуглубление являются средствами защиты от размыва бере-
гов рек у городов и поселков. 

 Ученые фиксируют в последние десятилетия резкое увеличение скорости наступления пустыни 
в сторону приазовья, и, если эта тенденция сохранится, через 400 лет на месте нынешней пашни ЮФО 
будут простираться песчаные барханы. Остановить этот процесс можно только возвращением гидроло-
гическому режиму региона первоначального (например, до начала ХХ века) состояния.  Восстановить 
это состояние можно, в частности, механической очисткой русел рек и речек, вскрытием заиленных 
родников, приданием берегам первоначальных очертаний с высадкой по берегам лесных и кустарнико-
вых насаждений.    
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Особенностью  автономного энергоснабжения односемейных жилых домов является необходи-

мость принятия серьезных  мер для обеспечения его бесперебойности. Не секрет, что  маломощные 
источники электроэнергии (дизельные и бензиновые миниэлектростанции, минигидротурбинные  уста-
новки), являясь предметами личной собственности, не находятся под постоянным наблюдением обу-
ченного персонала и не получают регулярного технического обслуживания. Вследствие этого автоном-
ное электроснабжение по показателям надежности не может конкурировать с  централизованной пода-
чей энергии [1].  Проблема бесперебойности усугубляется еще в большей степени, когда для автоном-



 

 

 

ного электроснабжения используются возобновляемые источники: ветроэнергетические установки, фо-
тоэлектрические преобразователи солнечной энергии и т.д.  

    Одной из действенных мер обеспечения бесперебойности электроснабжения является вре-
менное накопление   преобразованной энергии.  На сегодняшний день наиболее распространенными 
накопителями энергии являются электрохимические аккумуляторы [2].  Вместе с тем уже не раз сооб-
щалось, что развитие традиционных видов аккумуляторной техники в последние десятилетия суще-
ственно замедлилось [3]. При этом  наиболее заметным недостатком аккумуляторов является ограни-
ченный срок службы, который в сочетании с их высокой стоимостью  ставит под сомнение экономиче-
скую целесообразность применения.   

   Сравнительный анализ состояния развития современных накопителей энергии показал, что 
для временного хранения небольшого объема энергии, который может потребоваться для электро-
снабжения коттеджа в периоды отсутствия энергетических поступлений,  целесообразно использовать 
инерционные  динамические (маховичные)  аккумуляторы.  В этих аккумуляторах происходит накопле-
ние кинетической энергии, которая сравнительно легко может быть преобразована в электрическую 
форму.  

   Известно,  что динамика вращения маховика описывается зависимостью [4]: 

                                   𝑀вн = 𝐼
𝑑𝜔

𝑑𝑡
− 𝑀тр ,                                                            (1)     

где   𝑀вн– внешний момент активный при зарядке и тормозящий при разряде; 
          𝐼  – момент инерции; 
         𝜔 – угловая скорость вращения; 
         𝑀тр – момент трения, являющийся суммой момента аэродинамического  

                  трения 𝑀т.а. и момента трения в подшипниках и уплотнениях 𝑀т.п.. 
   В результате умножения слагаемых выражения (1) на 𝜔𝑡  и интегрируя, получим уравнение 

энергетического баланса: 

            𝐼
𝜔1−

2 𝜔2
2

2
−  ∫ 𝜔𝑀т.а.𝑑𝑡 −  ∫ 𝜔𝑀т.п.𝑑𝑡 =  ∫ 𝜔𝑀вн

𝑡2

𝑡1

𝑡2

𝑡1

𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡 ,                     (2) 

где  𝜔1 и  𝜔2 – начальная ( в момент времени 𝑡1) и конечная (в момент времени 𝑡2 ) угловые 
скорости соответственно. 

   Анализируя выражение (2), нетрудно заметить, что в режиме разряда кинетическая энергия 

маховика, определяемая выражением 𝑊кин = 0,5𝐼(𝜔1
2 −  𝜔2

2),  будет расходоваться на полезную от-

водимую энергию 𝑊 = ∫ 𝜔𝑀вн
𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡  и на энергию потерь трением  𝑊тр =  ∫ 𝜔𝑀т.а.𝑑𝑡 +

𝑡2

𝑡1

 ∫ 𝜔𝑀т.п.𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
. 

   Очевидно, что для повышения эффективности  инерционных  динамических аккумуляторов 

необходимо обеспечить максимальный уровень начальной кинетической энергии 𝑀к1 =
𝐼𝜔1

2

2
  и мини-

мальные потери  𝑊тр с помощью соответствующих технических решений. 

      Произведем оценку  инерционного динамического накопителя кинетической энергии для ра-
боты в составе автономной гелиосистемы.  Гелиосистема предназначена для обеспечения электро-
энергией  среднего коттеджа в центральной полосе РФ.  Считаем, что автономная  гелиосистема долж-
на обеспечить бесперебойную подачу электроэнергию в течение 15 часов при мощности потребителей 
не менее 3 кВт. Таким образом, без учета КПД прямого и обратного преобразования  объем накапли-

ваемой энергии  должен составлять 45 кВт∙ч (162∙ 106 Дж). 
   Итак, энергия, запасаемая маховиком, определяется выражением: 

                               𝐸 = 0,5 𝐼𝜔2 ,                                                                              (3) 
 Для маховика в форме цилиндра с радиусом  𝑅, высотой 𝐻  и плотностью материала 𝜌момент 

инерции определяется произведением [5]: 

                         𝐼 = 0,5𝜌𝜋𝑅4𝐻                                                                                (4) 
   Подставив момент инерции из выражения (2) в равенство (1), получим: 

                        𝐸 = 0,25𝜌𝜋𝑅4𝐻𝜔2                                                                         (5) 



 

 

 

   Известно, что предельная линейная скорость точек на поверхности стального маховика состав-

ляет величину  200 м/с  (𝑣макс = 200 м/с). Связав эту линейную скорость с круговой  в соответствии с 

соотношением 𝜔макс =
𝑣макс

𝑅
  и подставив результат в выражение (3),  получим: 

                       𝐸 =
0,25𝜌𝜋𝑅4𝐻𝑣2

𝑅2 = 0,25𝜌𝜋𝑅2𝐻𝑣2                                                  (6) 

   В выражении (4) произведение 𝜋𝑅2𝐻  определяет объем цилиндра, произведение этого объе-
ма и плотности материала – массу 𝑚. В таком случае   

                         𝐸 = 0,25𝑚𝑣2                                                                                  (7)   
   При подстановке предельного значения  линейной скорости в выражение (7) получим: 

                    𝐸 = 10 ∙ 103𝑚                                                                                  (8) 
   Используя величину требуемой энергии,  нетрудно найти массу цилиндрического маховика: 

𝑚 =
𝐸

104∙
= 16.200 кг.  Известно, что плотность стали составляет 8000 кг/м3. По массе маховика и плот-

ности материала определяем его объем: 

𝑉 =
𝑚

𝜌
 = 2,03 м3. В условиях использования цилиндрического стального маховика с ранее огово-

ренными параметрами зададимся высотой цилиндра  𝐻 = 2 м. Тогда площадь основания маховика 𝑆 

легко вычисляется как частное от деления его объема на высоту (𝑆 = 1,03 м2). Радиус цилиндра инер-
ционного динамического аккумулятора рассчитываем  по соотношению: 

                                𝑅 = √
𝑆

𝜋
= 0,56   м                                    

 
Рис.1. Габаритные  размеры цилиндрического стального маховика 

 
Как  видим, размеры  маховика не выглядят слишком пугающими (см. рис.1).  Такой маховик, за-

ключенный в защитный кожух, вполне можно разместить  в подвале коттеджа или подсобном помеще-
нии. Правда, при оценке  размеров маховика мы исходили из предельно допустимой линейной скоро-
сти движения точек на его поверхности, не принимали во внимание КПД процессов преобразования 
электрической энергии в кинетическую и наоборот, не  учитывали потери  энергии на трение в подшип-



 

 

 

никах на аэродинамическое трение. Зато наша оценка производилась для маховика примитивной кон-
струкции, представляющего собой монолит. Современные динамические инерционные аккумуляторы 
(особенно, аккумуляторы серийного производства) имеют иные формы, позволяющие  достичь  высо-
ких моментов инерции при гораздо меньших массах. Кроме того, в качестве материала для изготовле-
ния маховиков сегодня щироко применяются специальные полимеры, имеющие   несравненно более 
высокие прочностные характеристики и позволяющие существенно повысить частоту вращения.  

Таким образом,  инерционные динамические аккумуляторы можно рассматривать как перспек-
тивные техническ4ие средства для кратковременного накопления энергии в системах автономного 
электроснаблжения.   
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плексе LMS AMESim. 
Ключевые слова:когенерация, мини-ТЭЦ, теплообмен, адаптивная система охлаждения, ДВС, моде-
лирование, LMS AMESim, водяная помпа. 
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Abstract: The article presents data on the generalization of existing cogeneration plants, analysis of gas 
piston units. Versions of gas engines improve performance as part of a mini-CHP. Surveyed adaptive cooling 
the internal combustion engine with electric water pump. 
Key words:  Cogeneration, CHP, heat transfer, adaptive cooling system, the internal combustion engine, 
simulation, LMS AMESim, water pump. 

 
В России, на фоне существенного роста цен на электрическую и тепловую энергию, все большее 

распространение получают малые когенерационные установки. Эти небольшие теплоэлектростанции 
одновременно вырабатывают электрическую и тепловую энергию, и полностью решают вопрос авто-
номного энергоснабжения у широкого круга потребителей. Так же они востребованы там, где нет цен-
трализованного тепло- и электроснабжения, а это немалая территория России. 

Одной из основных составляющих мини-ТЭЦ является привод электрогенератора, которым могут 
быть двигатели внутреннего сгорания или микротурбины. Наиболее оптимальный вариант – газопорш-
невой двигатель внутреннего сгорания, отличающийся следующими достоинствами: небольшой срок 
окупаемости, низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, больший по сравнению с ГТД 
ресурс работы, сниженный уровень выбросов вредных веществ, простота перехода с одного вида топ-
лива на другой,низкий уровень капитальных затрат и эксплуатационных расходов на производство 
энергии. 

На современном Российском рынке малых энергетических установок широко представлены веду-
щие зарубежные производители при довольно скудном количестве отечественных разработок. Наиболее 
распространены следующие производители: Caterpillar, Jenbacher (рис. 1), Wartsila, Tedom и т.п.  



 

 

 

 
Рис. 1. Газопоршневая мини ТЭЦ с двигателем GE Jenbacher 

 

 
Рис. 2. Функциональная модель АСО ДВС 

 
1 – подмодели описывающие свойства жидкостей, продуктов сгорания, металла и окружающей 

среды; 2 – двигатель с термостатной коробкой; 3 – регулируемая жидкостная помпа; 4 – радиатор си-
стемы охлаждения; 5 – ТА продукты сгорания – вода;  6 – ТА охлаждающая жидкость – вода. 
 
Довольно распространенным решением увеличения эффективности работы ДВС является тур-

бонаддув, однако повышение удельного давления в рабочей камере ДВС приводит к повышению 
напряжений в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ), впоследствии появляются микротрещины.  

Так же у подобных установок остановка работы после длительной эксплуатации вызывает тер-



 

 

 

мические напряжения с последствиями в виде микротрещин. Для избежания подобных проблем необ-
ходимо после выключения двигателя определенное время оставлять работающей систему охлажде-
ния, что возможно лишь при жидкостном насосе, имеющем привод, не зависящий от коленчатого вала. 

В последнее время наиболее остро встает вопрос об экологичности используемого оборудова-
ния. ДВС выбрасывает в окружающую среду немало вредных веществ, поэтому одной из основных за-
дач при проектировании новых более совершенных ДВС, является выполнение все более жестких эко-
логических норм и требований. 

Для достижения необходимых экологических показателей ДВС требуется снижение общей теп-
ловой напряженности конструкции и поддержание оптимальной температуры ЦПГ. Одним из способов 
решения является перевод ДВС на адаптивные системы охлаждения. 

Численная модель была построена в программном комплексе LMS AMESim, которая представ-
ляет собой комплексную платформу 1D многодисциплинарного системного моделирования и оптими-
зации характеристик устройств.  На рисунке 2 представлена функциональная модель АСО ДВС в со-
ставе тригенерационной установки. 
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Аннотация: бетон на основе цементных вяжущих на сегодняшний день является основным конструк-
ционным материалом. Несмотря на то, что история этого материала насчитывает не менее семи тысяч 
лет, темпы развития технологии бетонов и растворов не снижаются. В отрасль интегрируются дости-
жения в смежных отраслях науки и техники: химия, машиностроение, автоматизация, программирова-
ние и т.д. Одним из новых направлений в технологии бетона являются аддитивные технологии, в част-
ности, так называемая 3D-печать. Преимущества технологии очевидны: минимальная трудозатраты, 
практически полное отсутствие отходов, высокая скорость бетонирования при неограниченной архитек-
турной выразительности конструкций. Вместе с тем, особенности новой технологии требуют особого 
подхода к разработке составов мелкозернистых бетонов, возникают особые требования к свойствам и 
рецептурам смесей, являющихся «чернилами» для строительного 3D-принтера. 
Ключевые слова:3D-печать, аддитивные технологии, мелкозернистый бетон, сухая строительная 
смесь. 
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Abstract: Concretecement-basedbindersfortodayisthemainstructuralmaterial. Despitethefactthatthehis-
toryofthismaterialhasnolessthanseventhousandyears, thepaceofdevelopmentofconcretetechnologyandsolu-
tionsarenotreduced. Intheindustrytointegrateadvancesinrelatedareasofscienceandtechnology: chemistry, me-
chanicalengineering, automation, programming, etc. Oneofthenewtrendsinconcretetechnologyisanaddi-
tivetechnology, inparticular, theso-called 3D-press. Theadvantagesareobvioustechnology: Minimaleffort, 
thealmostcompleteabsenceofwaste, highspeedconcretingwithunlimitedexpressivearchitecturaldesigns. How-
ever, featuresofthenewtechnologyrequires a specialapproachtothedevelopmentoffine-
grainedconcretecompositions, therearespecialrequirementstothepropertiesofblendsandformulationswhichare 
"ink" forbuilding 3D-printer. 
Keywords: 3D-printing, additivetechnology, fine-grainedconcrete, drymortar. 

 



 

 

 

Человечество в своем развитии уверенно входит в шестой технологический уклад, важной со-
ставной частью которого станут аддитивные технологии, т.е. создание пространственных объектов по-
слойным добавлением материала. Технология создания трехмерных объектов при помощи наращива-
ния материаланачинает активно развиваться с восьмидесятых годов прошлого века, и на начальном 
этапе носит название «быстрое прототипирование» [1]. Родоначальником отрасли считается Чарлз 
Халл, основатель компании 3D Systems, который еще в 1986 г. собрал первый стереолитографический 
3D-принтер. Это дало толчок развитию «аддитивного производства» - процесса создания объекта в 
трехмерном измерении на основе цифровой многомерной модели. Аддитивные технологии (АМ – Addi-
tive Manufakturing) достаточно длительный период развивались медленно и настоящий прорыв отме-
чают примерно с 2010 г. [2]. За последние 5 лет динамика роста АМ-технологий составляет 27%. Миро-
вой рынок их в 2013 г. составил порядка $3,8 млрд.[3].АМ-технологии нашли применение во многих от-
раслях: машиностроении, биотехнологии, медицине, энергетическом комплексе, геоинформационных 
системах, оборонно-промышленный комплекс, промышленности, строительстве и т.д. 

Благодаря универсальности принципов аддитивных технологий они уверенно входят в строи-
тельнуюотрасль. Этозакономерно, поскольку технология обладает существенными преимуществами: 

- минимальная численность обслуживающего персонала, как следствие – пониженная травмо-
опасность при строительстве; 

- количество отходов минимально – снижается нагрузка нао кружающую среду, повышаетсяэ ко-
логия строительства; 

- повышается архитектурная выразительность конструкций, понятие трудоемкости выполнения 
отдельных элементов становится неактуальным; 

- объемнаяк онструкция имеет повышенную монолитность за счет непрерывного нанесения слоя 
за слоем; 

- высокая скорость возведения конструкций (китайскойкомпаниейWinSunвозведено с помощью 
3D-принтера 10 одноэтажных домов каждый площадью 200 м2 за сутки [1,4]). 

Несомненным преимуществом аддитивной технологии в строительстве является возможности 
практически полной автоматизации и удаленного управления процессом: возведение конструкций мо-
жет осуществляться без непосредственного участия человека. Это обстоятельство чрезвычайно важно 
при необходимости возведения конструкций в условиях, непригодных для людей  (химически, биологи-
чески или радиационно пораженные участки местности).Так, американское агенство NASA финансиру-
ет небольшое исследование в Университете Южной Калифорнии в 2013 г., в рамках которого исследо-
валась возможность ведения строительства на Луне с использованием в качестве основного строи-
тельного материала (до 90%) лунных пород [4]. В нашей стране Российский научный фонд (РНФ), под-
держивающий фундаментальные исследования, в качестве 3-го научного приоритета из восьми на 
2015 г. Назвал аддитивные технологии, что говорит о важных сдвигах в понимании важности этого 
направления и на государственном уровне. 

Для успешного применения АМ-технологии в строительстве необходимо использоватьпоследни-
едостижения в трех основных областях: информационные технологии (программноеобеспечениепро-
цесса),  машиностроение и автоматизация (конструкция, узлы и агрегаты 3D-принтера) и материало-
ведческая (рецептура и свойстваматериала, в данномслучае, мелкозернистогобетона, изкоторогобуде-
твозведенбудущийобъект). Насегодняшнийдень, учитывая почти тридцатилетнюю историю развития 
АМ-технологий,многиевопросы в первыхдвухобластяхужерешеныблагодарятому, чтоониявляютсяоб-
щимидлявсех 3D-принтеров, в какой бы области он ни применялся. Иная ситуация складывается в 
сфере применения 3D-принтера для возведения реальных зданий и сооружений: возникает потреб-
ность в таких специальных мелкозернистых бетонах, которые бы обеспечивали безопасность эксплуа-
тации зданий, их прочность и долговечность. 

В части рецептурного обеспечения аддитивной технологии в строительстве на сегодняшний день 
наблюдается серьезный пробел. При ближайшем рассмотрении вопрос создания мелкозернистых бе-
тонов, которые бы отвечали всем строгим требованиям, оказывается не простым. Именно поэтому в 
рамках Международного союза лабораторий и экспертов в области испытаний строительных материа-



 

 

 

лов, систем и конструкций RILEM функционировал отдельный технический комитет, объединяющий 
десятки специалистов из разных стран мира, занимающийся вопросами разработки рецептуры и ис-
следования свойств бетонов для 3D-технологии. Необходимость серьезных исследований в области 
материаловедения подтверждается мнением ряда авторов  [3, 4]. В нашей стране вопросами разработ-
ки состава бетона для аддитивной технологии в строительстве занимаются исследователи, ученые, а 
также отдельные специалисты и энтузиасты. Тем не менее, для широкого и уверенного внедрения тех-
нологии в практику строительства необходим комплексный подход к разработке рецептуры мелкозер-
нистого бетона на научной основе. 

С точки зрения приготовления бетонной (растворной) смеси в строительных 3D-принтерах суще-
ствует два основных подхода: 

- приготовление мелкозернистой бетонной смеси за пределами 3D-принтера с перекачкой смеси 
в печатающую головку принтера; 

- приготовление смеси непосредственно в 3D-принтере с последующим выдавливанием (экстру-
дированием). 

При втором способе смешивание сухих компонентов, доставляемых пневмотранспортом, с водой 
и необходимыми добавками производится непосредственно в печатающей головке. Смешивание и экс-
трудирование производится непрерывно с помощью вертикально расположенного шнекового смесите-
ля. К преимуществам второго способа можно отнести: отсутствие импульсов, возникающих при перека-
чивании готовой бетонной смеси к печатающей головке; возможность остановки процесса печати без 
возникновения отходов в виде уже приготовленной смеси и необходимости очистки транспортировоч-
ных шлангов; возможность быстрой корректировки свойств смеси посредством оперативного измене-
ния рецептурно-технологических факторов. Очевидно, что состав мелкозернистой бетонной смеси в 
этом случае должен быть представлен в виде сухой строительной смеси, требующей только добавле-
ние воды в необходимой пропорции. 

Для разработки состава сухой строительной смеси для строительного 3D-принтера и уточнения 
задачи исследования необходимо определиться с требованиями, которые должны предъявляться та-
кому бетону как на стадии смеси, так и в затвердевшем состоянии. При этом можно условно выделить 
традиционные требования и требования, обусловленные особенностями технологии (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Общие требования к составам мелкозернистого бетона для строительного 3D-принтера 

Стадия использова-
ния состава 

Общие требования 

Традиционные Обусловленные особенностями 
технологии 

Приготовленная бе-
тонная смесь, готовая 
к формованию 

1. Связность (сплошность) 1. Формоустойчивость 
2. Способность полноценной гидратации в 
тонком слое 
3. Регулируемость сроков схватывания 
(жизнеспособность)  

Затвердевший компо-
зит 

1. Прочностные характеристики 
в проектном возрасте 
2. Деформационные характери-
стики (начальный модуль упру-
гости, ползучесть) 
3. Морозостойкость 

1. Регулируемость динамикинабора прочно-
сти 
2. Обеспечение прочности сцепления меж-
ду соседними слоями 
3. Ограничение усадочных деформаций 

 
В части обеспечения традиционных требований следует применять известные методы и подходы в 

технологии бетонов, растворов и сухих строительных смесей. Пути дальнейшего развития составов в 
этой части также известны: это и применение особых минеральных вяжущих веществ (например, расши-
ряющихся [5, 6]), и использование отходов промышленности, в том числе, стройиндустрии [7, 8], и т.д. 



 

 

 

Для обеспечения же специальных требований к составу, обусловленных особенностями техноло-
гии, кроме использования традиционных подходов в бетоноведении потребуются, по всей видимости, 
новые нестандартные рецептурно-технологические решения, способствующие практическому внедре-
нию технологии 3D-печати в строительстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сигнал Mayday и алгоритм спасения М.И.Р. Сигнал Mayday 
используется в любых ситуациях, которые представляют непосредственную опасность для жизни 
людей. К таким ситуациям относятся, например, взрыв, пожар, какая-либо чрезвычайная ситуация. 
Алгоритм М.И.Р. состоит в том, что в случае нештатной опасной ситуации он является основой и 
применяется всеми участниками операции спасения (резервным звеном ГДЗС, руководителем тушения 
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тушения пожара. 
 

DISTRESS «MAYDAY» 
Bochkarev A.N. 

Lecturer 
Zakharov D.Y. 

Lecturer 
Kazantsev S.G. 
Senior Lecturer 

 
Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire 

Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of 
Consequences of Natural Disasters» 

 
Abstract: The article examines the signal Mayday algorithm salvation M.I.R. Mayday signal used in all 
situations which represent an immediate danger to human life. These situations include, for example, 
explosion, fire, any emergency situation. MIR algorithm is that in the case of a dangerous situation, he 
contingency basis and is used by all members of rescue operations (backup link GDZS, head of fire 
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Mayday – международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный 

сигналу SOS в радиотелеграфной связи (с использованием азбуки Морзе). Он используется в ситуаци-
ях, которые представляют непосредственную угрозу для жизни людей. [1] 

Сигнал передаётся три раза подряд: «Mayday, Mayday, Mayday» для исключения возможности 
спутать его с какой-либо, похожей, звучащей фразой, а также для того, чтобы легче было отличить сам 
сигнал бедствия от сообщения о сигнале бедствия. 
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По своей сути сигнал бедствия Mayday является «вершиной айсберга безопасности», после ко-
торого начинается операция спасения. 

 
Рис. 1. Айсберг безопасности 

 
Основные правила подачи сигнала бедствия: 

  никогда не бойтесь передать Mayday!!!; 

 лучше позвать на помощь в тот момент, когда это необходимо, чем вообще не позвать!!!; 

 только ты сам можешь спасти свою жизнь!!! 
Сигнал Mayday может подать любой участник тушения пожара. 
Всем участникам тушения пожара следует учитывать, что в случае панической реакции, попав-

шие в аварийную ситуацию, могут забыть передать в радиоэфир Mayday и сигнал бедствия будет по-
дан криками о помощи. Получение информации о том, что кто-то из участников тушения пожара ока-
зался в ситуации, угрожающей жизни, является аналогом сигнала бедствия Mayday, после которого 
начинается операция спасения. 

В каком случае следует подавать сигнал Mayday: 

 заблудился/дезориентировался; 

 разделение звена ГДЗС; 

 попал в ловушку; 

 упал в прогар; 

 заканчивается запас воздуха/кислорода; 

 обрушение строительных конструкций; 

 запутывание в проволоке; 

 резкое осложнение обстановки на месте пожара (аварии); 

 паническая реакция; 

 медицинские показатели (ухудшение самочувствия/травма). 
Так же решением для подачи сигнала бедствия Mayday и началом операции спасения, могут по-

служить следующие ситуации: 

 потеря связи со звеном ГДЗС; 

 если звену ГДЗС угрожает опасность; 

 обнаружение неисправности СИЗОД у одного из газодымозащитников и невозможности ее 
устранения на месте; 

 потеря сознания газодымозащитником или ухудшение его самочувствия (головной боли, ощу-
щения кислого вкуса во рту, затруднения дыхания); 

 потенциальная угроза обрушения несущих конструкций здания, помещения на работающий в 
непосредственной близости личный состав ГПС [2]. 

Основной проблемой передачи сигнала бедствия Mayday в области пожарной охраны практиче-
ски всех стран, в которых существует практика подачи сигнала бедствия, заключается в следующем. 
Пожарные, попавшие в опасную для жизни и здоровья ситуацию, боятся признаться самим себе, что 
оказались в данной ситуации и как следствие боятся передать сигнал бедствия.  



 

 

 

Зачастую и причины боязни одни и те же: 

 ожидание наказания за подачу сигнала бедствия; 

 насмешки со стороны личного состава или руководства; 

 гордость; 

 мнимая способность действовать самостоятельно, недооценка собственных сил («Я смогу вы-
браться сам»); 

 отрицание, что беда может случиться именно с ним. 
Все указанные выше причины одинаково опасны и могут привести к гибели. Так же существуют 

технические проблемы с передачей сигнала бедствия Mayday, звено ГДЗС или пожарный: 

 говорят слишком громко и много (начинают кричать в радиостанцию) или передают информа-
цию очень быстро; 

 из-за панорамной маски СИЗОД голос становится тихим и не разборчивым; 

 не следят за радиоэфиром, не отвечают на запросы; 

 пытаются перебить трафик переговоров, в результате чего сигнал бедствия не слышен на об-
щем фоне загруженного радиоэфира; 

 неисправна радиостанция (разряжены аккумуляторные батареи или переключена частота, на 
которой работают другие участники тушения пожара). 

Также возможны проблемы с принятием сигнала бедствия – невнимательность всех участников 
тушения пожара (в том числе постовых на постах безопасности), которые не слышат сигнал бедствия. 

Процедура отмены сигнала бедствия осуществляется после того, как пострадавший эвакуирован, 
спасен или вышел самостоятельно в безопасную зону. Руководитель тушения пожара обязан отменить 
сигнал бедствия. Отмена сигнала бедствия является моментом остановки операции спасения. Отме-
нить сигнал бедствия имеет право только руководитель тушения пожара. 

Алгоритм спасения 
В ходе работы над программой рабочей группой был разработан уникальный алгоритм спасения, 

который включает в себя действия по самоспасению, спасению и руководству операцией спасения в 
случае нештатных опасных ситуаций с пожарными. 

Алгоритм спасения получил название «М. И. Р.» 
М.        Место. Где находишься? 
И.        Имя (позывной). Кто ты? Сколько Вас? 
Р.          Ресурс (Что мне нужно, чтобы получить помощь) [4]. 
Существует несколько международных алгоритмов спасения, самым универсальным из которых 

является L.U.N.A.R. (англ.), но очень сложным для воспроизведения в аварийной ситуации. L. – Loca-
tion (местоположение), U. – Unit (подразделение), N. – Name (имя), A. – Air Supply (Yourself, Partner, or 
Crew) (остаток воздуха – свой, партнера, звена ГДЗС ), R. – Resource (What do I need to receive help) 
(ресурсы – что мне нужно, чтобы получить помощь). Каждая потерянная секунда может обернуться 
трагедией!!! 

Действия по алгоритму спасения. МЕСТО 
После того, как пожарный или звено ГДЗС попало в опасную ситуацию, они должны по возмож-

ности максимально точно определить свое местоположение и передать об этом в эфир.  
Максимально точными ориентирами для определения местоположения аварийного звена будут 

являться: 

 этаж; 

 направление движения при входе в непригодную для дыхания зону; 

 место входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду; 

 номер кабинета, помещение в котором находятся, сторона здания; 

 места расположения окон и дверей в помещении; 

 предметы интерьера и обстановки; 

 предметы на ощупь; 



 

 

 

 тип и цвет напольного покрытия; 

 слышимые звуки техники или аварийно-спасательного оборудования, видимый свет фонарей 
других звеньев ГДЗС и т.д. 

Полученная информация будет являться отправной точкой поиска, или поможет скоординиро-
вать маршрут поиска и эвакуации [5]. Для более точного определения местоположения находящегося в 
опасности звена в первую очередь следует учитывать этаж, на котором проводились работы и их 
направление движения при входе в непригодную для дыхания среду. Этаж и направление движения 
являются наиболее важными координатами нахождения звена. 

Для ориентации в пространстве находящееся в опасности звено ГДЗС или пожарный должен 
владеть навыками перемещения и преодоления препятствий, работы в замкнутых пространствах и из-
меняющихся условиях [5]. Располагаться как можно ближе к уровню пола, перемещение ползком или 
на коленях, что дает больший угол обзора, кроме того, у пола наиболее низкая температура. В некото-
рых случаях бывает необходимо лечь на бок, чтобы осмотреть пространство над головой — если этому 
не препятствует шлем пожарного или СИЗОД затрудняющий запрокидыванию головы.  

Для удобства пользования средства радиосвязи следует разместить именно в шлеме, во-первых, 
чтобы дать большую свободу движений пожарному, а во-вторых, обеспечить наилучшую слышимость 
речи принимаемого сигнала [3] 

Ваше местоположение – то место, где вас будут искать! ИМЯ 
Для определения (идентификации) пострадавшего (находящегося в опасности) пожарного или 

звена ГДЗС следует передать в эфир позывной, номер подразделения или фамилию и имя, а так же 
информацию о количестве человек нуждающихся в помощи. 

Знают имя – знают, кого искать! РЕСУРС 
Сразу после подачи сигнала бедствия, каждый пострадавший (находящийся в опасности) пожар-

ный должен определить, какое количество воздуха (кислорода) осталось в СИЗОД. Оставшийся в 
СИЗОД запас воздуха (кислорода) является индивидуальным жизненным ресурсом, и чем экономнее 
он будет расходоваться, тем больше остается шансов на спасение. 

Сколько осталось воздуха – столько осталось жить! 
Пример подачи сигнала бедствия: «Mayday, Mayday, Mayday!!! В учебном классе на четвертом 

этаже, 0401, звено ГДЗС - три человека, отрезаны огнем, давление 200 атмосфер» или «Mayday, 
Mayday, Mayday!!! Заблудился в подвале, ИВАНОВ Иван Иванович, 40-вая пожарно-спасательная 
часть, давление 120 атмосфер». 

Полученная из сигнала бедствия информация даст возможность определить:  

 место расположение пострадавшего (находящегося в опасности) звена или пожарного; 

 примерное или точное количество человек нуждающихся в помощи; 

 номер подразделения звена ГДЗС; 

 место входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду; 

 задачу и оснащение (в том числе и тип СИЗОД) звена ГДЗС; 

 количество резервных звеньев ГДЗС; 

 произвести примерный расчет оставшегося у звена ГДЗС воздуха, а так же времени на прове-
дение спасательной операции; 

 определить необходимую экипировку резервных звеньев ГДЗС для проведения операции спа-
сения. 

Так же для проведения быстрой и действенной операции спасения звена ГДЗС, по возможности, 
должно определить какие ресурсы требуются для их спасения. Для этого необходимо провести анализ 
сложившийся нештатной опасной ситуации и передать в радиоэфир, что необходимо для спасения: 

 запас воздуха; 

 ввод огнетушащих веществ; 

 эвакуация травмированного пожарного; 

 эвакуация звена ГДЗС; 



 

 

 

 медицинское обеспечение. 
Возможны варианты, когда в составе звена ГДЗС один или несколько газодымозащитников не 

подверглись воздействию опасных факторов пожара. В этом случае они должны передать сигнал бед-
ствия Mayday и действовать согласно алгоритма М.И.Р. (передать информацию о случившийся ситуа-
ции, оценить требующиеся ресурсы для спасения). 

После этого принять все возможные меры по спасению пострадавших пожарных. Если спасение 
своими силами невозможно, или оставшийся запас воздуха (кислорода) не позволяет провести опера-
цию спасения, то газодымозащитнику в обязательном порядке покидают непригодную для дыхания 
среду. 

Обо всех своих действиях (попытках спасения пострадавших пожарных, передвижениях или са-
мостоятельной эвакуации) оставшиеся газодымозащитники передают звену ГДЗС, которое было 
направлено на помощь или начальнику участка тушения пожара по спасению пожарных. 

В том случае, если передать сигнал бедствия с помощью радиостанции невозможно, оставшиеся 
газодымозащитники подают сигнал бедствия датчиком неподвижного состояния и покидают непригод-
ную для дыхания среду. 

Руководитель тушения пожара должен принимать во внимание, тот фактор, что самостоятель-
ные действия оставшихся газодымозащитников могут привести к гибели всего звена.  
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Аннотация:Данная статья описывает применение динамометров различных типов применяемых в ме-
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THE APPLICATION OF DYNAMOMETERS IN MEDICINE 

Andrievskyi V.Y., Bulgakova N.V., Ryadovoi M.A. 
Abstract: This article describes application of different types of dynamometers used in medicine. 
Key words:dynamometer, tensile-testing machine. 

 
Данная статья является обзором существующих разрывных машин и динамометров, 

применяемых в медицине. 
Динамометр (от греч. Динамис — сила и метрео — измеряю) — прибор для измерения силы или 

момента силы.[1] 
Простейший динамометр представляет собой совокупность двух устройств – силового и 

отсчетного. 
Усилие, которое прикладывается к прибору, является деформацией его силового звена. 

Посредством электрического сигнала (либо механического) деформация передаётся на отсчётное 
звено, которое может быть цифровым либо аналоговым. 

В настоящее время используются 3 вида динамометров: 
1. Механический 
a. Пружинный; 
b. Рычажный. 
2. Гидравлический; 
3. Электронный. 
В ходе проведения научной работы была поставлена задача разработки электронного 

устройства для измерения силы сжатия/растяжения биологических тканей. Динамометры, 
применяемые в медицине, не способны решать поставленные задачи. Из рассмотренных устройств, 
задачи такого рода способны решать разрывные машины. 

Разрывная машина — испытательная машина, предназначенная для проведения испытаний и 
определения физических свойств материалов.          Основными частями машины являются нагружаю-
щее устройство (гидравлическое, механическое) и измерительные приборы. Последние регистрируют 
изменения усилия и деформацию.  Все разрывные машины можно разделить по направлению усилия, 
по типу испытания исходного материала, и т.д.  

Основной задачей разрабатываемого устройства является измерение прочности различных био-
логических тканей (кожи, зубной эмали и пр.). Основными критериями прибора являются: высокая точ-
ность регистрации изменений, низкая стоимость как компонентов устройства так и конечного изделия, 
прибор должен быть простой и удобный в использовании. Устройство должно иметь возможность под-



 

 

 

ключение к компьютеру с операционной системой Windows для записи и вывода результатов измере-
ния. Так как данное устройство создаётся для выполнения достаточно узкой задачи (измерение сжа-
тия/растяжения) то оно не должно содержать дополнительных измерительных датчиков, которые 
усложнят конструкцию. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики создаваемого прибора 

Диапазон измерений 10Н 

Погрешность <0.5% от измеренного значения 

Габаритные размеры 150 мм * 150 мм * 10 мм 

Масса <1кг 

 
На рисунке 1 изображена принципиальная схема создаваемого прибора состоящая из измери-

тельного датчика, прецизионного усилителя и обрабатывающего микроконтроллера .  

 
Рис.1. Принципиальная схема разрабатываемого устройства 

 
В качестве примеров были выбраны некоторые приборы, которые доступны в свободной продаже. 
В качестве первого примера приведен  прибор MED-01 производства кампании Labthink. 



 

 

 

 
Рис. 2. Прибор MED-01 

 
Основные технические характеристики данного прибора представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 Технические характеристики MED-01 

Диапазон тестирования 250Н (стандартно) 
50Н, 100Н, 500Н (опционально) 

Точность <0.5Н от измеренного значения 

Габаритные размеры 851 мм * 500 мм * 940 мм 

Вес 68кг 

 
Данная установка имеет возможность измерений силы сжатия/растяжения, возможность подклю-

чения к компьютеру (монитору и мышке). Прибор имеет 16 различных программ измерений. Однако оно 
имеет ряд существенных недостатков таких как масса, равная 68кг, габаритные размеры 
851мм*500мм*940мм и пределы измерений от 50кг.  

Для следующего примера был выбран прибор МТ-110, разработанный кампанией Метротекс. 
 

 
Рис.3. прибор MT-110 

 



 

 

 

В таблице 3 представлены технические характеристики прибора, разработанного кампанией Ме-
тротекс. 

 
Таблица 3 

Технические характеристики МТ-110 

Диапазон тестирования 100Н 

Точность 0.5%- 1% от измеренного значения 

Габаритные размеры 400 мм * 300 мм * 600 мм 

Вес 40кг 

Примерная стоимость 1 250 000 рублей 

 
Этот прибор способен измерять силу сжатия/растяжения в диапазоне до 10кг и погрешности от 

0.5% до 1%, но имеет габаритные размеры 400мм*300мм*600мм и массу 40кг. Так же к недостаткам 
можно отнести отсутствие возможности подключения к компьютеру.  

Эти два прибора имеют минимальные размеры и диапазоны измерений из всех устройств, ко-
торые были обнаружены в ходе исследования.  

Из представленных приборов ни одно не подходит под поставленные задачи и необходимые 
технические характеристики. Следовательно разрабатываемое устройство не имеет аналогов среди 
производимых в настоящее время.  
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Аннотация: технический прогресс развивается и его  невозможно остановить. Медленно, но неуклонно 
и с скорее неизбежно происходит развитие электротранспорта, и это не просто веяние времени, а 
неизбежная необходимость чтобы сохранить нашу хрупкую экологию,  это в свою очередь открывает 
большие возможности профессионалам иDIYэлектронщикам воплощать в жизнь различные радиоэлек-
тронные схемы для управления питания бортовой сети и силовых установок электротранспорта, в ста-
тье описаны и рассмотрены принципы работы и характерные особенности представленного устрой-
ства. 
Ключевые слова: управление, электротранспорт, синхронный,  электро-двигатель, многофункцио-
нальность. 
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Abstract: technical progress can not be stopped. Slowly but steadily, is the development of electric transport, 
which in turn opens up great opportunities for professionals and DIY electronics to implement various electron-
ic circuits for power management on-board network and electric power plants, the article described and dis-
cussed principles and characteristic features of the Device. 
Keywords: control, electric transport, synchronous electric motor, versatility. 

 
В настоящее время всё большую популярность набирает транспорт с силовыми установками, ис-

пользующими в качестве питания электроэнергию. Это обусловлено в первую очередь тем, что подоб-
ные силовые агрегаты являются наиболее экологичными. Не менее важным показателем электродви-
гателей является распределение силовых моментов, сильно отличающееся от ставших уже привыч-
ными двигателей внутреннего сгорания.  

Однако не все виды электродвигателей одинаково подходят для электротранспорта. Наиболее 
оптимальным вариантом являются бесколлекторные синхронные двигатели. 

В данной статье рассматривается разработка блока управления двигателем для электротранс-
порта, который, кроме основной своей задачи также может выполнять ряд дополнительных функций – 
таких как контроль температуры двигателя и аккумулятора, питание приборной панели транспортного 
средства, зарядного устройства для электронной техники (мобильные телефоны, планшеты), структур-
ная схема блока управленияпредставлена на (рис.1). 
  



 

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема блока управления 

 

 
Рис. 2 .  Схема электрическая принципиальная 



 

 

 

Блок управления построен на базе микроконтроллера STM32F100c8t6b[1].  
Источником питания блока является основной аккумулятор транспортного средства. Напряжение 

подается через понижающий стабилизатор.Для вычисления параметров аккумулятора используется 
датчик напряжения, для измерения тока двигателя - датчик тока.Для измерения температуры двигате-
ля и аккумулятора - цифровой датчик температуры.При достижении предельно-допустимой температу-
ры двигателя или аккумулятора подается сигнал для включения принудительного охлаждения. 

Для обмена данными используется шина UART. Также возможен обмен данными посредством 
сети Bluetooth[2].Кроме того, происходит отправка данных о состоянии аккумулятора на разъем для 
зарядного устройства. В состав блока также входит источник питания 5В, для питания панели приборов 
транспортного средства.Схема электрическая принципиальная изображена на (рис. 2). 

Питание от аккумулятора подается на понижающий преобразователь типа DC/DC 40-5В, реали-
зованный на микросхеме LM2576. Выходной ток подается на разъем питания приборной панели, датчик 
тока, а также на стабилизатор L78L33 на котором напряжение снижается, до необходимых для питания 
микроконтроллера 3.3 вольт. 

Тактовая частота микроконтроллера задается кварцевым резонатором ZQ1, и составляет 
16МГц[1]. Датчик тока выполнен на основе двухканального операционного усилителя LM358N, сигнал с 
которого подается на АЦП вход микроконтроллера PA8. Датчик температуры подключается через 
разъём PLS-3, сигнал с датчика подается на вход РВ-9.Датчик напряжения представляет из себя про-
стой делитель напряжения, выполненный на двух резисторах.Bluetooth модуль подключается к выхо-
дам PA1, PA2, PA3 через разъем XS 1. 

Шина UART для обмена данными с внешними устройствами подключается к выходам PA9, 
PA10посредством разъёма XS 5[4].Информация о состоянии батареи отправляется с выходов ЦАП 
PB5, PB6, PB7 микроконтроллера отправляется на разъём для зарядного устройства.Ключ питания вы-
полнен на базе двух полевых транзисторов IRF 5210 и в случае неполадок в электросети транспортно-
го средства отключает питание сети. 

При достижении критической температуры двигателя, либо аккумулятора, микроконтроллером, 
через выход PA4 на транзистор VT4 поступает сигнал, который включает систему принудительного 
охлаждения. 

Дальнейшее развитие электротранспорта, открывает для нас большие возможности для созда-
ния и совершенствования блока управления двигателем электротранспорта, а также всех бортовых 
сопутствующих систем. В настоящее время мы продолжаем работу над блоком, описанным в данной 
статье, так как данное устройство можно сделать ещё более функциональней и информативней.  
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Аннотация: Представленная статья посвящена методам компьютерного моделирования такого мало-
изученного режима работы поршневого двигателя внутреннего сгорания, как прогрев. Представлены 
пути оптимизации данного режима работы с использованием модернизированного термостата и водя-
ной помпы. Проведены предварительные расчеты температуры охлаждающей жидкости и времени 
прогрева на тестовой модели двигателя в LMS Amesim. 
Ключевые слова: CAE, моделирование, система охлаждения, теплообмен, двигатель, режим прогре-
ва. 
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Abstract: The article deals with methods of computer modelling warm-up mode of reciprocating engine. 
Presented ways for optimization this operating mode with using upgraded thermostat and water pump. 
Preliminary calculations of the coolant temperature and the warm-up time on the test engine models in LMS 
Amesim. 
Key words: CAE, amesim, modelling, cooling system, heat exchange, engine, warm-up mode. 

 
Поршневые двигатели внутреннего сгорания используются повсеместно начиная от выработки 

энергии на электростанциях, заканчивая малой авиацией и автомобилями.  
У многих двигателей возможно воздушное охлаждение, однако при больших мощностях и объё-

мах двигателя подобный способ может быть недостаточно эффективен. По этой причине на современ-
ных автомобилях зачастую установлена жидкостная система охлаждения. От эффективности подобной 
системы охлаждения напрямую зависит эффективность рабочих процессов в цилиндре. Кроме того, 



 

 

 

для исключения опасных температурных напряжений в цилиндро-поршневой группе необходимо обес-
печить оптимальную работу системы охлаждения. 

Наименее изученным режимом работы системы охлаждения автомобильного двигателя является 
режим его прогрева, на котором двигатель работает с повышенным расходом топлива и с высокими 
выбросами вредных веществ в атмосферу. Одновременно с этим, необходимо обеспечивать подогрев 
кабины, что также сказывается на времени прогрева двигателя. 

Рассмотрим стандартную систему охлаждения и варианты ее модернизации. 
• Базовая система жидкостного охлаждения (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Базовая система жидкостного охлаждения. 

 
а) принципиальная схема системы жидкостного охлаждения; б) модель системы охлаждения. 1- 

радиатор; 2- термостат; 3 -  насос; 4 – каналы в блоке цилиндров; 5 – охлаждающие каналы в блоке 
цилиндров. 

Охлаждающая жидкость (ОЖ), поступая из зарубашечного пространства двигателя (4,5) направ-
ляется в термостат (2), где в зависимости от температуры направляется в малый либо в  большой кру-
ги охлаждения, после чего направляется в насос (3), откуда вновь в двигатель. В малом круге фактиче-
ски не происходит охлаждения, поскольку он предназначен для прогрева двигателя. При достижении 
температуры ОЖ 90°С начинает открываться второй проход термостата, ведущий в большой круг 
охлаждения. В нем жидкость попадает в воздушный радиатор (1), где отдает температуру, после кото-
рого направляется в водяную помпу (3).  

Выполним моделирование прогрева в программном комплексе 1D моделирования LMSAmesim 
(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Температура ОЖ в результате симуляции 

 
а) температура ОЖ при 1500 оборотах/мин; б) температура ОЖ при 2000 оборотах/мин 

• Система охлаждения с использованием управляемых термостатов (рис. 3).  



 

 

 

 
Рис. 3. Управляемый термостат 

 
а) модель системы охлаждения с управляемым термостатом; б) Температура охлаждающей жид-

кости на выходе из рубашки охлаждения. 
 
Особенностью использования данной модификации термостата, является зависимость его от-

крытия не только от температуры охлаждающей жидкости, но и от дополнительных сигналов, которые 
преобразуясь в тепло, дополнительно позволяют увеличить либо уменьшить расход охлаждающей 
жидкости. Целью является  заблаговременное установление наиболее подходящего температурного 
режима, для увеличения эффективности и срока службы системы. В пример можно привести резкое  
нажатие на педаль акселератора, что искусственно заранее увеличивает поток ОЖ,  что позволяет си-
стеме реагировать без задержек.  

В результате симуляции работы двигателя в течение 300 секунд при увеличенном расходе на 
большой круг охлаждения, и, соответственно, уменьшенном на малый, удалось в целом понизить тем-
пературный режим системы охлаждения и конечную установившуюся температуру. 
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Аннотация. Статья посвящена алгоритмическим моделям управления сложными системами на основе 
алгебры над таблицами функционирования. Для построения системы управления описаны процессов 
как строго последовательных, так и параллельных, а также введены унифицированное описание про-
цессов с заданными операциями в виде ТФ. Разработаны математическое обеспечение для рассмат-
риваемого оборудования и организационной структуры на основе алгебры над таблицами функциони-
рования сложной системы. 
Ключевые слова: алгоритм, модель, граф, вектор, уравнение, агрегат, операция, множество. 

 
PROBLEMS OF ALGORITHMIZATION OF MANAGEMENT OF DIFFICULT SYSTEMS ON THE BASIS OF 

ALGEBRA OVER FUNCTIONING TABLES (FT) 
 

I.H.Normatov, F.S.Rahimova, G.G.Muratov 
Abstract. The article is devoted algorithmic models of management by difficult systems on the basis of alge-
bra over functioning tables. For control system construction are described processes both strictly consecutive, 
and parallel, and also are entered the unified description of processes with the set operations in the form of 
(FТ). Developed a software for the considered equipment and organizational structure on the basis of algebra 
over tables of functioning of difficult system. 
Keywords: algorithm, model, graph, vector, equation, unit, operation, set. 

 
Рассмотрим схему представления сложных систем с помощью графов, неделимого элемента 

сложной системы, для которого существуют следующие характеристики: координаты, интервалы вре-
мени, операции и состояния. Такой элемент называется рабочая место (РМ) и обозначается его сле-
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дующим образом:  , , , , ,i i i j j i j i jA t d p    где i j   - вектор координат в jt -м интерва-

ле времени  - множество координат РМ; 

jt T -j-й интервал времени (Т - множество интервалов времени); 

i jd D  - операция, выполняемая в jt -м интервале времени (D -множество операций); 

i jp P  - вектор состояний i-го РМ в интервале времени (Р - множество состояний РМ).  

В качестве операций можно выделить следующие классы операций: технологические, логиче-
ские, планирования, нормативно-справочные, сортировка документов, операции обмена, операции 
ввода-вывода. 

В качестве состояний РМ можно принять следующие классы состояний: 
состояние материального, состояние информационного потока, состояние РМ. 
Множество РМ, связанных по признакам, определяется некоторой сетью в каждый интервал 

времени jt  [1]. Изменения сети РМ во времени - функцией изменения сети F(t). Такое описание систе-

мы будем называть таблицей функционирования системы. Графически каждая операция jd - выпол-

няемая на РМ i  в момент времени kt  имеет координаты  , , .i j k  

Тогда динамические таблицы функционирования будут определяться следующим образом: 

 , , , , , , ,TA P D I O A T F   где , , , , , ,P D I O A T   - соответственно множества позиций, операций, входных и 

выходных состояний РМ, интервалов времени и координат РМ системы; F(t) - функция изменения таб-

лицы функционирования во времени. Если it T   и функция  iF t const , то такая таблица 

функционирования называется статической (стационарной). Функция F(t), задающая изменения табли-
цы функционирования, называется функцией управления агрегатной системой или функцией планиро-

вания процессов в системе. В каждый интервал времени it  представляется в виде маркированной се-

ти[1]:  M = P,D, I,O,μ ,  где  -функция  N : μ : P N .  Каждая маркировка   может быть пред-

ставлена как вектор  1 2 nμ = μ ,μ ,...,μ ,  , , 1, .in P u N i n     Интервалы времени it  будем 

называть технологическими циклами. 
Таким образом, за неделимый элемент производственной системы принято РМ. Обозначим его 

через i , а множество РМ - через A. Каждое i  может быть представлено в виде работников, ра-

ботника плюс машины или машины. Каждое i  имеет входы X и выходы y, внутреннее состояние Z. 

На входы передаются сигналы или материалы в виде продуктов, веществ и.т.д.. Некоторые входные 
воздействия сигналов могут быть управляющими (g). В качестве машин применяются станки и вычис-
лительные машины. Машины выступают в качестве орудия труда, а информация, материалы - в каче-
стве предметов труда. 

Рабочее место i  соответствует агрегату [2]. Каждому i  приписывается определенное коли-

чество операций d. Множество операций обозначим через D. Кроме того, они функционируют по вре-
мени и имеют пространственные координаты. Элементы множества А соединяются между собой дуга-
ми и образует коммуникационную сеть с потоками, а система представляется в виде коммуникацион-
ной сети, вершины которой изображают РМ, способные выполнять определенное количество опера-
ций, а дуги соответствуют потокам между этими местами. Такую сеть назовем R - сетью. 

В процессе функционирования системы структура сети со временем может меняться: старые ду-
ги и вершины аннулируются, а новые добавляются. Такие сети назовем ситуационными или RC -

сетями. При решении определенного класса задач в течение времени  1 2,t t  на каждом   выпол-





 

 

 

няется одна из приписанных ему операций. Поэтому построение самой сети и определение приписан-
ной операции является основной задачей системных исследований. В определенный промежуток вре-
мени сеть можно изобразить в виде ориентированного графа неизменной структуры (рис.1.). 

 
Рис.1. ТФ гипотетического объекта управления. 

 
На этой сети можно фиксировать параметры потока и режим работы сети во времени. Приведе-

ны параметры ТФ: 
1. Для РМ и ведомств за A принимаются отделы и главное управление, имеющее доступ к ЭВМ, 

а за D - вычислительные и логические операции, операции ввода, выполняемые при решении задач 
планирования и управления, которые относятся к разряду организационно - экономических. 

2. Для объединений и предприятий наряду с организационно-экономическими задачами в цехах, 
участках выполняются технологические процессы. 

Алгоритмизация управления сложных систем в нашем случае состоит в том, чтобы найти алго-
ритм, который позволяет для любой системы с дискретным характером. Процесс решения задачи 
управления объектом в настоящее время является достаточно трудоемким и не до конца формализо-
ванным. Решение проблемы управления сложных систем состоит из ряда задач, имеющих самостоя-
тельное значение [3, 4]. В частности, к ним относятся создание математического обеспечения, про-
граммно-управляемого и технологического оборудования модульного типа со встроенными системами 
локального управления. ПС; разработка гибкой организационной структуры, основанной на хозрасчете; 
разработка средств технологической подготовки производства; разработка информационного обеспе-
чения ПС. 

Наиболее трудоемким и достаточно формализованным является решение задачи создания ма-
тематического обеспечения для организационной структуры и оборудования, а также разработки 
надежного оборудования со встроенными системами локального управления. 

Таким образом, получение математического обеспечения двух предметных областей и разработ-
ка встроенных систем управления будут являться основными задачами данной работы. 
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Трибология – это наука о трении и процессах, сопровождающих трение. В подавляющем боль-

шинстве случаев трение протекает, как процесс взаимодействия поверхностей (за исключением явле-
ния так называемого «внутреннего трения»). Процессы трения разнообразны по своей природе, и в 
зависимости от условий, в которых они происходят, проявляется способность иллюстрировать такие 
явления, как адсорбция, адгезия, капилярность, электродные процессы и т.д. 

При контакте физических тел помимо чисто механических эффектов следует учитывать молеку-



 

 

 

лярное взаимодействие материалов между собой и с внешней средой, а также наличие специфической 
поверхностной энергии. [1] 

С точки зрения физики твердого тела поверхности твердых тел представляют собой резкое 
нарушение периодичности кристаллической решетки. По сравнению с объемным состоянием это 
нарушение характеризуется: 

структурными переориентациями; 
взаимодействием поверхностных атомов с окружающей средой (физическая и химическая ад-

сорбция, окисление, образование пленок); 
изменением физических свойств. 
В последние годы возник термин «нанотрибология», который связан с решением задач трения на 

молекулярном уровне. Достижения трибологии последних десятилетий проявились в создании фунда-
ментальных физико-химических основ этой науки, в области новых триботехнических материалов для 
узлов трения. Создано новое поколение смазочных материалов, работающих в экстремальных услови-
ях. Начала развиваться теория и практика расчетов узлов трения «на износ». 

Пожарные центробежные насосы — один из важнейших видов пожарного оборудования, обеспе-
чивающих забор и подачу огнетушащих веществ на нужды пожаротушения. Именно от надежности та-
ких специальных агрегатов зависит успех тушения пожаров, а также спасение людей и материальных 
ценностей.  

Центробежные насосы в процессе эксплуатации подвергаются непосредственному воздействию 
агрессивных сред, большим климатическим перепадам, нагрузке на ведущие и рабочие элементы и 
т.д., при этом последствия воздействия таких факторов проявляются как внешне, так и внутренне. По-
этому пожарные центробежные насосы достаточно широкая и разветвленная область для приложения 
новых трибологических идей и технических разработок [3, 4, 5, 6].  

Пожарные насосы, работающие как в составе пожарных автомобилей, так и вне его, подвержены 
ускоренному износу в большей степени, чем большинство прочего пожарно-технического оборудова-
ния. Рабочие полости и каналы насосов подвержены, в первую очередь, абразивному износу, который 
возникает при заборе, загрязненной твердыми частицами, воды из открытых источников. Попадающие 
с потоком воды в насос частицы более крупного размера способствуют динамическим ударам о по-
верхности всасывающей полости, рабочей полости, напорного коллектора, рабочего колеса, вала 
насоса и запорно-регулирующей арматуре. Все перечисленные элементы центробежного пожарного 
насоса обеспечивают реализацию его технических параметров. Отдельное внимание хотелось бы об-
ратить на воздействие кислотно-щелочного раствора пенообразователя на поверхности рабочих эле-
ментов центробежных насосов [5]. 

Другой причиной изнашивания является явление кавитации, возникающее на быстродвижущихся 
лопастях рабочего колеса центробежного насоса, что приводит к выкрашиванию микрообъемов, эрозии 
металла на поверхностях. Критически важным для работоспособного состояния центробежного насоса 
является состояние манжетных уплотнений и самих подшипников рабочего вала. Нарушение герме-
тичности кольцевых уплотнений приводит к проникновению воды в масляную ванну пожарного насоса, 
нарушает режим смазывания и может приводить к разрушению подшипников качения. Для предотвра-
щения перечисленных нарушений работы насосов возможно принимать следующие меры. 

– повышение износостойкости внутренних поверхностей насоса, чтобы противостоять абразив-
ному и кавитационному изнашиванию. Возможна замена материала поверхности на более износостой-
кий металл или применение износостойких покрытий быстроизнашивающихся поверхностей. 

– совершенствование материала и конструкции кольцевых уплотнений для повышения их уплот-
нительной надежности (например, применение уплотнений на основе силиконовых эластомеров или 
узлов с ферромагнитными жидкостями); 

– рассмотрение возможности замены подшипников качения на более надежные и дешевые под-
шипники скольжения (например, пористые втулки, изготовленные методами порошковой металлургии). 

– решить задачу сохранения смазочной способности масел, содержащих примеси воды с тем, 
чтобы продлить работу насоса при небольшой потере герметичности уплотнений; 



 

 

 

– создание новых коррозионностойких конструкционных материалов; 
– разработка способов защиты от коррозии конструкций, оборудования и материалов [5]. 
Таким образом, нами было показано, что сфера пожаротушения, а именно эксплуатация центро-

бежных насосов, содержит много возможностей для применения современных достижений трибологи-
ческой теории и ее разнообразных приложений. 

 
Список литературы 

 
1. Бакли Д. Поверхностные явления при адгезии и фрикционном взаимодействии / Пер. с англ. 

М.: Машиностроение, 1986. 360 с. 
2. Мышкин Н.К.,  Свириденок А.И., Ткачук Д.В. Тенденции в развитии трибологии // Сб. мат-лов 

Науч.-техн. конф. с участием иностранных специалистов «Трибология – машиностроению», Москва, 
2008 г. НИИМАШ им. Благонравова, 1-2 октября 2008. Электронный ресурс. 

3. Эксплуатация пожарной техники: Справочник/ Ю.Ф. Яковенко, А.И. Зайцев, Л.М. Кузнецов и 
др. — М.: Стройиздат, 1991, С. 190 – 252. 

4. Крамаренко Г.В. и др. Техническая эксплуатация пожарных автомобилей. М.: Транспорт, 1983. 
224 с. 

5. Яковенко Ю.Ф. Современные пожарные автомобили. М.: Стройиздат, 1988. 352 с. 
6. Герасименко А.А. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и 

сооружений: Справочник: В 2 т. Т. 2. М.: Машиностроение, 1987, С.457-458. 
 

  

http://techlib.org/books/zashhita-ot-korrozii-gerasimenko-t2/
http://techlib.org/books/zashhita-ot-korrozii-gerasimenko-t2/


 

 

 

Преподаватель 

Начальник кафедры 

Преподаватель 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

Аннотация: в статье рассмотрены организационно-технические вопросы организации функциональных 
видов связи в пожарно-спасательных гарнизонах ГПС МЧС России. Отметим особенности обеспечения 
развития связи в ГПС МЧС России на современном этапе. Затронуты организационные вопросы созда-
ния системы-112. 
Ключевые слова: пожарно-спасательный гарнизон, функциональные виды связи, радиостанция. 
 

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL COMMUNICATION IN THE FIRE AND RESCUE 
THE GARRISONS 

Knutov M.S. 
Moiseev Y.N. 

Bochkarev A.N. 
Abstract: This article considers the organizational-technical questions of organization of functional communi-
cation in the fire and rescue the garrisons of the state fire service of EMERCOM of Russia. Note features of 
development communication in state fire service of EMERCOM of Russia on the modern stage. Affected the 
organization of the system-112. 
Keywords: fire and rescue garrison, functional forms of communication, radio. 

 
В настоящее время связь в пожарно-спасательных гарнизонах с учетом развития современных 

информационно-телекоммуникационных технологий охватывает все функциональные виды связи: 
связь извещения, оперативно-диспетчерскую связь, связь на пожаре и административно- управленче-
скую связь. 

Связь извещения – комплекс организационно-технических мероприятий по первичному приему 
диспетчером пожарно-спасательного гарнизона сообщений или извещений о возникающих пожарах и 
происшествиях, требующих привлечения для их ликвидации подразделений гарнизона. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 20 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются единый 
номер вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонный номер приема сообщений о пожарах и 
чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи [1]. 



 

 

 

С введением в действие приказа Минкомсвязи России от 20 ноября 2013 года N 360 «О внесении 
изменений в российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства информаци-
онных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. №142» начался постепенный пе-
реход с двухзначных номеров вызова экстренных служб на трехзначные. То есть, до полной переориен-
тации узлов специальной связи городских телефонных сетей на обслуживание трехзначных специальных 
номеров дежурно-диспетчерских службы (ДДС) пожарной охраны будут обеспечивать прием вызовов 
(сообщений) о пожарах и по прежнему номеру «01» и по новому «101» [2].  Модернизации действующих 
диспетчерских пультов телефонной связи при этом не потребуется. Важным действием является свое-
временное информирование населения о завершении действия двухзначных номеров.  

Введение в действие системы-112 обеспечит снижение потока сообщений о пожарах, ЧС, проис-
шествиях непосредственно в ДДС пожарной охраны, однако расширит информационное взаимодей-
ствие с ЕДДС города, где обеспечивается обслуживание вызовов по номеру «112».  

Внедрение специального программного обеспечения (СПО) системы-112 в ДДС пожарной охра-
ны предусматривается на основе существующих технических комплексов и инфраструктуры пожарно-
спасательных гарнизонов. Следует отметить, что современное СПО потребует модернизации техниче-
ского обеспечения АРМ диспетчеров. 

В итоге повысится результативность подачи заявителем вызова о пожаре при наборе специаль-
ных номеров «01» или «112».  

Оперативно диспетчерская связь предназначена для обеспечения своевременной высылки сил и 
средств для тушения пожара, связи с пожарными автомобилями, следующими к месту вызова, связи со 
службами взаимодействия, информирования должностных лиц о ходе тушения пожара. 

На протяжении многих лет для связи центрального пункта пожарной связи (ЦППС) пожарно-
спасательного гарнизона с пунктами связи частей (ПСЧ)  использовалась сеть некоммутируемых (вы-
деленных) телефонных линий, что соответствовало требованиям действующего на тот период Настав-
ления по службе связи ГПС. 

В настоящее время отсутствует утвержденный ведомственный нормативный документ по орга-
низации связи. С учетом того, что между подразделениями пожарно-спасательного гарнизона могут 
быть организованы и использованы другие сети (сети конвенциональной и транкинговой радиосвязи, 
сотовой связи, передачи данных с обеспечением IP-телефонии) более экономичным вариантом про-
водной телефонной связи ЦППС с ПСЧ может быть организация соединительных линий укороченной 
значности.  

Для обеспечения связи ЦППС (ПСЧ) с пожарными и специальными автомобилями применяются 
стационарные (возимые) УКВ радиостанции. В настоящее время в целях развития системы УКВ радио-
связи МЧС России осуществляется перевод подразделений ФПС на новый частотный диапазон (400 - 
470 МГц).  

В соответствии с Концепцией развития системы связи МЧС России намечается осуществить по-
следовательный переход от аналоговых к цифровым режимам работы систем оперативной УКВ радио-
связи на основе оборудования стандарта DMR. Ретрансляционные комплекты стандарта DMR, способ-
ные принимать аналоговые или цифровые сигналы, могут обеспечивать их передачу как в аналоговом, 
так и в цифровом режиме. Принятие на снабжение МЧС России для оснащения подразделений ФПС 
конкретных типов цифровых или аналогово-цифровых УКВ радиостанций требует более тщательного 
обоснования. 

Связь ДДС пожарной охраны с другими экстренными службами осуществляется с использовани-
ем специальных номеров этих служб.  С иными службами и организациями, взаимодействующими с 
пожарной охраной, обеспечивается информационный обмен по коммутируемым телефонным линиям 
городской телефонной сети. Система-112 предусматривает создание единого информационного про-
странства экстренных служб и большинства городских служб жилищно-коммунального хозяйства на 
основе использования унифицированной карточки информационного обмена, а также дополнительных 
сервисов обмена сообщениями. 



 

 

 

Перспективным направлением развития системы  информирования должностных лиц о ходе ту-
шения пожара является сопряжение конвенциональных радиосетей с ведомственной цифровой сетью 
связи и управления. В ряде субъектов РФ осуществляется опытная эксплуатация устройства,  обеспе-
чивающего коммутацию 4 УКВ радиосетей пожарно-спасательного гарнизона и 2 телефонных линий 
ЦССИУ.  

Связь на пожаре организуется на основе типового варианта и предназначена для обеспечения 
устойчивого информационного обмена между руководителем тушения пожара (далее - РТП), подраз-
делениями пожарной охраны (звеньями газодымозащитной службы), участвующими в тушении пожара, 
управления работой этих подразделений и получения от них сведений об обстановке на пожаре. Кроме 
того, для управления силами и средствами на пожаре устанавливается связь между РТП и оператив-
ным штабом (начальником штаба), начальником тыла, начальниками участков тушения пожара и при 
необходимости с пожарными автомобилями. Средства радиосвязи следует разместить именно в шле-
ме, во-первых, чтобы дать большую свободу движений пожарному, а во-вторых, обеспечить наилуч-
шую слышимость речи принимаемого сигнала. [3] 

Обязанности и содержание действий участников тушения пожара установлены  приказом МЧС 
России от 31 марта 2011 года № 156 [4].  

Пояснения этих действий приводятся в методических рекомендациях по планированию, органи-
зации и обеспечению связи в МЧС России. 

В территориальных пожарно-спасательных гарнизонах на основе нормативных правовых доку-
ментов федерального и регионального уровней разрабатываются и утверждаются положения по орга-
низации связи. 

К основным проблемным вопросам организации данного функционального вида связи с учетом 
информационных материалов Концепции развития системы связи МЧС России следует отнести сле-
дующие: 

 перевод радиосетей пожарно-спасательных гарнизонов на новый частотный диапазон 400-
470 МГц  повсеместно не завершен; 

 доля носимых радиостанций со сроком эксплуатации до 5 лет не превышает 50%; 

 подразделения ФПС оснащены в основном аналоговыми радиостанциями; 

 отсутствуют современные аналоги специальных переговорных устройств типа СПУ-3А; 

 не разработан типовой регламент использования радиотелефонов сотовой связи при реше-
нии оперативно-тактических задач подразделениями пожарной охраны. 

Одной из мер улучшения организации связи на пожаре является повышение дисциплины связи и 
совершенствование правил ведения обмена сообщениями. Следует отметить, что участники тушения 
пожара несут ответственность не только за соблюдение дисциплины связи, но и за комплекс действий 
по эксплуатации находящихся в их распоряжении средств связи.  

В соответствии с приказами МЧС России от 22 декабря 2010 г. № 668, № 669, № 670 приняты на 
снабжение в системе МЧС России аналоговые УКВ радиостанции  профессионального назначения: но-
симые «Такт-301», возимые «Такт-201» и стационарные «Такт-102». Учитывая, что срок эксплуатации 
возимых и носимых радиостанций 5 лет, необходимо осуществлять постепенное обновление парка ра-
диостанций. 

Первоначальным шагом внедрения аналого-цифровых систем оперативной УКВ радиосвязи в 
пожарно-спасательных гарнизонах является установка аналого-цифровых ретрансляторов. Соответ-
ственно, в ближайшей перспективе возникнет необходимость в организации радиосетей с использова-
нием цифровых радиостанций.  

Промежуточным этапом этой работы может быть замена аналоговых радиостанций аналого-
цифровыми. В настоящее время цена таких радиостанций мало отличается от цены аналоговых.  

Использование аналогового режима аналого-цифровых радиостанций  позволит обеспечивать 
работу в существующих радиосетях пожарно-спасательного гарнизона. 

Работа в цифровом режиме может осуществляться в отдельных радиосетях или радионаправле-
ниях с учетом выделенных для гарнизона радиочастот. 



 

 

 

Преимущества цифрового режима радиосвязи над аналоговым следующие: 

 ресурс аккумуляторной батареи до следующей подзарядки при одинаковой интенсивности ра-
диопереговоров на 20-25% выше; 

 количество функциональных возможностей больше; 

 возможность коррекции ошибок передачи. 
В процессе использования средств радиосвязи на пожаре, существенное значение имеют допол-

нительные устройства к радиостанции, улучшающие качества связи в конкретных условиях эксплуата-
ции.  

В соответствии с приказом МЧС России от 28 декабря 2009 года № 743 [5] комплектование по-
жарных и специальных автомобилей радиостанциями производится непосредственно в подразделе-
нии. Следует это положение дополнить возможностью комплектации радиостанциями поставщиком 
продукции по согласованию с заказчиком тактико-технических характеристик и комплекта радиостан-
ций. 

Сотовая связь является резервным видом связи между подразделениями пожарной охраны. 
Этот вид связи не относится к собственной связи пожарной охраны, существенно зависит от состояния 
сетей операторов сотой связи в пределах пожарно-спасательного гарнизона. Преимуществами  сото-
вой связи являются ведение переговоров в дуплексном режиме, более комфортном для абонентов, 
возможность передачи наряду с речевыми сообщениями, текстовой (SMS) и визуальной (MMS) инфор-
мации.  

Радиотелефоны сети сотовой связи не входят в комплектацию оборудования основных и специ-
альных пожарных автомобилей в соответствии с нормами табельной положенности пожарно-
технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования [5]. Служебными сотовыми телефо-
нами располагают начальники дежурных смен служб пожаротушения,  а начальники караулов пожарно-
спасательных частей такой возможности не имеют. При необходимости для передачи служебных со-
общений они используют личные телефоны. Следовательно, задачей ближайшей перспективы являет-
ся обеспечение возможности ведения таких переговоров по льготным тарифам, а в дальнейшем вклю-
чение сотовых телефонов в состав оборудования связи подразделений пожарной ораны.  

Дальнейшее развитие административно-управленческой связи в пожарно-спасательных гарнизо-
нах предусматривает использование цифровых каналов связи для обеспечения доступа к ресурсам  
ведомственной телефонной сети связи, сети передачи данных «Интранет», видеоконференцсвязи. 
Кроме этого, улучшение электронного документооборота требует периодического обновления элек-
тронно-вычислительной техники и специального программного обеспечения. 

Совершенствование связи пожарно-спасательных гарнизонов с учетом развития современных 
информационно-телекоммуникационных технологий остается актуальной проблемой, авторами дана 
попытка разъяснения вопросов требующих особого внимания для улучшения процесса управления на  
пожарах, ЧС, происшествиях, а так же улучшения связи в целом. 
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Истощение дешёвых запасов углеводородного сырья и их неравномерное распространение, а 

также пагубные экологические последствия его сжигания, напрямую связанные с энергетической без-
опасностью, вынуждают многие страны мира планировать сокращение абсолютного потребления энер-
гии, получаемой за счёт ископаемого углеродного топлива [1, 2]. В связи с этим в современном мире 
начали формироваться тенденции перехода к новой низкоуглеродистой энергетике, одной из важней-
ших составляющих которой является использование альтернативных источников энергии (АИЭ). 

Известна и более радикальная, но вполне обоснованная, позиция. Так, по мнению авторов работ 
[3, 4] мир в настоящее время стоит на пороге энергетической революции, содержанием которой будет 
переход от индустриальной к постиндустриальной энергетике. Индустриальная фаза энергетики – это 
крупные централизованные источники энергии на ископаемом топливе с ориентацией на валовой поток 
энергии. Суть постиндустриальной фазы – децентрализованные источники энергии с ориентацией на ис-
пользование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и оптимальное управление потоками энергии. 

Результаты анализа статистических данных [5–10], выполненного автором, позволяют говорить о 
росте мировых инвестиций в ВИЭ. Так, если в 2008 году они составили 140 миллиардов долларов, то в 
2009, 2010 и 2011 годах, соответственно, – 160, 211 и 260 миллиардов долларов. С ростом вложений в 



 

 

 

альтернативную энергетику наблюдается устойчивое увеличение электроэнергии вырабатываемой 
электростанциями, работающими на возобновляемых энергетических ресурсах. 

Энергетической стратегией России на период до 2030 года [1] определены 
основные цели использования ВИЭ. Среди которых: 
- снижение темпов роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и противодействие изме-

нению климатическим изменениям при необходимости удовлетворения растущего потребления энер-
гии; 

- рациональное использование и снижение темпов роста потребления имеющихся ресурсов ис-
копаемого топлива в условиях неизбежного истощения его запасов; 

- сохранение здоровья населения и качества жизни путём снижения темпов роста загрязнения 
окружающей среды при использовании ископаемого топлива, снижение общегосударственных расхо-
дов на здравоохранение; 

- снижение темпов роста затрат на распределение и транспортировку электрической энергии и 
топлива и возникающих при этом потерь; 

- вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных топливно-энергетических ре-
сурсов; 

- повышение уровня энергетической безопасности и надёжности энергоснабжения за счёт увели-
чения уровня его децентрализации. 

По оценкам РЭА, технический ресурс возобновляемых источников энергии (преобладающую до-
лю в котором имеет потенциал использования энергии солнца и энергии ветра) России составляет не 
менее 4.6 миллиардов тонн условного топлива в год, что более чем в четыре раза превышает объём 
потребления всех её топливно-энергетических ресурсов [11 –15]. 

В соответствии с Основными направлениями государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года [15], целевым ори-

ентиром на указанный период является увеличение относительного объёма производства и потребле-
ния электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлек-
тростанций установленной мощностью более 25 МВт) с примерно 0,5% до 4,5%. Для достижения наме-
ченных объёмов производства электроэнергии на базе ВИЭ необходимо в указанный период обеспе-
чить ввод генерирующих объектов (малых ГЭС, ветроэлектрических станций, приливных электростан-
ций, геотермальных электростанций, электростанций, использующих биомассу в качестве одного из 
топлив, прочих видов электроустановок) с суммарной установленной мощностью до 25 ГВт. 

Темпы освоения ВИЭ в России, заметно отстают от мировых. Так в мире за 
счёт новых электростанций, использующих первичные источники, было дополнительно получено 

электроэнергии: 
- в 2009 году 25,96 ГВт, Европе – 15,9 ГВт; 
- в 2010 году 52,82 ГВт, Европе – 22,47 ГВт; 
- в 2011 году 44,94 ГВт, Европе – 32,04 ГВт. 
В настоящее время Россия, к сожалению, существенно отстаёт по всем направлениям использо-

вания источников альтернативной энергии. Вклад нетрадиционных источников энергии в энергобаланс 
страны – 2,25 ГВт, что составляет меньше 1% [11, 16 – 19], в то время как в мире в 2011 году электро-
станциями, работающими на базе ВИЭ, было произведено 390 ГВт электроэнергии [20]. 

Принимая во внимание современные масштабы добычи органического топлива, развитую цен-
трализованную систему электроснабжения, вряд ли следует ожидать, что нетрадиционные источники 
энергии смогут в ближайшем будущем составить серьёзную конкуренцию источникам традиционным. 

Однако, учитывая, что: 
- централизованные системы энергообеспечения страны охватывают 
только около 30% её территории, и около 20 миллионов человек в стране 
проживают вне этой системы [3, 11, 12, 16], в том числе и в промышленно развитых районах Рос-

сии; 



 

 

 

- около 50% регионов страны испытывают дефицит энергии и нуждаются 
в завозе топлива, а также требования к экологической безопасности,особенно в местах массово-

го отдыха населения, развитие альтернативной энергетики, – задача далеко не второго плана, требу-
ющая реализации политики стимулирования ВИЭ на основе комплекса мер, установленных в законо-
дательном порядке [15, 19, 21]. 

Таким образом, подводя итоги развития альтернативной энергетики в мире 
и России, можно сделать следующие выводы: 
- учитывая такие факторы, как исчерпание доступных запасов углеводородов с одной стороны и 

освоение новых энергетических технологий с 
другой, можно с уверенностью говорить о перспективах развития производства электроэнергии, 

основанного на использовании альтернативных видах топлива; 
- наиболее интенсивно развивающимися направлениями являются использование энергии ветра, 

воды (в первую очередь малых ГЭС) и биомассы. 
Успехи последних лет в сфере теории и технологии производства солнечных батарей позволяют 

не только добавить в этот ряд фотоэлектрические станции, но и вывести их в число лидеров; 
- применение источников альтернативной энергии, на данный момент времени, возможно, более 

дорогих, по сравнению с традиционными, может оказаться вне конкуренции по экологическим причина-
ми, социальным или в качестве резервных, например, при особых требованиях к энергобезопасности 
объектов электроснабжения; 

- успешное и интенсивное развитие альтернативной энергетики предполагаетналичие не только 
политической воли руководства страны [2, 15, 19, 21], создания благоприятных экономических условий, 
но и инвестиций в науку, образование, новые технологии, производство и обслуживание соответству-
ющих средств генерации энергии. 
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Средняя температура газов в течение рабочего цикла двигателя составляет 800—900° С. Часть 

тепла газов передается его деталям (цилиндрам, головке цилиндров, поршням, клапанам и др.). 
Вследствие чего температура их возрастает. 

Если эти детали не охлаждать или охлаждать недостаточно, то нормальная работа двигателя 
может быть нарушена по следующим причинам: ухудшаются смазочные свойства масла и в результате 
этого повышаются потери на трение, увеличиваются износ деталей и расход масла; появляется воз-
можность преждевременного воспламенения рабочей смеси и детонации при ее сгорании (карбюра-
торные двигатели); уменьшаются зазоры в подвижных сочленениях, и создается возможность заклини-
вания движущихся деталей. Теплота от деталей двигателя отводится в атмосферу. Это вынужденные 
потери тепловой энергии, значение которых зависит от типа двигателя, его конструкции и способа 
охлаждения.  



 

 

 

Охлаждение двигателя не должно быть чрезмерным, так как при этом теряется полезное тепло, 
топливо плохо испаряется, трудно воспламеняется, медленно горит, и поэтому мощность двигателя 
снижается. Кроме того, частицы топлива, конденсируясь на стенках цилиндра, смывают с них масло и, 
стекая в картер, разжижают его. Это ухудшает смазку двигателя. 

У дизелей чрезмерное охлаждение может привести к отложению на деталях поршневой группы и 
клапанах смолистых веществ, к закоксовыванию поршневых колец, а у карбюраторных двигателей — к 
коррозионному износу вследствие конденсации паров кислот, образующихся при сгорании топлива. 

Для обеспечения необходимого температурного состояния двигатель имеет ряд устройств, дета-
лей и приборов, объединенных в систему охлаждения. 

В двигателях применяется два способа охлаждения: жидкостное и воздушное. В первом случае 
тепло от стенок цилиндров передается жидкости, а через нее — воздуху, во втором случае тепло от 
стенок цилиндров передается непосредственно воздуху. У большинства двигателей в качестве охла-
ждающей жидкости применяется вода, которая в зимнее время заменяется антифризами.  

В системе жидкостного (водяного) охлаждения вода, заполняющая водяные рубашки 9 блок-
картера (рис. 1) и 8 головки цилиндров, омывает стенки цилиндров и камер сгорания и отводит от них 
тепло. Нагретая вода поступает в специальный охладитель (радиатор), где отдает тепло воздуху. 
Охлажденная в радиаторе вода вновь поступает в водяную рубашку. Таким образом, в системе охла-
ждения происходит непрерывная циркуляция воды. Температура охлаждающей воды работающего 
двигателя должна находиться в пределах 80—95° С. 

В зависимости от способа циркуляции охлаждающей воды различают две системы  
Закрытая система охлаждения работает при давлении несколько выше атмосферного, и темпе-

ратура кипения воды в ней соответственно повышается. Поэтому в закрытой системе охлаждения ис-
парение воды, а значит, и расход ее, и отложение накипи уменьшаются. 

В системе воздушного охлаждения отвод тепла от деталей двигателя происходит в результате 
обдува цилиндров и их головок воздухом. 

У двигателей небольшой мощности, устанавливаемых на мотоциклах и мотороллерах, детали 
охлаждаются встречным потоком воздуха при движении. Для двигателей тракторов и автомобилей та-
кого охлаждения недостаточно. Поэтому в этих двигателях применяется принудительный обдув дета-
лей воздухом при помощи вентилятора. У дизеля осевой вентилятор нагнетает воздух к охлаждаемым 
поверхностям по воздухораспределительному кожуху 1 (рис. 1).  

 
Равномерный обдув цилиндров и их головок со всех сторон обеспечивается кожухом 1 и систе-

мой дефлекторов (направляющих щитков) 2, 3 и 17. С целью увеличения поверхности охлаждения ци-
линдры и головки цилиндров двигателя делают с ребрами. 

Воздушная система охлаждения двигателя по сравнению с принудительной системой водяного 
охлаждения проще и удобнее в эксплуатации. Кроме того, масса и габариты двигателя с воздушным 
охлаждением меньше, чем двигателя с водяным охлаждением. 

Недостатки воздушной системы охлаждения таковы: неравномерное охлаждение деталей двига-
теля, потеря значительной части индикаторной мощности (до 8%) на привод вентилятора, сравнитель-
но высокая температура воздуха, идущего от двигателя, затрудненный пуск при температуре воздуха 
ниже 0° С. 

В начале статьи было описано как важно поддержания определенной температуры на каждом 
элементе двигателя. Что это влияет на эффективность двигателя, экономичность. В своем проекте я 
собираюсь рассмотреть все элементы двигателя, которые охлаждаются, изучить зависимость их рабо-
ты от температуры. И с помощью модернизации водяных каналов приближать рабочие значения тем-
пературы этих элементов к идеальным параметрам. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Схема системы воздушного охлаждения. 

1 — воздухораспределительный кожух; 2 — задний дефлектор (направляющий щиток); 3 — 
средний дефлектор; 4 — лопасть ротора; 5 — рабочее колесо (ротор) вентилятора; 6 — стяжной болт; 
7 — втулка; 8 — шарикоподшипник; 9 — направляющий аппарат; 10 — защитная сетка; 11 — ведомый 
шкив; 12 — гайка; 13 — барашковая гайка; 14 — приводной ремень; 15 — вал; 16 — хомут; 17— перед-
ний дефлектор; 18 — ведущий шкив; 19 — пружинный замок кожуха. 
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В настоящее время наиболее широкое распространение в промышленности получили асинхрон-

ные двигателя (АД). Это объясняется тем, что асинхронный электропривод средней мощности являет-
ся самым массовым в использовании в различных отраслях промышленности. Помимо этого данный 
тип двигателя является одним из главных потребителей электроэнергии [1].  

По мере развития полупроводникой техники развивалась и система управления асинхронными 
двигателями, что позволило объединить сопутствующее оборудование (тиристоры, микропроцессор-
ную систему управления, наблюдатели и др.) в один интеллектуальный блок управления под названи-
ем устройство плавного пуска (УПП) [2,3]. Данное оборудование увеличивает такие показатели как: 
экономичность, энергетическая эффективность, управляемость, увеличение срока службы механизмов 
и электродвигателя, плавный пуск и останов, отсутствие провалов напряжения и др.  

Устройство плавного пуска – это тиристорное устройство, главной задачей которого является 
обеспечение плавного пуска и останова электродвигателя [4]. В настоящее время производством УПП 
занимаются такие мировые производители, как ABB, Siemens, Emotron AB, Softronic, Telemecanique, 
Ansaldo и ряд других [5-8].  

УПП нашли применение в таких отраслях промышленности где необходим плавный пуск и оста-
нов механизма и исключение динамических ударов. К такому оборудование относятся конвейеры, 
насосы, вентиляторы, компрессоры, прядильные машины и др. 



 

 

 

Современные производители УПП объединяют в одном приборе важные функции, которые де-
лают данный прибор универсальным по сравнению с традиционными УПП и позволяют максимально 
эффективно управлять технологическим процессом. В число таких функций могут входить [5-8]:  

• управление режимом пуска и останова;  
• управление рабочим режимом;  
• интерфейс между устройством и оператором;  
• автоперезапуск для всех сигналов в случае неисправности;  
• управлением моментом;  
• масштабирование аналогового входа с установкой минимального и максимального значения;  
• набор параметров;  
• мониторинг нагрузки на валу двигателя;  
• универсальные входы – выходы;  
• цифровые программированные входы;  
• программируемое реле;  
• возможность пуска при одном уровне сигнала и останов – при другом;  
• и другие.  
В зависимости от наполнения УПП делает ненужными, такие дополнительные устройства как 

температурное реле, автоматы защиты двигателя, реле контроля фаз [5-8], что также ведет к сниже-
нию стоимости оборудования, уменьшает место для его монтажа, уменьшает количество компонентов 
системы и упрощает сервис [4].  

Несмотря на наличие большого разнообразия УПП, можно констатировать, что устройства мощ-
ностью от 1 до 400 кВт на напряжение до 660 В строятся по одной и той же схеме силовой части, из-
вестной еще с начала 20-го века [9]. Данная схема представляет собой тиристорый регулятор напря-
жения с импульсно-фазовым управлением. В зависимости от того какой тип УПП используется (ревер-
сивный или не реверсивный), имеются от 3 до 5 комплектов полупроводниковых управляемых венти-
лей (тиристоров, симисторов, транзисторов), импульсы управления на которые формирует система 
управления (СУ) [9, 10]. Изменение угла управления тиристоров приводит к изменению действующего 
значения напряжения на входе УПП и, как следствие, к изменению угловой скорости вала двигателя.  

Классифицировать УПП можно по типу полупроводниковых приборов, на которых выполнена си-
ловая часть:  

• УПП на тиристорах. При подаче отпирающего сигнала на управляющий электрод тиристора от 
системы импульсно фазового управления (СИФУ) формируется угол открытия. Тиристоры работают на 
первую полуволну напряжения, а тиристоры – на вторую [10,11];  

• УПП на симисторах или триаках. Симистор - полупроводниковый прибор, являющийся разно-
видностью тиристора. При подаче отпирающего импульса на управляющий электрод полупроводнико-
вый прибор переходит в проводящее состояние и силовой ключ открывается. Особенностью симистора 
является то, что в открытом состоянии он пропускает ток в обоих направлениях. Закрытие происходит 
когда ток через основные электроды меняет направление [11];  

• УПП на IGBT – транзисторах. Позволяет входным сигналом управлять током в электрической 
цепи. Транзисторные ключи переменного тока обладают главным достоинством – они могут несколько 
раз за период коммутировать нагрузку [10,11].  

Классифицировать силовую часть УПП можно по схеме подключения:  
• Нереверсивная схема;  
• Реверсивная схема. 
Классифицировать силовую часть УПП можно так же по схеме подключения нагрузки:  
• «Звезда» с нулевым проводом и без;  
• «Треугольник».  
Современные УПП разделяются по методу пуска и останова пускателей:  
1. Управление напряжением.  



 

 

 

Обеспечивается плавный пуск, но не имеет обратной связи по току или моменту. Происходит 
равномерное увеличение, либо уменьшение напряжения. Необходимо задавать время пуска/останова 
[4].  

2. Управление током.  
Изменение напряжение происходит при ограничении тока. В данном случае при достижении то-

ком заданного предела нарастание напряжения прекращается. Эта функция актуальна там, где мощ-
ность подстанции, генератора или любого другого источника энергии ограничена. Пуск с управлением 
по току не дает линейного переходного процесса [4].  

3. Управление моментом.  
УПП следит за необходимым значением момента, тем самым обеспечивая пуск с минимальным 

значением тока. Данный способ управления обеспечивает более тщательный контроль пуска (остано-
ва) механизма, снижая ток в среднем на 20 % [4]. Система управления замкнутая по моменту дает ли-
нейный график разгона.  

Основные преимущества использования современных УПП: 
•Экономия электроэнергии.  
Как известно, в режиме холостого хода асинхронный электродвигатель потребляет около 40 % 

тока от номинального, эта электроэнергия выделяется в виде тепла [4]. Постоянно отслеживая нагрузку 
на валу двигателя, УПП регулирует напряжение на двигателе в зависимости от уровня нагрузки. Тем 
самым регулируется коэффициент мощности и потребляемую мощность.  

•Уменьшение/отсутствие провалов напряжения.  
При пуске асинхронного двигателя пусковые токи могут достигать 5-7 крат от номинального, что 

ведет к увеличению нагрузки на сеть и, следовательно, к провалам напряжения. Каждый производи-
тель УПП обеспечивает свое снижение пусковых токов. В основном снижение происходит в 3 – 5 раз, 
что позволяет значительно разгрузить сеть и уменьшить/исключить провалы напряжения. Снижение 
пусковых токов позволяет использовать коммутационную аппаратуру меньшего номинала [4].  

•Увеличение срока службы электродвигателя.  
Пусковые токи приводят к дополнительному нагреву обмоток и, следовательно, к преждевремен-

ному старению обмоток [4]. Обеспечивая плавный пуск/останов, двигатель намного реже выходит из 
строя тем самым уменьшая затраты на ремонт оборудования.  

•Увеличение срока службы механизмов.  
Из-за ударных нагрузок, возникающих при прямом пуске двигателя, очень часто выходят из строя 

вспомогательные механизмы. Например, изнашиваются зубчатые колеса редуктора. УПП управляемые 
по моменту отслеживают нагрузку на валу двигателя и обеспечивают пуск с минимальным значением 
тока [4].  

•Быстрый останов.  
В современных УПП предусмотрена функция динамического торможения постоянным током. 

Данная функция позволяет остановить высокоинерционные механизмы за короткий промежуток вре-
мени [4].  

•Точное позиционирование механизмов.  
УПП непродолжительное время вращает вал двигателя на скорости 14 % от номинальной в пря-

мом направлении и 9% - в обратном [4].  
•Плавный пуск механизмов с высоким пусковым моментом. 
Существуют механизмы, обладающие высоким пусковым моментом, что делает невозможным приме-

нение УПП. Для таких случаев предусмотрена функция броска момента, позволяющий получить большой ток 
в течение 0,1-2 с. при пуске. Далее разгон двигателя продолжается по выбранному ранее режиму [4].  

Вышеперечисленные достоинства могут отличаться в зависимости от исполнения и комплекта-
ции УПП.  

Развитие микропроцессорной техники привело к тому, что появилась возможность реализовать 
алгоритмы управления двигателем практически любой степени сложности и обеспечить выполнение 
любых требуемых функций. 
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Аннотация: В статье рассмотрена одна из основных задач экспериментального исследования ионо-
сферы – определение концентрации электронов во внешней ионосфере. Радиометоды, используемые 
для постановки и решения данной задачи, с течением времени и усовершенствованием технологий 
становятся основными, т.к не требуют установки громоздкой аппаратуры ионосферной станции на ИСЗ. 
Анализирование методов требует применения эффекта Доплера для измерения скорости движения 
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Abstract: There is described one of the main objectives of the experimental researching of the ionosphere - 
the definition of the concentration of electrons in the outer ionosphere at this article. Radio methods, used for 
formulating and solving this problem, with the passage of time and technology improvements have become the 
main ones, because they haven’t  required the installation of bulky equipment of ionospheric station on the 
satellite. Analyzing methods require the use of the Doppler effect to measure the speed of movement of the 
ionosphere irregularities and in some cases - the Faraday effect. 
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Введение. Ионосфера - самый верхний, ионизированный слой атмосферы. Ионизация ее вызы-

вается ультрафиолетовым излучением Солнца и потоками частиц, испускаемых Солнцем, и космиче-
ских частиц, приходящих из глубин космоса. В результате ионизации в ионосфере появляются как сво-
бодные электроны, так и положительные ионы. Концентрация электронов растет с высотой и достигает 
при некотором ее значении максимума порядка миллиона электронов на кубический сантиметр, а затем 
убывает с высотой. Методы радиозондирования позволяют интерпретировать данные радиотрасс, ко-
торые проходят через ионосферу и космос. Специальные зондирующие объекты усложняют реализа-
цию применительно к ионосфере, поэтому возникает необходимость помещать радиоустройствана ис-
кусственные спутники Земли (ИСЗ). В связи с этим возникает актуальность данной статьи, а именно: 
разработка методов, которые бы в дальнейшем облегчили сложнейшие вычисления и сократили необ-



 

 

 

ходимость наличия специальных устройств, которые из-за своих габаритов затрудняют установку их на 
ИСЗ. К тому же большое значение имеет анализ применения эффекта Доплера, который далее будет 
рассмотрен. Он измеряет скорость движения неоднородностей ионосферы. 

Первый метод основан на измерении угла поворота плоскости поляризации радиоволн, прохо-
дящих сквозь ионосферу. Интегральная концентрация электронов, т.е. число электронов в столбе еди-
ничного сечения и заданной высоты, в ионосфере может быть определена по данным измерения угла 
поворота плоскости поляризации волн, излучаемых передатчиками ИСЗ. При подстановке численных 
значений для e, m, 𝜀0, 𝜇0, cформула имеет вид: 

Ω =
0,05

f2 ∫ NH0Ldl
l

. 

Этот угол обратно пропорционален квадрату частоты. Для волны, излученной передатчиком 
спутника, находящимся на высоте z, получаем: 

Ω =
0,05H0L

f2 ∫ N(z)dz
z0

z
. 

В этой формуле угол Ω может быть сколь угодно большим и даже во много раз больше 2π. Од-

нозначное же соответствие между измеренным углом поворота Ωизм и истинным Ω имеет место в том 

случае, если Ω не превосходит значения π. Неоднозначность в определении угла Ω можно устранить, 
если излучать две волны с двумя достаточно близкими частотами 𝑓1и 𝑓2 и с одинаковыми первона-
чальными положениями плоскостей поляризации. Тогда вычисление интегральной концентрации элек-
тронов можно производить по формуле: 

Ω2изм- Ω1изм=0,05H0L (
1

f2
2 −

1

f1
2) ∫ N(z)dz

z0

z
. 

При произвольном направлении распространения (не только квазипродольном) частоты должны 
быть достаточно высокими, к тому же разность между частотами должна быть достаточно малой.  В 
данном методе имеет место быть эффект Фарадея, но только в том случае, если, как говорилось выше, 
значение частот велико. Так же эффект может быть замечен при продольном распространении луча. 

Второй метод - измерение допплеровского смещения частоты. Эффект Допплера есть смещение 
частоты принимаемых волн, обусловленное относительным движением источника. 

Для однородной среды это «допплеровское смещение» частоты равно  

∆𝜔 = −𝜔0

𝑣𝑟

𝑣ф

= −𝜔0𝑛
𝑣𝑟

𝑐
 

или 
∆𝜔 = −𝑘𝑛𝑣𝑟, 

где  𝑣𝑟 – составляющая скорости vисточника вдоль направления луча. Знак «минус» показывает, 
что если скорость направлена так, что расстояние rмежду источником и точкой наблюдения увеличива-
ется, то частота уменьшается; если же в результате движения расстояние между источником и точкой 
наблюдения уменьшается, то частота увеличивается. 

 В случае неоднородной среды дифференцируем по времени выражение для фазы волны 

𝜓 = 𝜔0𝑡 − 𝑘 ∫ 𝑛(𝑥; 𝑦; 𝑧)𝑑𝑙
1

0
, 

гдеl – координата вдоль траектории луча, меняющаяся во времени вследствие движения источ-
ника (или точки наблюдения) и находим 

𝑑𝜓

𝑑𝑡
− 𝜔0 = ∆𝜔 = −𝑘𝑛

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= −𝑘𝑛𝑣𝑙,  

где  𝑣𝑙  – проекция скорости источника на касательную к лучу в точке его выхода. 

 В более общем случае фаза 𝜓 может дополнительно меняться еще и за счет изменения во 
времени параметров среды, т.е. 

𝜓 = 𝜔0𝑡 − 𝑘 ∫ 𝑛(𝑥; 𝑦; 𝑧, 𝑡)𝑑𝑙
1

0
. 

Дифференцируя 𝜓 по 𝑡 согласно правилу дифференцирования определенного интеграла по па-
раметру для допплеровского смещения частоты получаем формулу 

𝑑𝜓

𝑑𝑡
− 𝜔0 == −𝑘𝑛𝑣𝑙 − 𝑘 ∫

𝜕𝑛

𝜕𝑡
𝑑𝑡

1

0
. 



 

 

 

Допплеровский сдвиг частоты определяется выражением 

∆𝜔 = −𝑘 ∫
𝜕𝑛

𝜕𝑡
𝑑𝑙

1

0
. 

Пользуясь этой формулой, можно при фиксированных положениях корреспондирующих пунктов 
путем измерения допплеровского сдвига частоты получить информацию о скорости движения неодно-
родностей ионосферы. Немаловажное значение имеет среднеквадратичное значение допплеровского 
сдвига частоты, по которому можно, зная значение всех величин, ходящих в формулу ниже, найти аб-
солютную скорость движения перемещения неоднородностей по лучу: 

∆𝜔ср.кв = √∆𝜔2 = л
40,4

𝑛ср𝑓2 ∆𝑁𝑣𝑙√
𝑙

𝑙0
. 

Согласно данной формуле средний квадрат допплеровского смещения частоты, обусловленного 
движениями неоднородностей ионосферы, должен расти с удлинением трассы в ионосфере. 

И заключительный метод, не получивший распространения - измерение некогерентного рассея-
ния радиоволн. Измерение рассеяния радиоволн на флюктуациях электронной плотности может дать 
информацию о локальных концентрации и температуре электронов во внешней ионосфере. Этот метод 
мы рассмотрим только в теории, т.к. он не является основополагающим, основополагающие были рас-
смотрены выше. 

Электрон под воздействием поля первичной волны двигается ускоренно и вследствие этого сам 
излучает электромагнитную энергию за счет энергии первичной волны. Макроскопические электриче-
ские параметры ионосферы 𝜀и 𝜎 учитывают это рассеянное излучение в самом месте их возникнове-
ния. Однако не учитывалось тепловое движение электронов, вследствие этого рассеянное излучение 
оказалось когерентным с первичной волной и направленным только в направлении ее распростране-
ния. Априори очевидно, что тепловое движение должно дать добавочное рассеянное излучение. 

Очевидно, что при первом приближении волны, рассеянные хаотически движущимися электро-
нами, будут некогерентными. Поскольку начальная скорость электрона – это скорость теплового дви-
жения, то начальная фаза излучения, обусловленная допплеровским смещением частоты, у каждого 
электрона будет случайной. При наложении множества колебаний, созданных множеством таких элек-
тронов, происходит сложение квадратов амплитуд. Это и определяет некогерентность рассеянного из-
лучения, создаваемого участвующими в тепловом движении электронов. Это некогерентное излучение 
можно вычислить двумя способами. Можно вычислить энергию излучения каждым электроном в от-
дельности, а затем, просуммировав эти энергии, получить энергию излучения множества электронов. С 
другой стороны, можно вычислить энергию рассеянного излучения электронов, исходя из макроскопи-
ческой точки зрения и, пользуясь формулами теории рассеяния в борновском приближении. 

Заключение. Рассмотрены основные методы зондирования ионосферы, использующие различ-
ные эффекты распространения волн.Данные методы являются основополагающими, поскольку не тре-
буют большой по объему аппаратуры.Эффект Допплера является более подходящим для исследова-
ния анализа электронов во внешней среде, нежели эффект Фарадея, поскольку последний требует со-
блюдения некоторых значений величин, например, высоких частот, а значит, не во всех случаях эф-
фективен.Получены достаточно простые соотношения, выражающие для выбранных методов подсчета 
концентрации электронов в ионосфере, причем с разных точек зрения они позволяют вычислить кон-
центрацию более проще. 
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Аннотация: в работе рассмотрены современные методы компьютерной диагностики автомобиля. Ука-
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служивании автомобильной техники.  
Ключевые слова: компьютерная диагностика, автомобильная техника, код ошибки, индикатор, мотор-
тестер. 
 

INNOVATIONS IN COMPUTER DIAGNOSTICS AUTOMOBILE ENGINEERING 
Filatov J.S. 

Abstract: The paper discusses modern car computer diagnostic methods. Shown as the benefits of this type 
of e-diagnostics, as well as its limitations in servicing of motor vehicles. 
Keywords: computer diagnostics, automotive electronics, error code display, motor-tester. 

 
Компьютерная диагностика лежит в основе обслуживания и ремонта современных автомобилей. 

Следует провести качественную диагностику и выявить причины поломки, прежде, чем делать какие-
либо выводы. Компьютерная диагностика позволяет в кратчайшие сроки найти проблему, связанную с 
эксплуатацией автомобиля и устранить её [1, 2].  

На данный момент все методы диагностики можно разделить на три  основные категории [2]: ис-
пользование органов чувств  (зрения, слуха, обоняния); проведение осмотра и измерения основных 
показателей с помощью базового инструментария; применение компьютерной  диагностики.  Каждый из 
этих методов применяется на практике, в зависимости от требуемой степени точности и допустимой 
продолжительности процедуры. Первый метод является наиболее поверхностным и неточным. Второй 
метод гораздо точнее, но требует значительных временных затрат и не всегда доступен автомобили-
сту. Третий -  можно считать оптимальным [2]. 

Рассмотрим отличие второго и третьего метода на примере определения причины неисправно-
сти двигателя. Диагностика проводится при помощи специального оборудования, например, мотор-
тестера, предназначенного для измерения различных параметров и особенностей функционирования 
двигателя. Те же операции можно произвести посредством сканера, внешнего компьютера, подключа-
емого к специальному диагностическому разъему. Таким образом, сканер дает возможность непосред-
ственно считывать коды возникших ошибок. Также такой электронный прибор дает управление испол-
нительными механизмами, и помогает расшифровывать сигналы с датчиков [2, 3]. 

Специалисты по обслуживанию техники методами компьютерной диагностики должны не только 
уметь пользоваться, правильно интерпретировать коды, но и проводить полную диагностику состояния 
всего автомобиля [1-3]: состояние свечей и свечных проводов, опережение зажигания, компрессию в 
цилиндрах, герметичность и соответствие вакуумной системы, содержание углекислого газа в выхлопе, 
ремней, состояние топливного фильтра, катализатора, датчиков температуры и т.д. Наличие специали-
зированного диагностического компьютера существенно облегчает работу, но в основе диагностики и 
ремонта в любом случае лежит понимание принципов работы системы и назначения всех ее узлов. Без 



 

 

 

такого понимания невозможно получить объективную информацию о текущем состоянии техники и 
произвести качественный ремонт. 

Известно, что электронные системы, предназначенные для управления узлами и агрегатами со-
временного автомобиля, оснащены системами самодиагностики, которые в автоматическом режиме 
информируют водителя о сбоях в работе системы. Например, на приборной панели автомобилей зача-
стую имеется многофункциональный индикатор «Check Engine», либо ряд специальных светодиодов-
индикаторов, расположенных на устройствах управления [2]. Данный индикатор загорается при вклю-
чении зажигания и гаснет через некоторое время после запуска двигателя, если же обнаруживаются 
некорректно работающие компоненты, то индикатор не гаснет. Также данный индикатор подаст сигнал 
в случае возникновения некоторых неисправностей во время движения автомобиля, сохраняя ошибку в 
памяти.  

В целом, показания датчиков систем диагностики подразделяются на статические и динамиче-
ские. Статические показания датчиков (или дискретные) определяются пороговым значением, импуль-
сом определенного уровня, а динамические, как правило, передают характер изменения параметра и 
проверяют его нахождение в допустимом диапазоне [1]. При отсутствии электрического контакта на 
дискретные показания датчиков система самодиагностики обычно реагирует, в то время как изменение 
динамических показателей отслеживается по таблицам, хранящимся в памяти устройства управления. 

Принцип действия различных систем диагностики подчинено алгоритму [1, 2]: считывание в поис-
ке неисправности всей доступной для системы диагностики информации; проверка адекватности полу-
ченных данных; доступ к  данным в режиме реального времени; анализ полученных результатов и 
формирование отчета о характере предполагаемых неисправностей автомобиля. 

Любое устройство управления системой автомобиля состоит как минимум из следующих ключе-
вых блоков [3]: двигатель: ECU (Engine Control Unit); ECM (Engine Control Module). антиблокировочная 
система тормозов: ABS. подушки безопасности: SRS (Supplemental Restraint System). автоматиче-
ская коробка передач: EAT (Electronic Automatic Transaxles). 

При получении сигнала система компьютерной диагностики выдает следующий унифицирован-
ный отклик [2]: классификация неисправности по коду ошибки; сохранение кода ошибки в память для 
дальнейшего анализа; корректирующие действия, предусмотренные управляющей программой. Сохра-
ненные коды ошибок в дальнейшем считываются сканером. Что делать дальше определяется после 
анализа и изучения дополнительных данных. 

Устройства компьютерной диагностики подразделяются на следующие основные типы [3]:  

 Стационарные мотор-тестеры. Многофункциональные устройства диагностики, которые вклю-
чают в себя систему газоанализа, разряжения во впускном коллекторе, измерения компрессии и др. [2, 
3]. 

 Специализированные сканеры (т.н. универсальные дилерские приборы). Многофункциональ-
ные устройства, которые включают в себя комбинацию осциллографа, мультиметра, и микрокомпьюте-
ра с базой на заменяемом картридже [2].  

 Компьютерные тестовые системы, которые представляют собой ноутбук, планшет или микро-
компьютер с соответствующим программным обеспечением и специальным кабелем OBD-II - RS-232 
[3].  

Компьютерная тестовая система позволяет считывать коды OBD-II и потоки данных в реальном 
времени и поэтому является самой гибкой, она представляет коды в виде описания возможных неис-
правностей (текст, таблицы, графики, диаграммы). С помощью данной системы можно проводить вир-
туальные тесты с целью повышения инженерной квалификации. 

В заключении следует отметить, что число простых дефектов было сокращенно, благодаря 
надежности компьютерной диагностики, которые с ее помощью легко выявляются на станциях техоб-
служивания и рядовыми автомобилистами. При появлении серьезной неисправности, с помощью си-
стемы компьютерной диагностики можно указать ряд вероятных причин.  

Большая часть параметров, определяющих состояние двигателя, остается без контроля системы 
компьютерной диагностики и после считывания кодов ошибок важно уметь определить правильную 



 

 

 

причину возникновения неисправности. Состояние автомобиля зависит от большого числа параметров 
и даже незначительная неисправность может вызвать каскад кодов ошибок, ни один из которых по от-
дельности не определяет причину поломки. Для установления точного диагноза требуется инженерная 
квалификация и повышение квалификации работы с новыми системами диагностики.  
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тей: методы анализа трафика сети,имитационное моделирование.Методы моделирование компьютер-
ных сетей для решения задач оптимизации структуры сетей, повышения эффективности передачи це-
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Современные компьютерные сети, как правило, представлены сложнойструктурой физических и 

логическойсвязей, что делает актуальным при проектировании сети или оптимизации структуры суще-
ствующей сети вопрос построения первоначальной топологии сети. С точки зрения моделирования 
компьютерные сети могут быть представлены в виде объемной системы или систем массового обслу-
живания, заявки которых сводятся к представлению информационных кадров. Информационный кадр 
несет в себе важную информацию, играясущественную роль для хостовых узлов компьютерной сети, 
которые в свою очередь могут перенаправлять принятые данные конечным устройствам сети. Заявки 
содержат в себе информацию о последовательности сигналов и данных, предназначенных для струк-



 

 

 

турирования распределительных процессов вычислений. Возможно заранее определить основные па-
раметры сети и с их учетом подобрать необходимое сетевое оборудование, которое будет иметь опти-
мальные параметры для использования непосредственно в данной сети. Методы компьютерного мо-
делирования и оптимизации позволяют исключить необоснованные затраты, связанные с избыточным 
резервированием ресурсов сверх необходимых для эффективного функционирования сети. Оптимиза-
ция возможна на основе анализа топологии сети после предварительного выбора определенной мо-
дель топологиикомпьютерной сети [1].Модель можно рассматривать, как некийобъект, отображающий 
непосредственно сами процессы, наблюдаемые в реально существующей системе. Для более точного 
моделирования процесса необходимо оценить зависимые характеристики и/или параметры, которые 
были учтены в процессе моделирования системы [2].Отметим три основные составляющие, которые 
следует учитывать для использования метода: 

 определение основной цели или задач моделирования; 

 структура и характер первичных данных, доступных для анализа; 

 ограничения по времени, накладываемыена процесс поискарешения и достиженияпостав-
ленной цели. 

Рассмотрим основные методы моделирования компьютерных сетей. 
Аналитическое моделирование– один из основных методов,используемых в процессе исследо-

вания телекоммуникационных сетей, моделирование основывается непосредственно на математиче-
ских аппаратах теории массового обслуживания, теории вероятности, методов диффузной аппрокси-
мации, а также Марковских процессов.С помощью аналитического моделирования можно описать по-
ведение сети во времени на основе использования систем дифференциальных и/или алгебраических  
уравнений[3].Аналитическая модель представляет собой совокупность аналитических составляющих, 
выражаемых функциональными зависимостями между параметрами реальной системы в процессе ее 
работы. Чаще всего модели данного типа используются для анализа систем неслишком сложной струк-
туры и в тех случаях, когда не требуется высокая точность прогнозирования. 

Основные достоинства: 

 низкая стоимость моделирования; 

 результат моделирования может быть получен в кратчайшие сроки. 
В качестве недостатков отметим следующие: 

 низкая точность результатов, связанная с операциями округления; 

 зависимость результатов от определенных условий (частные случаи моделируются лучше, 
чем обобщенные варианты); 

 громоздкость аналитического вычисления функциональных зависимостей[2]. 
На практике существующие инфокоммуникационные системы бывает в некоторых случаях за-

труднительно представить с использованием математических моделей, т.к.необходимо учесть доста-
точно большое число трудно формализуемых факторов, оказывающих существенное влияние на ре-
зультаты моделирования. 

Имитационное моделирование– второй по распространенности вид моделирования компьютер-
ных сетей. Имитационное моделирование достаточно часто является наиболее оптимальным, а  в не-
которых случаях и единственным способом исследованияструктуры сложных компьютерных сетей. 
Имитационное моделирование работает сисследуемыми процессами, которые трудно прогнозировать. 
Для получения результата необходимо выполнить эксперимент(имитацию процесса), учитывая пара-
метры системы[3]. Таким образом данный метод позволяет заменить изучаемую систему на модель, 
имеющую достаточную точность описания процесса реальной работы, с последующей возможностью 
изучения информации об этой системе. 

Основные достоинства имитационного моделирования: 

 высокое соответствие первоначальной исходной сети (сущности задачи) снепосредствено 
составленной моделью; 

 возможность подробного описания сложной системы; 

 отсутствие строгих ограничений для различных зависимостей параметров; 



 

 

 

 возможность исследования смоделированной системы с учетом ее различных состояний, а 
также возможность оценки переходов системы от одного состояния к другому. 

Недостатки имитационного моделирования: 

 достаточно высокая сложность процесса создания модели; 

 требуется исполнитель, которые имеет достаточную квалификацию для данного вида моде-
лирования; 

 необходимо проведение подтверждения проверки соответствия конечного продукта заяв-
ленным определенным требованиям; 

 для дальнейшего широкого использования данной модели необходимо детально описать ее 
построение. 

Отметим, чтоимитационные модели не обязательно должныбыть подобны моделируемому про-
цессу, т.е. “требованием к имитационной модели должно быть не ее подобие моделируемому процес-
су, а ее полезность для системы принятия решений, в интересах которой она создавалась”[4, с. 
12].Имитационное моделирование может успешно применятся для моделирования современных компь-
ютерных сетей сложной структуры, включающих в себя элементы с технологией виртуализации сетевых 
функций. "Использование технологии программно-конфигурируемых сетей, представленной тремя 
базовыми уровнями архитектуры ПКС совместно с технологией виртуализации сетевых функций 
(ВСФ), можно рассматривать как один из перспективных способов повышения эффективности функ-
ционирования современных инфокоммуникационных сетей"[5, с. 143]. В имитационной модели вместо 
явного математического описания взаимоотношения между входными и выходными данными реальная 
система разделяется на промежуток малых (в функциональном отношении) элементов или модулей, по-
ведение исходной системы моделируется (имитируется) как поведение совокупности элементов, опреде-
ленным образом связанных (путем установления соответствующих взаимосвязей между ними) вединое 
целое. Вычислительная реализация рассматриваемого классамоделей начинается с входного элемента 
и продолжается для всех элементов, пока не будет достигнут выходной элемент модели [6].Интенсивный 
рост современных инфокоммуникационных сетей, использование на ряду с физическими виртуальных 
сетевых устройств – все это объективно ведетк возрастанию сложности моделируемых объектов, делая 
актуальным вопросы использования методов моделирования компьютерных сетей, позволяющих проек-
тировать вновь создаваемые компьютерные сети или выполнять оптимизацию структуры уже существу-
ющих сетей на основе полученных результатов моделирования.  
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Аннотация:технократическое развитие нашей цивилизации, не обдуманная деятельностьчеловека, 
неизбежно приводит к возникновению природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в которых по-
гибает много людей, в следствии несвоевременно оказанной помощи. Это происходит по причине того, 
что поиск пострадавших под завалами зданий затруднён по многим причинам. Но развитие микроэлек-
троники и информатики позволяет проектировать и создавать различных роботов, способных достигать 
труднодоступных мест в поисках пострадавших 
Ключевые слова: человек, завал, обнаружение, помощь, поисковые роботы. 
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Abstract: technocratic development of our civilization, not a deliberate human activity inevitably leads to natu-
ral and man-made disasters that killed a lot of people as a consequence of the assistance provided out of 
time. This is because the search for victims under the rubble of buildings is hindered for many reasons. But, 
the development of microelectronics and computer allows you to design and create a variety of robots capable 
of reaching remote places in search of victims. 
Keywords: man, obstruction, detection, help search engine spiders. 

 
В связи со сложившейся ситуацией в мире и в стране, в новостях все чаще появляются сообще-

ния о рухнувших зданиях, разрушенных домах, под завалами которых гибнут люди. В связи с этим воз-
никает острая необходимость в исследовании вновь образовавшихся завалов на предмет нахождения 
под обломками живых людей и оказания им своевременной помощи. Работники МЧС в настоящее вре-
мя для этой цели используют собак [1], которые способны обнаружить человека (не обязательно живо-
го) недалеко от поверхности завала. При этом на глубине завала могут находиться живые люди, кото-
рым необходима помощь. Своевременное обнаружение живых людей под всей массой завала позво-
лит спасти больше жизней. 

В настоящее время разрабатывается всё больше роботов для обнаружения людей под завала-
ми. Такие роботы преимущественно занимаются исследованием поверхностного слоя завала. Имею-
щиеся механизмы достаточно громоздки для проникновения в нижние слои завала. В связи с этим раз-
работка мобильного и компактного робота для выполнения поисковых работ и обнаружения людей в 
завалах является актуальной. 

Целью данного исследования является анализ функционального состава робота для поиска лю-
дей в завалах. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить анализ имеющихся готовых 
решений, а затем определить параметры и состав информационной системы робота, оптимально под-
ходящего для оперативного обнаружения людей. 



 

 

 

Рассмотрим некоторые решения в этой области. Группа исследователей японского института 
Chiba Institute of Technology [2] разработала новую модель робота спасателя QUINCE (рис. 1). Основ-
ная задача QUINCE помочь людям, которые находятся под завалами, продержаться до высвобожде-
ния. 

Робот QUINCE оснащается инфракрасным датчиком обнаружения, анализатором воздуха (дат-
чиком, улавливающим малейшие изменения состава двуокиси углерода), видеокамерой и передающим 
устройством. Такой робот может найти человека по выдыхаемому воздуху и по температуре тела и пе-
редать на экран дистанционного пульта управления трехмерное изображение места, где находится по-
павший в беду человек. 

Робот QUINCE базируется на гусеничной платформе, по углам которой располагаются четыре 
пары колес. Двигательная система приводится в движение шестью электромоторами и позволяет ро-
боту преодолевать любые препятствия (двигаться вверх по наклонной плоскости в 82 градуса). Управ-
ление может быть дистанционным и автоматическим. 

  

Рис. 1 . Робот спасатель QUINCE 
В Японии создан и другой спасательный робот – Active Scope Camera [2]. Робот выглядит как 

настоящая змея, длиной 8 метров (рис. 2).  

 
Рис. 2. Робот Active Scope Camera 

 
Его тело покрыто специальными движущимися ресничками, которые и позволяют двигаться ро-

боту как реальной змее со скоростью 4,7 сантиметра в секунду. Вместо «головы» у этого гибкого меха-
низма монтируется видеокамера с подсветкой. Этот робот способен проникать в самые узкие и непро-
ходимые места через щели в завалах. На такого робота затруднительно установить какие-либо ин-
формационные системы, кроме камеры и поэтому он управляется дистанционно [2]. Еще одним недо-
статком является низкая скорость передвижения робота и большая длина. 

Интересной представляется конструкция робота-вездехода STAR— Sprawl Tuned Autonomous 
Robot [3]. Данный робот обладает двумя рядами колес (рис. 3), позволяющих передвигаться по местно-
сти со сложным рельефом с достаточно высокой скоростью. Он компактен, имеет малый вес и спосо-
бен проникать внутрь препятствий через различные щели. Робот имеет возможность менять свои габа-
риты, путем изменения положения колес. 

У робота STAR не предусмотрено установки какой-либо информационной системы, он управля-
ется дистанционно. 
 



 

 

 

 
Рис. 3. Робот-вездеход STAR 

 
Выполнив анализ готовых решений в области обнаружения и спасения людей под завалами 

можно сказать, что большинство роботов автономно способны работать только на поверхности завала, 
так как их размеры и масса не позволяют проникнуть в нижние слои завалов. С другой стороны, авто-
матизированные механизмы, которые могут проникать в толщу завала не обладают автономностью и 
управляются только дистанционно. 

Таким образом, можно сделать заключение, что робот для поиска людей в завалах должен обла-
дать комплексом характеристик, например, компактность, мобильность и достаточно высокая скорость, 
автономность, наличие развитой информационной системы. 

Из рассмотренных решений для создания компактного автономного робота для поиска людей в 
завалах оснащенность информационной системой можно взять от робота QUINCE (тепловые датчики, 
газоанализаторы, датчик звука или датчик шума, видеокамера), а двигательную систему строить на 
базе двигательной системы робота STAR. Так следующим шагом следует рассмотреть компоновку и 
конструкцию платформы автономного робота для поиска людей в завалах. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований по выращиванию кишмишных сортов вино-
града в условиях Зарафшанской долины Самаркандской области Узбекистана. Самые высокие показа-
тели урожая с одного куста (13,46 кг) и урожайности с одного гектара(149,6 ц/га) были получены при 
выращивании сорта кишмиш «Согдиана». 
Ключевые слова. Побег, сорт, набухание, почка, грозди, плантация, сахара, кислотность, масса, уро-
жайность. 

GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF SEEDLESS GRAPE VARIETIES UNDER 
ZARAFSHAN VALLEY 

Оstanakulov T.E., Khamdamova E.I., 
Norbekov Kh.T., Khalmizaevа L.B. 

Abstract: The article presents the results of research on the cultivation of seedless grapes in the conditions of 
the Zarafshan Valley Samarkand region of Uzbekistan. The highest yield from one bush (13.46 kg) and yields 
per hectare (149.6 kg / ha) were obtained when growing varieties of raisins "Sogdiana". 
Key words: Escape, grade, swelling, kidney, clusters, plantation, sugar, acidity, weight, yield. 

 
Введение. В Узбекистане уделяется большое внимание дальнейшему развитию отрасли вино-

градарства. Постановлением Президента республики Узбекистан от 13 марта 2013 года «О мерах по 
дальнейшему развитию отрасли виноградарства в Республике в 2013-2015 годах» было предусмотрено 
расширение площадей виноградников и оптимальное их размещение с учётом почвенно-климатических 
условий территорий, создание прочной научной базы виноградарства, внедрение новых, перспектив-
ных и высокоурожайных сортов, а также увеличение объёмов переработки винограда и повышение 
экспортного потенциала. В настоящее время в Республике площадь виноградников составляет более 
129 тыс. гектаров, за два года создано 22,5 тыс. гектаров новых плантаций винограда и реконструиро-
ваны 15,7 тыс. гектаров старых виноградных насаждений. В прошлом году в Республике было 



 

 

 

произведено  более 1 млн. 556 тыс.тонн винограда. К 2020 году предусмотрено увеличить объём 
производства плодов и винограда на 21,5 %[2, c-87-89; 5, с-2-4] .  

В Узбекистане районированы 44 столовых, винных и кишмишных сортов винограда. При созре-
вании кишмишные сорта накапливают большое количество сахаров(25-26 %), кислотность составляет 
5-6 г/л. [1, с-61-62; 2, с-87-89].  

Материалы и методы исследований. Исследования по изучению роста, развития и урожайно-
сти различных кишмишных сортов винограда были проведены в условиях Самаркандской научной 
станции НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М.Мирзаева и фермерского 
хозяйства «Норбеков Тошкувват узумзори» Иштыханского района Самаркандской области в 2014-2015 
годах. При выращивании кишмишных сортов проведены фенологические наблюдения за фазами роста 
и развития растений, биометрические измерения, определены урожай с одного куста и урожайность с 
одного гектара, а также качественные показатели гроздей винограда по общепринятым методикам и на 
основе «Программа и методика  сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» Россий-
ского НИИ садоводства имени И.В. Мичурина (1973), а также «Основы ампелографии виноградарства» 
Узбекского НИИ садоводства, виноградарства и виноделия (1978). 

Исследования были проведены в условиях староорошаемых серозёмных почвах, содержание 
гумуса в пахотном горизонте (0-30 см) составляет 1,14 %, глубина залегания грунтовых вод-10-12 
метров. Объектами исследований были районированные и перспективные кишмишные сорта виногра-
да созданные в Узбекистане - кишмиш белый овальный - стандарт, кишмиш черный, кишмиш «Согдиа-
на», кишмиш «Батыр» и  кишмиш «Самарканд». 

 Результаты исследований. Агротехнические мероприятия по уходу за виноградниками 
включают в себя междурядную обработку почвы весной и осенью, чизелование, весеннюю и летнюю 
культивацию, глубокое рыхление (перепашка почвы на 40-60 см), рыхление и обработку почвы внутри ряда.[ 
1, 2, 3 ]. Всего растения винограда поливают 8-10 раз, норма одного полива 400-450 м3.  После поливов 
почву рыхлят, вносят удобрения и подкармливают. Нормы внесения удобрений: азот-120, фосфор-90, 
калий-30-45 кг/га. Каждые 2-3 года один раз вносят 20-25 т/га  органических удобрений [3, c-21-36; 4, с-
77-112]. 

 Анализ данных по биометрическим показателям и развитию растений кишмишных сортов вино-
града показывает, что усиленный рост растений по сортам винограда наблюдался после 10 мая. При 
наблюдениях  20 июня растения в среднем сформировали 506,2-547,5 листьев, количество побегов в 
зависимости от сорта составило 47,9-57,2 штук, а их общая длина -26,8-28,5 м. Через 30 дней 
наибольшие показатели роста были отмечены у растений сорта кишмиш «Согдиана», они имели 702,1 
штук листьев, число побегов составило 67,1 штук, а их общая длина была равна 72,4 м . По сорту киш-
миш «Батыр» эти  показатели, соответственно, составляли 697,3 штук, 65,3 штук и 28,1 м.  

 

 
Рис.1. Грозди винограда сорта «Кишмиш Согдиана» 



 

 

 

Таблица 1 
Средняя масса гроздей и урожайность кишмишных сортов винограда 

Варианты Урожай с 
одного ку-

ста, кг 

Показатели гроздей виногра-
да 

Урожайность 

д
л

и
н

а,
 с

м
 

ш
и

р
и

н
а,

 с
м

 

м
ас

са
, г

 

ц
/г

а 

%
 

Кишмиш белый овальный-
стандарт 

9,77 22,9 10,9 201,2 108,6 100,0 

Кишмиш черный 11,53 24,7 12,6 285,1 128,2 118,0 

Кишмиш «Согдиана» 13,46 32,2 15,4 442,3 149,6 137,7 

Кишмиш «Батыр» 12,43 29,6 13,0 296,8 138,1 127,1 

Кишмиш «Самарканд» 10,38 24,1 11,6 262,6 115,4 106,2 

НСР 05 = 8,92 ц/га 
Sx % =   2,69 % 

 При оценке хозяйственно-биологических особенностей сортов винограда было выявлено, что 
набухание почек приходится на 5-6 апреля, а массовое цветение по сортам наблюдалось 17-19 мая. 
Раннее созревание гроздей (13-15.08) отмечено у сортов Кишмиш белый овальный и Кишмиш черный, 
у остальных сортов созревание гроздей наступило 20-25 августа, а длина вегетационного периода по 
сортам составила 126 - 139 дней. 

 Данные по средней массе гроздей и урожайности кишмишных сортов винограда представлены 
в таблице 1. На основании исследований было выявлено, что средняя масса одной грозди по сортам 
составила  201,2 г (Кишмиш белый овальный) – 442,3 г (Кишмиш «Согдиана»), при этом показатели 
длины и ширины гроздей винограда, соответственно, составили 22,9-32,2 см и 10,9-15,4 см. Самые вы-
сокие показатели урожая с одного куста (13,46 кг) и урожайности с одного гектара (149,6 ц/га) были по-
лучены по сорту кишмиш «Согдиана», что на 37,7 % больше урожайности контрольного сорта кишмиш 
белый овальный. По сортам кишмиш «Самарканд», кишмиш черный и кишмиш «Батыр» полученная 
урожайность, соответственно, составила 106,2, 118,0 и 127,1 ц/га. 

Выводы. Таким образом, в результате исследований установлено, что при выращивании киш-
мишных сортов винограда в условиях Зарафшанской долины самые высокие показатели урожая с од-
ного куста (13,46 кг) и урожайности с одного гектара (149,6 ц/га) были получены по сорту кишмиш «Сог-
диана», что на 37,7 % больше урожайности контрольного сорта кишмиш белый овальный. Научные ис-
следования будут способствовать расширению площадей внедрения перспективного сорта винограда 
кишмиш «Согдиана» в сельскохозяйственном производстве и фермерских хозяйствах.  
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Аннотация. В предгорных районах Самаркандской области при выращивании различных сортов ябло-
ни на основе низкорослого подвоя М-9 установлено, что самые высокие показатели по урожаю с одного 
дерева и урожайности с одного гектара были получены при выращивании сорта Гала Маст (15,24 кг и 
427,5 ц/га), что на 19,3 % больше, чем в контрольном варианте.  
Ключевые слова. Подвой, привой, саженец, М-9, интенсивный сад, предгорные районы, сорт, масса 
плода, капельное орошение. 

YIELD INTENSIVE ORCHARDS IN THE FOOTHILLS UZBEKISTAN 
Ostonaqulov T.E. 

Komilova M.M. 
Khalmizaev B.Kh. 

Amirov X.S. 
Abstract: In the foothill areas of the Samarkand region in growing different varieties of apple on the basis of 
undersized rootstock M 9 found that the highest rates on the yield per tree and yield per hectare were obtained 
by growing the variety Gala Must (15.24 kg and 427.5 centners / ha), which is 19.3% more than in the control 
embodiment. 
Key words: Rootstock, scion, seedling, M-9, an intensive garden foothill areas, variety, fruit weight, drip irriga-
tion. 

 
Введение. В Узбекистане придаётся большое значение дальнейшему развитию отрасли плодо-

водства, изучению и внедрению достижений мирового передового опыта в сельское хозяйство, заклад-
ке новых садов и внедрению  перспективных сортов. В 2014 году была проведена международная кон-
ференция «Важнейшие резервы реализации продовольственной программы в Узбекистане», а 12-16 
июля 2016 года в Ташкенте состоялась 1 Международная плодоовощная ярмарка, что показала расту-
щую потребность на мировом рынке в плодоовощной продукции выращенной в Узбекистане [2, с-2-3]. 

В Республике площадь плодовых садов составляет 261,8 тыс. гектаров, в том числе 23,4 тыс. 
гектаров интенсивных садов. В прошлом году в Республике было произведено 2 млн. 731 тыс. тонн 
плодов и 1 млн. 556 тыс.тонн винограда. [2, с-2-3]. К 2020 году предусмотрено увеличить объём 



 

 

 

прозводства плодов и винограда в 2,3 раза, поэтому актуальным является освоение предгорий интен-
сивными садами, отбор сортов с высокой урожайностью, хорошим качеством, пригодных для длитель-
ного хранения. Предгорные сады по сравнению с равнинными имеют ряд преимуществ. Благодаря вы-
ровненному климату, они здесь не подмерзают, цветут позже, чем в долинной части и редко побивают-
ся заморозками[2, с-2-3; 3, с -170-185; 4, с-3-21]. 

Материалы и методы исследований. Исследования по изучению роста, развития и урожайно-
сти различных сортов яблони на основе низкорослого подвоя М-9 были проведены в предгорных усло-
виях Самаркандской научной станции НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика 
М.Мирзаева и сельскохозяйственного предприятия с ограниченной ответственностью «Охалик олтин 
боги меваси» Самаркандского района Самаркандской области в 2015-2016 годах. При выращивании 
сортов яблони проведены фенологические наблюдения и биометрические измерения, определены 
урожай с одного куста и урожайность с одного гектара по общепринятым методикам и на основе «Про-
грамма и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» Российского НИИ са-
доводства имени И.В. Мичурина (1973). 

Обеъктами исследований были районированные в Узбекистане (Пармен зимний золотой-
стандарт, Старкримсон, Гольден Делишес, Скарлет) и перспективные (Гала Маст, Чемпион Арно, Фуд-
жи, Лигол) сорта яблони [1, с-22-23]. Схема посадки деревьев в интенсивном саду 3,5 х 1,0 м, площадь 
питания 3,5 м2. В первый год посадки саженцы были подвязаны к железо-бетонной шпалере. Первую 
скелетную ветку, сформированную на высоте 65-70 см от корневой шейки, подвязывают к первой  про-
волоке на шпалере. Ветки второго яруса формируются на высоте 80-90 см от первого яруса и подвязы-
ваются к второй проволоке, ветки третьего яруса формируются на таком же расстоянии и подвязывает-
ся к третьей проволоке. В целом, высота центрального проводника составляет 3,5-4 м, с углом выхода 
скелетных веток  45-60 градусов. 

Результаты исследований. Подкормка минеральными удобрениями осуществляется через си-
стему капельного орошения. В дозаторах готовится специальный концентрированный раствор и по по-
лиэтиленовым трубам доставляется в плодовый сад.  В интенсивном саду вносятся следующие нормы 
минеральных удобрении - аммиачная селитра (N-34%)–294 кг/га, ортофосфатная кислота (P2O5–70%) – 
100 кг/га, сульфат калия(K2O-51%) – 240 кг/га (Рис.1). 

На основании проведенных фенологических наблюдений было выяснено, что по сортам созре-
вание плодов наступило в период с 1 сентября до 15 октября (таблица 1). У сортов Гольден Делишес, 
Пармен зимний золотой, Старкримсон и Гала Маст начало созревания плодов наблюдалось 1-15 сен-
тября, у сорта Фуджи -1-10 октябрда, а у сортов  Скарлет, Чемпион Арно и Лигол созревание плодов 
наступило 10-15 октября. 

 

 
Рис.1. Процесс капельного орошения интенсивного сада в предгорных условиях сельско-

хозяйственного предприятии «Охалик олтин боги меваси» 



 

 

 

Таблица 1 
Средняя масса плода и урожайность сортов яблони на  

низкорослом подвое М-9 
Срок закладки интенсивного сада-2011 год 

Сорт 
Страна проис-

хождения 

Срок созре-
вания 

плодов 

Средняя 
масса 

плода, г 

Урожай с од-
ного дерева, кг 

Урожайность, 
ц/га 

2015 2016 2015 2016 

Пармен зимний 
золотой-
стандарт 

Англия 
10-15 сентяб-

ря 
130 10,96 12,77 307,4 358,2 

Старкримсон США 
10-15 сентяб-

ря 
135 11,08 13,09 310,8 367,3 

Гольден Дели-
шес 

США 1-10 сентября 148 10,58 12,55 296,9 352,1 

Скарлет США 10-15 октября 144 10,84 12,73 304,3 357,1 

Гала Маст Новая Зеландия 
10-15 сентяб-

ря 
149 11,17 15,24 313,5 427,5 

Чемпион Арно Польша 10-15 октября 138 11,13 14,15 312,2 396,9 

Фуджи Япония 1-10 октября 188 11,10 14,06 311,4 394,3 

Лигол Польша 10-15 октября 152 10,66 12,67 299,1 355,4 

 
Средняя масса плодов а зависимости от сорта составляла 128 г (Пармен зимний золотой)-188 г 

(Фуджи. Самые крупные плоды были получены по сортам Фуджи (188 г) и Лигол (151 г). 
Анализ данных по урожаю с одного дерева и урожайности с одного гектара показывают, что при 

площади питания 3,5 м2 урожай с одного дерева по годам, соответственно, составил-10,58-11,17 кг 
(2015) и 12,55-15,24 кг(2016). Самые высокие показатели по урожаю с одного дерева и урожайности с 
одного гектара были получены по сортам Гала Маст, Чемпион Арно и Старкримсон. В 2015 году уро-
жайность по этим сортам, соответственно, составила 313,5 ц/га, 312,2 ц/га и 310,8 ц/га, в 2016 году, на 
пятый год плодоношения, самая высокая урожайность была получена при выращивании сорта Гала 
Маст (427,5 ц/га), что на 19,3 % больше, чем в контрольном варианте. По сортам Чемпион Арно и Стар-
кримсон урожайность, соответственно, составила 396,9 ц/га и 394,3 ц/га. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований в предгорных районах 
Самаркандской области при выращивании различных сортов яблони на основе низкорослого подвоя М-
9 установлено, что самые высокие показатели по урожаю с одного дерева и урожайности с одного гек-
тара были получены при выращивании сорта Гала Маст (15,24 кг и 427,5 ц/га), что на 19,3 % больше, 
чем в контрольном варианте. По сортам Чемпион Арно и Старкримсон урожайность, соответственно, 
составила 396,9 ц/га и 394,3 ц/га. 
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Аннотация: В настоящее время разработано и усовершенствовано очень много приемов и методов 
измерения почвенной эрозии и моделирования отдельных процессов. Но это не дает точных данных о 
скорости эрозии, так как территориально они представлены крайне неравномерно. Исследования в 
области эрозии почв имеют практическое значение и направлены на разработку методов 
рационального землепользования и охраны почв. В данной статье дана оценка точности данных, 
получаемых при использовании существующих методов изучения эрозии почв, сложности их 
применения в реальных условиях полевого эксперимента, а также на лабораторных установках.  
Ключевые слова: Эрозия, дефляция, методы измерения, почвенный покров, моделирование эрозии, 
исследование. 
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Abstract: the currently developed and refined a lot of techniques and methods of soil erosion measurement 
and modelling of individual processes. But it does not give accurate data on the rate of erosion, as 
geographically they are extremely uneven. Research in the field of soil erosion are of practical value and aims 
to develop methods for rational land use and soil conservation. This article assesses the accuracy of data 
obtained using the existing methods of studying soil erosion, difficulty of their application in real conditions of 
field experiment and laboratory units. 
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Защита почв от эрозии и борьба с ней – важнейшая задача рационального использования земли. 

Разрушение почвы в результате эрозии и дефляции проявляется в различных формах:  

 смыв; 

 размыв; 

 развевание; 

 перевевание; 

 образование оврагов; 

 пыльные бури. 

Эти явления охватывают огромные площади во всем мире. Водной эрозии подвержены 31%, а 

ветровой – 34% суши [6].  



 

 

 

Для изучения влияния отдельных факторов и их сочетаний на проявление эрозии, оценки 
интенсивности эрозии, эффективности различных противоэрозионных мероприятий применяются 
различные методы полевых и лабораторных исследований: стоковые площадки на склонах и учет 
эрозии по малым водосборным бассейнам; различные по конструкции дождевальные установки для 
изучения эрозии в полевых условиях; дождевальные установки и гидрологические лотки для изучения 
эрозии в лабораторных условиях; методы оценки интенсивности проявления эрозии для больших 
территорий. Основные методы изучения эрозии приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Методы изучения эрозии почв. 

 
Натурные методы исследования эрозии почв представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Натурные методы исследования эрозии. 
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 Учет эрозии по замеру объема струйчатых размывов.  
Этим методом определяется объем смытой почвы за период стока талых вод, после выпадения 

одного или нескольких ливней. После стока талых вод или выпадения ливня поперек склона – перпен-
дикулярно линии тока– на протяжении, например, 100 м вдоль протянутой мерной ленты замеряется 
ширина и глубина всех образовавшихся струйчатых размывов и затем вычисляется их суммарное се-
чение [5]. Метод учета объема струйчатых размывов позволяет без сложного оборудования на любом 
участке поля в первом приближении определять смыв почвы от стока талых вод, выпадения одного 
или нескольких ливней на различном агрофоне.  

 Метод шпилек.  
Метод шпилек используют для оценки интенсивности многолетней поверхностной эрозии. Он ос-

нован на замере изменения уровня поверхности почвы в результате эрозии. Этот метод применяется 
не только на малых площадках, но и для оценки интенсивности эрозии по всему склону. В последнем 
случае по продольному профилю склона закладывается ряд реперов, по которым ведут замеры изме-
нения уровня почвы [1]. Замеряя изменение уровня поверхности почвы за многолетний период, нельзя 
относить все удаление почвы только за счет эрозии. На склонах проявляются и другие процессы де-
струкции, а на обрабатываемых крутых склонах значительное количество почвы перемещается к под-
ножию и почвообрабатывающими машинами. Поэтому все это следует учитывать при оценке интен-
сивности эрозии данными методами. 

 Метод микронивелирования  
Данный метод заключается в том, что на исследуемой площадке размещаются опорные реперы, 

на которые в процессе измерения опирается жесткая дюралевая балка двутаврового сечения длиной 
150 см. На балке помещается подвижная тележка с установленным на ней шпиценмасштабом. Верти-
кальные промеры проводятся через 2 см. 

 Метод фотопрофилирования 
Метод фотопрофилирования заключается в том, что прибором реечный профилограф измеряет-

ся поверхность эродируемой почвы с помощью фотографирования. Профиль измеренной поверхности 
фиксируется на экране профилографа [3]. В камеральных условиях по фотографиям определяют пло-
щадь поперечного сечения и вычисляют объем смытой почвы.  

 Метод короткодистанционнойстереофотограмм- метрической съемки  
Для детального изучения закономерностей и интенсивности эрозии на небольших площадках 

применяется метод короткодистанционной стереофотограмметрической съемки, который позволяет 
точно определить объем смытой и намытой почвы путем учета мельчайших изменений поверхности 
почвы после выпадения ливня. Для этой цели используются две фотокамеры «Спутник». На площадке 
1,4 X 3,5 м через 10 см натягиваются нити, и по образовавшейся квадратной сетке учитывается изме-
нение рельефа после ливня [2]. Затем строятся изолинии смещения почвы и подсчитываются объемы 
смытой почвы. Точность определения ±1,5 мм.  

 Изучение эрозии на стоковых площадках 
Стоковые площадки позволяют учитывать как жидкий, так и твердый сток, т. е. склоновый сток 

воды и смыв почвы. Кроме стоковых площадок со стенками-ограничителями, сток и смыв на склонах 
иногда изучают на площадках без ограничительных бортиков. Таким путем, например, может изучаться 
сток и эрозия на водосборе небольшой ложбины на склоне.  

Целью моделирования эрозии является ускорить изучение эрозии с помощью активного экспе-
римента, выявить закономерности процесса, исследовать противоэрозионную устойчивость почв, вли-
яние слоя и интенсивности осадков, физического состояния почв и других отдельных факторов на про-
явление эрозии. Моделирование эрозионных процессов можно проводить в полевых условиях с помо-
щью дождевальных агрегатов, а также в лабораторных условиях на дождевальных установках, гидро-
логических лотках и другими методами. 

Изучение эрозии, вызываемой дождями, а также изучение эффективности различных противо-
эрозионных мероприятий проводится методом моделирования дождей и склонового стока с помощью 
различных установок с площадью полива от 0,25 до 1000– 1500 м2 . При искусственном дождевании в 



 

 

 

принципе возможно имитировать дождь любой структуры с большим диапазоном как слоя, так и интен-
сивности выпадения осадков. Основное требование к дождевальным установкам – обеспечение пара-
метров искусственного дождя, соответствующих (или близких) реальным ливням [4]. С помощью дож-
девальных установок в большинстве случаев получают относительные величины, которые далеко не 
всегда отражают количественную оценку процесса, протекающего в естественных условиях. Тем не 
менее, дождевальные агрегаты позволяют решать целый ряд важных вопросов.  

В лабораторных условиях изучается водопрочность структурных агрегатов, влияние химического 
состава, физико-химических и физических свойств почв на их противоэрозионную устойчивость.  

Вэрозиоведении применяется много специфических методов исследований. Необходимо их со-
вершенствование, с тем чтобы они обеспечивали получение объективных результатов, отражающих 
закономерности проявления эрозионных процессов и эффективность изучаемых противоэрозионных 
мероприятий. 

 
Список литературы 

 
1. Володин В.М. Экологические основы оценки и использования плодородия почв. -М., 2000. – 

335 с. 
2. Грызлов Е.В. Почвозащитная система земледелия. – Ростов н/Д: Ростовское книжное изда-

тельство, 1975. – 136 с. 
3. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. – М.: Колос, 1996. – 336 с. 
4. Кузнецов М.С. Моделирование водной эрозии почв: новое экспериментальное и теоретиче-

ское решение проблемы. // Земледелие в 21 веке. Проблемы и пути решения. – Курск, 2001. – с.141 - 
147. 

5. Лопырев М.И., Рябов Е.И. Защита земель от эрозии и охрана природы. – М.: Агропромиздат, 
1989. – 240 с. 

6. Шикула Н.К. Почвозащитная система земледелия. – Харьков: Прапор, 1987. – 198 с. 
 

© М.Н. Костянская, Е. Н. Нестерова, 2017 
  



 

 

 

 



 

 

 

к.и.н., ст. преподаватель 

магистр истории, 
кафедра истории Казахстана, 

Казахский агротехнический 
университет им. С.Сейфуллина 

 

Аннотация. Статья посвящена взаимоотношениям Казахстана с Китаем в нефтяной отрасли. В статье 
уделено внимание значимости нефтедобычи в экономике стран. Раскрывается причины заинтересо-
ванности Китайской Республики в расширении своего  присутствия в Казахстане.    
Ключевые слова: Казахстан, Китай,  нефтедобыча, сотрудничество, нефтяные месторождения, кор-
порация, энергоресурсы. 

Dzhumagalieva K.V., Ph. D., senior lecturer 
Aliakbarova A.P., master of history, 
Department of history of Kazakhstan  

Kazakh agrotechnical University. S. Seifullin 
 
Abstract. The article is devoted to the relations of Kazakhstan with China in the oil industry. The article focus 
on the importance of oil production in the economy. Reveals the reasons for the interest of the Republic of 
China in expanding its presence in Kazakhstan.  
Keywords: China, Kazakhstan, oil production, cooperation, the oil Corporation, energy resources. 

  
В последнее десятилетие многие передовые страны уделяют самое пристальное внимание энер-

гетической безопасности. Для многих стран это стало причиной национальной безопасности. Вызвано 
данное явление рядом обстоятельств, среди которых следует выделить техногенные, природные, со-
циально-экономические, внешнеполитические факторы [1, с. 31].  

С начала ХХI века Казахстан твердо занимает одно из ключевых мест на Евразийском континен-
те. Прочность и стабильность положения были вызваны способностью страны успешно решать стерж-
невые проблемы политики и экономики в Прикаспийском регионе. Основной перспективной стратегиче-
ской задачей Республики Казахстан является, при сохранении экономического роста и базировании на 
сырьевых ресурсах, создать условия для развития национальной экономики. 

Общеизвестно, что наша страна обладает значимыми запасами нефти и газа в Западном Казах-
стане. На начало ХХI столетия геологические запасы страны составили 21 млрд. баррелей нефти, что 
составляет 2,9 млрд. тонн. В Казахстане на настоящий момент открыто более 200 месторождений, 
большая часть которых расположены в Прикаспийском регионе [2, с. 12].  

Республика Казахстан стремится строить активные взаимоотношения со многими экономически 
процветающими странами. В последние годы особую роль играет Китай. Интерес Китая к Казахстану 
вызван был не только политическими обстоятельствами. Поднебесная в первую очередь оценила  эко-
номический потенциал РК с позиции перспективности  разностороннего сотрудничества. Между двумя 



 

 

 

странами установились довольно прочные партнерские отношения. Казахстан заинтересован в расши-
рении связей с целью закрепления на китайском рынке.  Особое место занимает экспорт нефти и газа. 
Данное сотрудничество способствовало тому, что среди импортеров нефти Китай занимает третье ме-
сто, после США и Японии. 

В связи с ростом потребности Китая в энергоносителях, потребление казахстанских нефтепро-
дуктов будет в будущем значительно расти. Другой не менее важной проблемой являются способы 
транспортировки   нефти. В отличие от других стран Республика Казахстан очень выгоден Китаю в том 
плане, что запасы энергоносителей значительны, к тому же и географически рядом. Поэтому многие 
китайские компании предпочитают вкладывать свои инвестиции в нефтяную сферу нашей страны. Яр-
ким примером такого сотрудничества стал совместный проект по строительству первого транснацио-
нального нефтепровода от  Атасу до Алашанькоу. В строительстве приняли участие две корпорации - 
«КазТрансОйл» и CNPC. Этот проект позволил Китайской республике выйти к берегам Каспийского мо-
ря [3, с. 100-101]. Акционерное  общество «КазТрансОйл» продолжает осуществление проекта и пла-
нируется увеличение пропускной способности нефти до 20 млн. т. в год к 2017-2019 гг. [4, с. 5].  

Начиная с 2006 года китайская корпорация СNРС вложила средства в размере 6,5 млрд. долл. 
Необходимо отметить, что в последнее десятилетие, Китай активно скупает различные нефтяные ме-
сторождения на территории Казахстана. Так, в апреле 2004 г. китайская корпорация SinopecGroup вы-
купила американскую компанию FirstInternationalOilСompany (Fioc). А в 2006 г. другая китайская компа-
ния СITICgroup приобрела Nations energy. Данная компания вела разработку месторождения Каражан-
бас. Все эти три компании принимают самое активное участие в добыче нефти в Казахстане. Общий 
объем добываемой нефти китайскими компаниями составил  около 20 млн. т. [5].  

Китай в настоящее время занимает второе место в мире по потреблению нефти после США. Ес-
ли сейчас добыча в Китае составляет 200 млн. т., то потребление – 400 млн. т. Эксперты предполага-
ют, что в 2020 г. объем потребления поднимется до 600 млн.т. В связи с мировым кризисом многие 
страны начали сокращать потребление энергоресурсов. В то же время Китай, имея значительные ре-
зервы валюты, начал активно закупать сырьевые ресурсы. В 2010 году компаниям КНР в Казахстане 
принадлежало 18,4 млн. т. нефти. А к 2011 году китайские партнеры приобрели активы 22 казахстан-
ских нефтяных компаний из 79. Таким образом, доля КНР составляет 23% в добыче нефти в нашей 
стране. Доля Казахстана – 28%, США – 24%, России – 9%.  

По мнению экспертов, доля Китая в добыче нефти к 2020 году начнет сокращаться и составит к 
тому периоду времени порядка 11%. Связано это с тем обстоятельством, что приобретенные китайца-
ми нефтяные месторождения довольно старые. Максимальные возможности добычи они уже исчерпа-
ли и находятся на стадии снижения производства. Поэтому, по прогнозам специалистов, Пекин прило-
жит все усилия к тому, чтобы получить доступ к проектам на шельфе Каспийского моря. А это неизбеж-
но приведет к конкуренции  с западными и российскими нефтедобывающими компаниями, ведущими 
разработки в данном регионе. Тем более, что КНР планирует увеличить пропускные возможности 
нефтепровода «Кенкияк – Алашанькоу». 

 нию и развитию альтернативных видов энергии. Применение данных видов энергии может при-
нести огромный эффект по многим показателям. Во-первых, возможности их неисчерпаемы в отличие 
от минеральных источников. Во-вторых, они значительно экономичны и требуют минимум затрат. В-
третьих, предполагают применение новых передовых технологий, что ведет к усовершенствованию 
производства.  

Сотрудничество Казахстана с Китайской республикой будетпродолжаться и в будущем. Тем бо-
лее, что планы обеих сторон носят долгосрочный и прочный характер. Используя дипломатические 
возможности, каждая из сторон ради собственных интересов, стремиться строить сотрудничество в 
нефтедобывающей сфере путем переговоров, подписания обоюдно выгодных договоров. Все эти меры 
позволяют свести к минимуму конфликты во взаимоотношениях между двумя странами [6].  

Согласно анализу Международного рейтингового агентства Fitch Ratings отмечалось ожидание 
значительного роста в нефтегазовом секторе Казахстана. Объемы нефтедобычи должны были увели-
чиваться совокупными годовыми темпами в 5,7% в 2007–2015 гг. до 2,3 млн. баррелей в сутки в 2015 



 

 

 

году. Росту добычи нефти должны были способствовать такие основные месторождения, как Тенгиз, 
Карачаганак и Кашаган [7].   

Таким образом, сотрудничество и взаимодействие двух стран в нефтегазовой сфере имеет 
огромное значение и  положительно влияет на взаимоотношение между КНР и РК. Основой прочного 
сотрудничества в будущем может стать энергетическая сфера, нефтяная в том числе. Данная отрасль 
будет занимать одно из ведущих мест. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль нефтегазодобычи как основного промышленного кластера 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Представлены 
основные показатели и тенденции развития нефтегазодобывающей отрасли в последние годы. 
Освещены направления совершенствования действующей системы налогообложения отрасли как эле-
мент финансового механизма развития стратегического кластера. Представлены перспективные 
направления развития нефтегазодобывающего кластера. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, добыча нефти и газа, стратегия, налоговый 
маневр. 
 

OIL AND GAS STRATEGIC CLUSTER OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KHMAO – YUGRA: 
STATUS, DEVELOPMENT, TAXATION, PROSPECTS 

Voronina E.V. 
 

Abstract: the article examines the role of oil and gas production as the primary industrial cluster of socio-
economic development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. Presented the main indicators and 
tendencies of development of the oil and gas industry in recent years. Highlighted directions for improvement 
of the existing system of taxation of the industry as an element of the financial mechanism of the development 
of the strategic cluster. Presented prospective directions of development of oil and gas cluster.. 
Key words: socio-economic development, oil and gas, strategy, tax reform. 

 
Ханты-Мансийский автономный округа – Югра – один из стратегических регионов России, обес-

печивающий энергетическую безопасность страны и являющийся крупнейшим нефтедобывающим 
районом государства и мира [1]. Стратегия – 2030, выступая первостепенным документом социально-
экономического развития, призвана «…дать старт новому этапу широкой диверсификации экономи-
ки…» [1]. В то же время, развитие промышленного комплекса ХМАО - Югры определяется, в первую 
очередь, динамикой добычи нефти: в структуре промышленного производства за период январь-
сентябрь 2016 г. на долю добычи полезных ископаемых приходится 81%, еще 10% - на долю производ-
ства нефтепродуктов [2]. 



 

 

 

Нефтегазодобывающий сектор занимает основной удельный вес в структуре валового регио-
нального продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являясь одним из основных кла-
стеров стратегического развития, – 65-70% [3].  С начала разработки нефтяных месторождений в 1964 
г. накопленная добыча нефти составила на 1 января 2016 года 10968,4 млн.т [4], на 1 сентября 2016 
года – 11147,4 млн. т [2].  

В последние годы имеет место незначительное снижение добычи нефти в округе: за 2016 год на 
территории автономного округа добыто 239,2 млн. т нефти, что на 1,6% меньше добычи за 2015 год; за 
2015 год на территории автономного округа добыто 243,1 млн. т нефти, что на 2,9% меньше добычи за 
2014 год.  

В то же время, объем добычи нефти в целом по Российской Федерации за 2016 год составил 
547,5 млн. т (на 2,5% больше показателя за 2015 год) [5], за 2015 год – 533,6 млн. т (на 1,3% больше 
показателя за 2014 год). Таким образом, на долю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при-
ходится 44-46% общероссийской добычи, в то время как по итогам 2014 года этот показатель состав-
лял 47,6% [4].  

Наибольший объем добычи нефти на территории округа в последние годы приходится на 3 ком-
пании – ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «ЛУКОЙЛ» - 79% [4; 2].  

По 9 крупным нефтяным компаниям (ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ», ОАО НГК «Славнефть», ПАО «Газпром нефть», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», 
АО НК «РуссНефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ПАО АНК «Башнефть») объем добычи нефти составил 
99,0% от общей добычи по округу, и лишь 1,0% добывают 14 независимых производителей [4]. 

Объем эксплуатационного бурения в округе за январь-сентябрь 2016 года составил 12005,3 тыс. 
м, 2015 года – 9880,7 тыс. м (январь-сентябрь 2014 года – 9524,5  тыс. м) [6; 2].  

Лидером в 2016 г. по этому показателю с долей 39,7 % от всего объема работ по округу является 
ПАО НК «Роснефть» – 4762,8 тыс. м [2], в 2015 г. с долей 30,6 % – ОАО «Сургутнефтегаз» – 3027,3 тыс. 
м [6].  

За рассматриваемый период 2016 г. в эксплуатацию введено 3108 новых добывающих скважин 
(январь-сентябрь 2015 года – 2572 новые добывающие скважины, январь-сентябрь 2014 года – 2574). 
Основное количество новых добывающих скважин в округе ввели 4  нефтяные компании: ОАО «Сур-

гутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть» ‒ 87,2 % от всего ко-

личества новых добывающих скважин, введенных на территории округа за январь-сентябрь 2015 года 
[6; 2].  

За январь-сентябрь 2016 года добыча газа природного и попутного составила 25,0 млрд. куб. м, 
что на 5,1 % больше, чем в соответствующем периоде 2015 года (24,4 млрд. куб. м, январь-сентябрь 
2014 года – 23,7 млрд. куб. м)[6; 2].  

Несмотря на положительную динамику по большинству рассмотренных показателей, объемы до-
бычи нефти на территории округа в последние годы снижались. Одной из объективных причин сниже-
ния уровня добычи нефти является истощение ресурсной базы. В связи с этим, для сохранения до-
стигнутых объемов добычи необходимо обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот новых, пер-
спективных участков недр и месторождений, содержащих, в том числе, трудноизвлекаемые запасы 
нефти баженовских и их временных аналогов отложений. 

Введение в активную разработку трудноизвлекаемых запасов сложнопостроенных залежей ба-
женовских отложений на сегодняшний день представляет собой важную отраслевую задачу. Иннова-
ционные прорывные технологии, необходимые для вовлечения в разработку отложений баженовской 
свиты, должны обладать высокой наукоемкостью и давать ощутимый эффект, выражающийся в значи-
тельном приросте извлекаемых запасов и объемов добычи нефти. С целью поиска и апробации инно-
вационных технологий добычи нефти баженовских отложений и их временных аналогов создается 
научный полигон «Баженовский», решение о чем принято 5 июня 2015 года распоряжением №121-р «О 
создании научного полигона «Баженовский». Реализация проекта по созданию научного полигона воз-
ложено на АУ ХМАО-Югры «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана». 

Трудноизвлекаемые запасы верхнеюрских продуктивных отложений баженовской свиты рассмат-



 

 

 

риваются в качестве неиспользуемого потенциала прироста ресурсной базы и восполнения уровней 
добычи нефти по автономному округу [7]. 

Породы баженовской свиты представляют собой уникальный природный резервуар, в пределах 
которого встречаются интервалы,  насыщенные нефтью. По официальной оценке, геологические 
начальные суммарные ресурсы нефти баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса оценива-
ются по меньшей мере в 11 млрд.т, извлекаемые – в 3.1 млрд.т. Обладая значительным потенциалом, 
баженовско-абалакский нефтегазовый комплекс характеризуется целым рядом факторов, снижающих 
его привлекательность для разработки при использовании традиционных технологий. Свыше 80% из-
влекаемой нефти комплекса отнесены не к запасам, а к ресурсам, т.е. даже установление их точного 
географического местонахождения требует дополнительных геологоразведочных работ и разработки 
новых методик подсчёта запасов нефти [8].  

В настоящее время на территории автономного округа переданы в пользование 59 лицензионных 
участков (с долгосрочными лицензиями), в разрезе которых находятся залежи баженовско-абалакского 
нефтегазоносного комплекса [8].  Ввод в активную промышленную разработку трудноизвлекаемых за-
пасов сложнопостроенных залежей баженовских отложений, относящихся к категории трудноизвлекае-
мых, является одной из важнейших отраслевых задач. Создание технологии разработки баженовских 
отложений коренным образом может решить проблему сырьевого обеспечения добычи нефти в Запад-
ной Сибири.  

Основной проблемой освоения трудноизвлекаемых запасов нефти является необходимость при-
влечения дополнительных финансовых, материальных, энергетических и других затрат, а также недо-
статочное научное сопровождение.  

Особое место в финансовом механизме развитии стратегического кластера занимает совершен-
ствование действующей системы налогообложения, поскольку нефтегазовый сектор продолжает оста-
ваться основным источником формирования доходов бюджетной системы, налогообложение которого 
составляет в среднем около трети от общей величины налоговых изъятий (см. табл. 1). К нефтегазо-
вым доходам, в  соответствии с Бюджетным кодексом РФ, относятся НДПИ и вывозные таможенные 
пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты) [9].  

 
Таблица 1 

Доходы бюджета расширенного правительства от налогообложения добычи нефти и экс-
порта нефти и нефтепродуктов в 2008 - 2015 гг. (% к ВВП) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы от налогов и пошлин, свя-
занных с обложением нефти, газа и 
нефтепродуктов, в том числе: 

11,17 8,19 8,64 10,75 11,16 10,66 11,11 7,63 

НДПИ на нефть 3,81 2,41 2,74 3,30 3,43 3,31 3,45 3,35 

НДПИ на газ 0,24 0,21 0,20 0,25 0,43 0,49 0,52 0,53 

Акцизы на нефтепродукты 0,34 0,38 0,37 0,51 0,59 0,63 0,54 0,37 

Вывозные таможенные пошлины на 
нефть 

4,32 3,10 3,61 4,17 4,00 3,53 3,67 1,77 

Вывозные таможенные пошлины на 
газ 

1,19 1,12 0,42 0,69 0,70 0,72 0,68 0,68 

Вывозные таможенные пошлины на 
нефтепродукты 

1,27 0,98 1,30 1,67 1,82 1,82 2,09 0,93 

Таможенная пошлина (при вывозе 
из РБ за пределы ТС нефти сырой и 
отдельных категорий товаров, вы-
работанных из нефти) 

0,00 0,00 0,00 0,16 0,19 0,16 0,15 0 

Источники:[10; 11].  
 



 

 

 

В достижении главной цели современной налоговой политики – недопущении увеличения нало-
говой нагрузки, – нефтегазовая отрасль играет первостепенную роль. Налоговая нагрузка на нефтега-
зовый сектор – показатель, рассчитываемый как отношение всех налоговых, таможенных платежей и 
страховых взносов (ЕСН), уплаченных организациями, осуществляющими деятельность в области до-
бычи сырой нефти и природного газа, и предоставление услуг в этих областях, к ВВП.  

В связи со значительной ролью отрасли в формировании доходной базы бюджетной системы, 
налогообложение нефтяного сектора подвергается существенным изменениям. Реализация реформы 
налогового и таможенно-тарифного регулирования в нефтяной отрасли, получившая название «нало-
говый маневр», проводится в России, начиная с 2013 г. Вопрос целесообразности и эффективности 
«налогового маневра» остается открытым. В то же время, налоговая политика РФ предусматривает 
целый ряд льгот и преференций для организаций нефтегазовой отрасли, направленных на стимулиро-
вание их инвестиционной активности. 

Несмотря на это, реформирование налогообложения нефтегазовой отрасли остается одной из 
центральных задач развития кластера. Еще в 2012 году Правительством Российской Федерации при-
нят первый нормативный акт, который стимулирует реализацию новых инвестиционных проектов по 
разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти. В этом же году в Югре всту-
пил в силу ряд законопроектов в сфере налогообложения, которые предполагают применение на реги-
ональном уровне подхода целевого налогового стимулирования недропользователей - увеличение ин-
вестиций в основной капитал и увеличение объемов геологоразведочных работ [1].  

В действующей редакции Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года предлагается продолжить выработку 
механизмов перехода в долгосрочной перспективе на налогообложение добычи природных ресурсов 
на основе результатов финансово-хозяйственной деятельности организации (налог на добавочный до-
ход) [1]. Предлагаемая форма изъятия ренты, исходя из международного опыта, используется в юрис-
дикциях, где намечается или уже происходит долгосрочное падение нефтедобычи – например, в Нор-
вегии, Великобритании (по ист. [12]). Переход к налогу на добавочный доход (или налогу на финансо-
вый результат) на первом этапе возможно осуществить лишь для новых месторождений, может по-
влечь за собой изменение всей системы налогообложения природной ренты - от НДПИ и вывозных та-
моженных пошлин до акцизов на нефтепродукты. 

Таким образом, создание нового налогового режима, учитывающего различия в горно-
геологических условиях недропользования и местонахождении участков недр, состояние экономиче-
ской конъюнктуры должно стимулировать рост объемов производства, развитие и эффективное ис-
пользование сырьевой базы топливно-энергетического комплекса, и, как следствие, обеспечить устой-
чивое развитие автономного округа в стратегической перспективе. 

В числе перспектив развития стратегического кластера, с учетом изменения общероссийских 
тенденций социально-экономического развития, можно отметить: 

 необходимость активизации собственного потенциала региона в целях изменения структуры 
экономики; 

 проведение политики поддержки импортозамещения и экспортноориентированных отраслей, 
сфер; 

 стимулирование развития инновационных высокотехнологичных технологий; 

 создание условий для роста производительности труда; 

 внедрение новой системы налогообложения топливно-энергетического комплекса, основанной 
на финансовом результате нефтяных компаний; 

 предложения по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера, ведущими 
традиционный образ жизни, видов и объемов оказания социальной поддержки коренным малочислен-
ным народам Севера.  



 

 

 

Таким образом, стратегическое развитие промышленного комплекса ХМАО - Югры определяется 
динамикой добычи нефти, нефтегазодобывающий кластер занимает основной удельный вес в структу-
ре валового регионального продукта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В последние годы объемы добычи нефти на территории округа снижались, одной из объектив-
ных причин чему – истощение ресурсной базы.  

В качестве неиспользуемого потенциала прироста ресурсной базы и восполнения уровней добы-
чи нефти рассматриваются трудноизвлекаемые запасы верхнеюрских продуктивных отложений баже-
новской свиты.   

Основные перспективы развития стратегического кластера связаны с необходимостью активиза-
ции собственного потенциала региона в целях изменения структуры экономики, стимулированием раз-
вития инновационных высокотехнологичных технологий, созданием условий для роста производитель-
ности труда, внедрением новой системы налогообложения топливно-энергетического комплекса, осно-
ванной на финансовом результате нефтяных компаний. 

 
Список литературы 

 
1. О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры до 2020 года и на период до 2030 года: Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 22.03.2013 г. №101-рп (с изм. 16.05.2014) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/strategiya-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya-okruga/297873/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khanty-
mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-do-2020-g Дата обращения 20.01.2017. 

2. Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 
январь-сентябрь 2016 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/itogi-razvitiya-
okruga/2016-god/658608/itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-
okruga-yugry-za-yanvar-sentyabr-2016-goda Дата обращения 15.01.2017. 

3. О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов: распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2015 г. №589-рп. 

4. Итоги, Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АО [Электронный ресурс]. URL: 
http://pandia.ru/text/category/itogi__tyumenskaya_obl__i_hanti_mansijskij_ao/1/ Дата обращения 
19.03.2016. 

5. Добыча нефти в РФ в 2016 году выросла до рекордных 547,5 млн тонн  [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.interfax.ru/business/543922 Дата обращения 15.01.2017. 

6. Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 
январь-сентябрь 2015 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/ Дата обращения 
12.05.2016. 

7. О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и ис-
пользование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 
годы": постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 г. 
№410-п. 

8. О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 г. №410-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2014-2020 годы": постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27.03.2015 г. №81-п. 

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 г. №145-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016). 



 

 

 

10. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов.  

11. Информация Минфина России Об основных мерах в области налоговой политики, планируе-
мых к реализации в 2017 г. и плановом периоде 2018 и 2019 гг. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71404708/#ixzz4WHHRW57K Дата обращения 20.01.2017.].  

12. Орлов, М. Введение налога на финансовый результат. Международный опыт (на примере Ве-
ликобритании и Норвегии) /М. Орлов. – Март 2015. – ЗАО «КПМГ». – 5 с. 

© Е.В. Воронина, 2017 
  



 

 

 

К.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО Северо-Кавказский  горно-металлургический институт (государственный технологический 

университет) 

Магистрант по направлению подготовки «Финансы и кредит» 
кафедра «Финансы и кредит»  

ФГБОУ ВО Северо-Кавказский  горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет) 

 

Аннотация:В современном обществе отмечается возрастание социальной составляющей в деятель-
ности государства.   
От этого исследования сущности социальной политики, её различных моделей, путей оптимизации 
приобретают особую актуальность в современных условиях государственного управления. 
Термин «социальная политика» появился во второй половиной XIX века. Именно тогда сформирова-
лись теория и практика социального государства, которое регулирует и стабилизирует общественные 
процессы. Появляются и получают системный характер новые функции государства, возникающие в 
связи с его социализацией. Их объединяют термином «социальная политика».  
Статья затрагивает актуальные проблемы с реализации социальной политикиАвтором рассмотрены 
основные модели государственной социальной политики. 
Ключевые слова: социальные процессы, социальная функция государства, социальная политика гос-
ударствасоциальное государство. 

 
FEATURES OF REALIZATION OF STATE SOCIAL POLICY 

Shelkunova T. G. 
Gazaeva K. O. 

Abstract: In modern society there has been an increase in the social component of activity of the state.  
From this study the nature of social policy, different models, ways of optimization are of particular relevance in 
modern conditions of state administration. 
The term "social policy" appeared in the second half of the XIX century. It was then shaped the theory and 
practice of the welfare state, which regulates and stabilizes the social processes. Appear and get the system 
character of the new functions of the state arising in connection with its socialization. They are United by the 
term "social policy".  
The article touches upon topical problems of social policy Author considers the basic models of state social 
policy.  
Key words: social processes, social function of the state, social policy and the welfare state. 

 
Социальная политика является сферой государственного управления, значимость которой велика 

для любой общественной системы. В современном мире очевидно возрастание социальной составляю-
щей в деятельности государства. Соответственно особую актуальность приобретают исследования сущ-



 

 

 

ности социальной политики, ее различных моделей, путей ее оптимизации в современных условиях. 
Социальная политика играет огромную роль во внутренней политике любого государства, так как 

проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и поли-
тической жизни страны, а, следовательно, являются своеобразным индикатором развития общества.  

На наш взгляд, несмотря на большую работу, проводимую в последнее время в области соци-
альной политики, в этой сфере остается немало серьёзных проблем, требующих анализа эффективно-
сти государственной социальной политики. 

Экономическую базу социальной политики государства составляет перераспределение индиви-
дуальных доходов населения через государственный бюджет. Изымая часть доходов населения в виде 
налогов частично возвращается государством населению в виде денежных выплат по различным со-
циальным программам.  

При этом практикуется дифференцированный подход как к налогообложению, так и к социаль-
ным выплатам лицам, находящимся в различном материальном положении.  

В результате социальной политики государства смягчаются различия в уровне доходов, так как 
происходит перераспределение личных доходов от более обеспеченных слоев населения к менее 
обеспеченным, нетрудоспособным (пенсионерам, больным, инвалидам). 

 Содержание социальной политики зависит от избранной модели развития. В настоящее время 
для индустриальных стран характерны три таких модели: либеральная, корпоративная, и социально-
демократическая.  

 Основными чертами либеральной модели являются следующее: минимальное вмешательство 
государства в рыночные отношения; небольшая доля государственных расходов в ВВП; ограничен-
ность размера и времени выплаты социальных трансфертов; обязательная проверка нуждаемости в 
поддержке; необязательность и небольшой охват населения социальным страхованием; частный ха-
рактер функционирования большинства организаций, предоставляющих социальные услуги, и т.д.  

Существует огромное количество критериев, по которым классифицируют социальные государ-
ства: место социальной политики среди остальных национальных приоритетов, распределение соци-
альных функций между государством, гражданским обществом и предпринимательским сектором, осо-
бенности социальной политики относительно целей и инструментов осуществления последней, уро-
вень доходов работоспособных членов общества. В зависимости от всех этих критериев научные ис-
следователи социального государства предлагают свои типы моделей. Г. Виленский и Ч. Лебо в соот-
ветствии с критерием масштаба государственного вмешательства в социальную сферу рассматривают 
институциональную и остаточную модели: в «остаточной» модели меры социального государства 
направлены непосредственно на беднейшие слои населения при условии наличия достаточно слабо 
выраженной прогрессии налогов, а в государстве с «институциональной» моделью государственные 
меры помощи охватывают значительно более широкий круг граждан и действуют через налоги, кото-
рые взимаются на основе сильно выраженной прогрессии. Т. Тилтон и Н. Фернис выделили три модели 
социального государства: позитивное государство социальной защиты (англо-американская и англо-
саксонская модели), государство социальной безопасности (также государство социальной защищен-
ности, государство социальной защиты), социальное государство всеобщего благосостояния (социаль-
ное государство всеобщего благоденствия) [1]. 

 Социально-демократическая модель характеризуется всеобъемлющей ролью государства, ко-
торое не только устанавливает социальный порядок в стране путем издания законов, но и является их 
исполнителем, беря тем самым на себя ответственность за благополучие своих граждан. Основа фи-
нансирования социальной сферы при этой модели – государственный бюджет. Оказание социальных 
услуг – прерогатива государственных организаций. Отличительной чертой данной модели служит не-
обязательная проверка нуждаемости граждан в социальной поддержке. 

 Характерными чертами корпоративной моделисоциальной политики являются достаточно вы-
сокая степень присутствия государственного сектора в экономике, а также координирующая роль госу-
дарства, которое определяет порядок перераспределения доходов, дает экономические гарантии, воз-
лагая на предприятия реализацию социальных законов (прежде всего это касается системы социаль-



 

 

 

ного страхования и социального партнерства, охватывающих работающее население)[1]. 
Эта модель присуща Германии и больше чем другие соответствует принципам построения госу-

дарства «социального рыночного хозяйства», которое провозглашено Конституцией РФ. Однако нельзя 
не отметить, что экономическая политика в нашей стране после принятия Конституции РФ неоднократ-
но корректировалась. 

Главное звено в социальной политике государства занимает политика формирования доходов 
населения. Понятие «доход» представляет собой показатель результатов экономической деятельно-
сти. Экономическая литература использует понятие «доход»как превышение стоимости произведенно-
го продукта над затратами на это производство, а также как долю каждого класса, социальной группы 
или отдельного индивидуума в произведенном продукте и присвоенную им. 

Уровень доходов членов общества является важнейшим показателем их благосостояния, так как 
определяет возможности материальной и духовной жизни индивидуума: отдыха, получения образова-
ния, поддержания здоровья, удовлетворения насущных потребностей. Среди факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на величину доходов населения, кроме размеров самой заработной платы, 
выступает динамика розничных цен, степень насыщенности потребительского рынка товарами и др.[2] 

Существенное влияние на формирование доходов населения оказывают выплаты по програм-
мам государственной помощи, за счет этих источников осуществляются пенсионное обеспечение, со-
держание временно нетрудоспособных граждан, выплачиваются различного вида пособия (на уход за 
детьми, медицинское обслуживание, малообеспеченным семьям на детей; выплаты пособий по безра-
ботице). 

Устойчивость функционирования отраслей социальной сферы на прямую зависит от объема фи-
нансовых ресурсов. Источником формирования государственных фондов, из которых финансируются 
мероприятия по соцзащите населения, является национальный доход, созданный трудоспособными 
гражданами и прошедший затем перераспределение через бюджетную систему и внебюджетные фон-
ды[3]. 

Исходя из этого, расходование бюджетных средств целесообразно производить в соответствии с 
предлагаемой схемой бюджетного финансирования поставки общественного блага определенного 
уровня качества, обладающего признаком обязательной потребляемости и неделимости с целью полу-
чения конкретного результата в виде материального или социального эффекта удовлетворенности по-
требителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    прямая связь 
                    обратная связь 

Рис.1-Схема бюджетного финансирования поставки общественного блага 
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Посредством такого механизма воздействия на экономику государство способно стимулировать 
развитие различных отраслей экономики, отдельно взятых регионов, поддерживать платежеспособ-
ность или удовлетворять потребности отдельной категории населения, и в зависимости от качества 
данного воздействия упрочить или ослабить свои позиции в обществе. 

В современной экономической теории сложилось два подхода копределению источников финан-
сирования социальных инвестиций. Рядисследователей полагает, что финансирование инвестиций в 
развитиечеловеческого ресурса должно осуществляться преимущественно изиндивидуальных (част-
ных) источников. [3] 

В рамках такого подходагосударству отводится роль кредитора, обеспечивающего своих граж-
дандолгосрочными кредитами целевого назначения с последующим ихпогашением за счет личных до-
ходов. 

Имеет место и другая точка зрения, согласно которой все расходы,связанные с социальным ин-
вестированием, должно взять на себягосударство, поскольку домохозяйства и частный бизнес не спо-
собны нестиэто бремя.  

На практике оба эти подхода не были реализованы в полной мере ни в одной стране.  
Однако в большинстве экономически развитых стран в качестве доминирующей тенденции раз-

вития отношений между производственным сектором и общественными институтами следует отметить 
возрастающуюроль именно корпоративныхструктурв сферефинансирования проектов, связанных с 
жизнедеятельностью социума. 

Среди источников финансового обеспечения социального обслуживания наибольший удельный 
вес (свыше 90%) приходится на средства бюджета, выделяемые государственным (муниципальным) 
учреждениям на «сметной» основе, которая до настоящего времени остается наиболее распростра-
ненной формой финансового обеспечения деятельности системы социального обслуживания. [4] 

Порядок формирования смет расходов является стандартным независимо от вида и типа госу-
дарственного или муниципального учреждения, поэтому сосредоточим внимание на более прогрессив-
ной форме финансового обеспечения социального обслуживания, которая приобретает все более ши-
рокое распространение благодаря проводимой бюджетной реформе, предусматривающей реализацию 
принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 

Исходя из решаемых социально-экономических задач, органы власти должны формировать гос-
ударственные задания (заказы) на предоставление населению услуг по социальному обслуживанию. 
Они вправе и на конкурсной основе размещать такие заказы в организациях различных организацион-
но-правовых форм, имеющих лицензию на оказание такого рода услуг. При этом осуществляется пере-
ход от финансирования деятельности учреждения к финансированию бюджетных услуг, оказываемых 
организацией — победителем конкурса.Стоимость каждой услуги регулируется тарифами, утверждае-
мыми нормативными правовыми актами субъектов РФ. Качество каждой услуги должно соответство-
вать определенным стандартам, информация о которых должна быть доступна обслуживаемому насе-
лению. 

В соответствии с российским законодательством допускается делегирование полномочий по со-
циальному обслуживанию и социальной защите населения органам местного самоуправления с предо-
ставлением субвенций из вышестоящих бюджетов на финансовое обеспечение этих полномочий. Объ-
ем субвенции определяется исходя из норматива расходов, рассчитанного в соответствии с методикой, 
утвержденной Законом о наделении органа местного самоуправления государственным полномочием, 
и численностью населения, которому предоставляется социальное обслуживание или меры социаль-
ной поддержки, и утверждается Законом о бюджете на соответствующий финансовый год. [5] 

Таким образом, формы и методы планирования и финансирования расходов на реализацию со-
циальной политики зависят от целого комплекса факторов, включая виды расходных обязательств, ис-
точники их финансирования, систему межбюджетных отношений. Социальная политика должна быть 
эффективной, отвечать принципу адресности, равенства, что предполагает поддержание установлен-
ных стандартов, включает в себя помощь малообеспеченным, социальную интеграцию. Важнейшая 
роль в финансовом обеспечении мероприятий социальной политики отведена федеральному и регио-



 

 

 

нальным бюджетам. 
Бюджетное регулирование в зависимости от направленности должно исследоваться с двух пози-

ций. Под направленностью понимаются процессы, задействованные относительно конкретного объек-
та. Таковыми, во-первых, являются бюджеты, входящие в национальный консолидированный бюджет, 
во-вторых, бюджеты хозяйствующих субъектов, составляющих частный сектор экономики [5]. 

С учетом этого, с одной стороны, бюджетное регулирование представляет собой систему взаи-
моотношений между разными уровнями бюджетной системы Российской Федерации. Оно определяет-
ся как межбюджетное регулирование и реализуется с помощью распределения расходных и доходных 
полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти, а также орга-
нами местного самоуправления [3]. 

С другой стороны, бюджетное регулирование можно рассматривать как воздействие на экономи-
ку региона и страны в целом посредством доходных и расходных статей бюджетов, входящих в нацио-
нальный консолидированный бюджет в целях обеспечения функционирования экономики, хозяйствую-
щих субъектов в рамках заданных параметров. 

Эффективность бюджетного регулирования определяется содержанием и организацией бюджет-
ных процедур, обеспечивающих поступление средств в бюджет и расходование средств из бюджета. 
Реформирование бюджета и экономики должно сопровождаться не только изменением количествен-
ных пропорций и масштаба распределения финансовых ресурсов и ВВП посредством бюджета, но и 
изменением качественной составляющей всех бюджетных процедур, что сказывается на эффективно-
сти бюджетного регулирования. 

Бюджетное регулирование экономики оказывает либо позитивное, либо негативное воздействие 
бюджетной системы страны (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) на разви-
тие национальной экономики (региональной экономики, экономики муниципального образования) по-
средством бюджетных рычагов, механизмов и инструментов. 

Налогово-бюджетные рычаги воздействуют на соотношения расходов и доходов как потребите-
лей (домохозяйств), так и производителей (фирм). Это означает, что они влияют и на совокупный 
спрос, и на совокупное предложение. 

Подоходные налоги уменьшают ту долю располагаемых доходов, которые превращаются в рас-
ходы и обеспечивают часть совокупного спроса, которая представлена расходами потребителей. Нало-
ги влияют и на объем производства через совокупный спрос. Понижение налогов способствует росту 
производства, а увеличение налогов, наоборот, сдерживает его [5]. 

Дискретная налоговая политика предполагает сознательное изменение ставок налогов в зависи-
мости от экономической конъюнктуры. Кризисная ситуация в экономике предполагает снижение ставок 
налогов. Когда экономика на подъеме и есть опасность ее «перегрева», чреватого резким вхождением 
в кризис, ставки налогов могут повышаться, сдерживая тем самым совокупный спрос и экономический 
рост. 

Недискретная налоговая политика обусловлен; тем, что ставки налогов в течение длительного 
времени не пересматриваются и эффект ее мер оказываете: в зависимости от экономической конъюнк-
туры. Если происходит экономический рост, то это предполагает рост доходов субъектов экономики. 
Соответственно происходит рост налогов на личные доходы, прибыль, добавленную стоимость и т.д., 
что оказывает сдерживающее влияние как на совокупный спрос, так и на совокупное предложение и 
тормозит экономический рост, предотвращая «перегрев» экономики. [6] 

В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры доходы снижаются, соответственно, 
снижается объем налогов, что сдерживает сокращение совокупного спроса исовокупного предложения, 
падение темпов экономического роста.  
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На современном этапе развития рыночной экономики всё большую актуальность приобретает 

необходимость разработки и реализации перспективного управления эффективностью деятельности 
предприятия. 

Разработка стратегии эффективной системы управления представляет собой процесс, включа-
ющий в себя несколько этапов: постановку целей реализации финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, определение ее приоритетных направлений, их распределение и использование, выра-
ботку политики управления по наиболее важным направлениям финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации, поддержание взаимоотношений с внешней экономической средой [1,с.155]. 

Рассмотрим формирование эффективной системы управления предприятием.Для этого, в 
первую очередь, определим существующие недостатки в системе управления и, во вторую очередь, 
разработаем комплекс конкретных мероприятий. 

Основным недостатком является слабая мотивация персонала исследуемого предприятия. Сла-
бая мотивация приводит к таким проблемам на предприятии как: низкий уровень исполнительской дис-



 

 

 

циплины и некачественный труд; низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных; 
неудовлетворенность работой сотрудников; высокая конфликтность; слабая перспектива карьерного 
роста; низкий профессиональный уровень персонала; безынициативность сотрудников и многие дру-
гие. 

Также в качестве недостатка деятельности предприятия можно выделить полное отсутствие 
маркетинговой деятельности. Помимо заработанной репутации предприятию необходимо проводить 
рекламные мероприятия для привлечения новых клиентов и расширения сферы деятельности. 

В ходе анализа организационной структуры предприятия были выявлены незначительные недо-
статки в структуре управления. Для их устранения и повышения ее эффективности необходимо опти-
мизировать затраты на управление, повышать уровень квалификации управленческого персонала, при 
необходимости обратиться в консалтинговую компанию за управленческим консультированием. 

Чтобы устранить существующие проблемы в системе управления предприятия предлагаются 
следующие мероприятия: 

1) Совершенствование организационной структуры. Основным источником совершенствования 
деятельности является внутренний потенциал организационной структуры предприятия, в которой от-
сутствует отдел маркетинга. Предприятию рекомендуется сформировать отдел маркетинга, благодаря 
информации которого будут приниматься управленческие решения. После создания отдела, у пред-
приятия появятся новые маркетинговые цели и задачи, что существенно повлияет на систему управле-
ния. 

По прогнозам создание отдела маркетинга должно стать достаточно эффективным нововведе-
нием. Это позволит решить ряд остро стоящих проблем: отсутствие специалиста, который будет сле-
дить за изменениями некоторых факторов окружающей среды, и способствовать организационным но-
вовведениям;отсутствие анализа спроса и мероприятий по стимулированию сбыта;отсутствие реклам-
ных акций и других методов привлечения новых заказчиков.Разработка маркетинговой стратегии даст 
возможность предприятию расширить клиентскую базу, повысить объем продаж, улучшить качество 
обслуживания клиентов, разработать эффективную ценовую политику; создать механизм контроля 
маркетинговых мероприятий. 

2) Разработка и проведение рекламной кампании. 
 Необходимо выбрать наиболее действенные средства и методы рекламы и реализовать их. Ос-

новными рекламоносителями могут быть печатные издания, телевидение, баннеры, интернет-ресурсы 
и реклама в торговых центрах. 

3) Повышение квалификации управленческого персонала.  
Это мероприятие позволит усовершенствовать структуру, механизм и процесс управления дан-

ного предприятия, а также приведет к повышению его конкурентоспособности. Рекомендуется направ-
ление управленческого персонала на курсы повышения квалификации и проведение семинаров для 
персонала, на которых руководители смогут делиться накопленным опытом. 

4) Регулярное проведение анализа рынка и конкурентов по таким направлениям как: выявление 
и анализ конкурентов, предоставляющих аналогичные услуги; качество услуг, предоставляемых конку-
рентами; анализ конкурентов по географическому признаку.Полученные результаты анализа помогут в 
разработке стратегии эффективной системы управления и планировании деятельности предприятия. 

5) Совершенствование системы мотивации персонала предприятия – формируется в соответ-
ствии с их квалификацией, используются материальные методы стимулирования, и в соответствии с 
возрастом, используются нематериальные методы стимулирования. 

Руководству предприятия необходимо определить задачи и ключевые показатели деятельности 
для каждого сотрудника. Для этого необходимо проанализировать обязанности сотрудника и постав-
ленные перед ним задачи. Следует использовать такие инструменты мотивации, которые можно непо-
средственно привязать к результатам труда сотрудника, например, бонусы, премии, похвала и т.д. В 
итоге, главное назначение данной части материального вознаграждения – это отображение конкретных 
результатов труда. Чтобы повысить уровень лояльности сотрудников к предприятию, чтобы их при-
влечь и удержать, повысить их удовлетворенность работой, уменьшить текучесть кадров необходимо 



 

 

 

использовать косвенные инструменты мотивации, такие как возмещение дополнительных расходов, 
корпоративные мероприятия. 

6) Предприятию рекомендуется использовать один из наиболее действенных методов увеличе-
ния эффективности системы управления предприятия – Теория ограничений [2,с.376], которая поможет 
руководству правильно определить, но никак не угадать, так называемое «узкое место» системе. Кроме 
того, благодаря внедрению Теории ограничений, руководство может, прежде чем устранить конфликт, 
использовать его ресурсы по максимуму на благо предприятия. Для реализации поставленной задачи 
теория ограничений (ТОС) предлагает ряд конкретных инструментов:управление закупками при помо-
щи «буфера»;система определения целевого уровня запасов по каждой категории; механизм управле-
ния ассортиментом;система показателей для оценки эффективности всей организации;пополнение за-
пасов на основе частых поставок. 

Такой фокусированный подход позволит быстро достичь таких результатов как:повышение нали-
чия нужных клиенту товаров в магазине и как следствие роста выручки компании;высвобождение места 
в магазине, что позволяет эффективнее размещать товар на полках и увеличивать прода-
жи;повышение оборачиваемости и снижение устаревания товаров;размещение более широкого ассор-
тимента товаров на прежней площади и увеличение гибкости;зарекомендовать себя как магазин, в ко-
тором всегда имеются в наличии все необходимые товары по доступным ценам; получить тем самым 
конкурентное преимущество и добиться роста количества покупателей. 

Предложенные рекомендации и прогноз ожидаемого результата позволяют сделать вывод о том, 
что даже в период стабильности компании необходимо проводить анализ деятельности организации и 
эффективности управления, постоянно отслеживать ситуацию на рынке, стремиться к применению ин-
новаций, внедрению новых технологий. Это позволит закрепить свое положение среди конкурентов, 
повысить эффективность и увеличить прибыль предприятия. Формирование эффективной системы 
управления предприятием должно осуществляться по следующим первоочередным направлениям:  
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Аннотация:Для устойчивого развития экономики необходимо обеспечить плавную динамику номи-
нального объема бюджетных расходов.Повышение эффективности бюджетных расходов,а также ре-
зультативностидеятельности органов власти является одной из ключевых задачбюджетной реформы, 
котораяв условиях замедления роста экономики и сокращения доходовбюджетов всех уровней бюд-
жетной системы приобретает особуюактуальность. 
В статье рассмотрены определение понятия эффективностибюджетных расходов в федеральнойнор-
мативной правовой базе, а также показатели эффективности и результативности бюджетных расходов.  
Ключевые слова: бюджет, расходы, принципы управлениябюджетом, эффективность, структура рас-
ходов, государственныйфинансовый контроль. 
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Abstract: For the sustainable development of the economy is necessary to ensure that the smooth dynamics 
of the nominal amount of the budget expenditures. Improving the efficiency of budget expenditures and per-
formance of government is one of the key objectives of the budget reform, which in the face of slowing eco-
nomic growth and the reduction of revenue budgets of all levels of budgetary system is of particular relevance. 
In the article the definition of the efficiency of budget spending in the Federal legal and regulatory framework, 
as well as indicators of efficiency and effectiveness of budget expenditures.  
Keywords: budget, expenses, principles of budget management, efficiency, cost structure, state financial con-
trol. 

 



 

 

 

Проблема эффективного расходования средств существовала всегда. На протяжении тысячеле-
тий существования денежных средств, а еще ранее иных весомых материальных средств, их эконом-
ное расходование являло собой необходимость, вызванную ограниченностью даже самых серьезных 
ресурсов.  

Методические приемы финансового контроля базируются на методиках бухгалтерского учета, 
статистики, экономического анализа и других экономических наук. Вместе с тем методические приемы 
финансового контроля применяются в исследованиях других экономических наук (управление, плани-
рование, финансирование, кредитование и т.п.). Государственный финансовый контроль предназначен 
для единой финансовой, бюджетной, денежно-кредитной, налоговой, валютной и инвестиционной по-
литики, обеспечения экономической безопасности и защиты финансовых интересов государства, а 
также его граждан и субъектов хозяйствования. [1] 

В теории экономики общественного сектора, как правило, используются три понятия эффектив-
ности: результативность, продуктивность и собственно эффективность [2]. 

По каждому направлению бюджетных расходов, составляющих общую бюджетную стратегию 
государства [3], важны, как минимум три параметра К ним относятся: - величина финансовых вложений 
– государственных расходов по конкретной статье бюджета (направлению, сектору и т.д.); - период 
времени вложений, после которого начнется возврат средств (или возникнет иной эффект), с разбивкой 
финансов по этапам получения и использования бюджетных средств; - величина совокупного дохода, 
получаемого по итогам работы от распределения бюджетных средств (государственных расходов), а 
также дохода (результата) по каждому конкретному направлению расходов.  

Конечно, бюджетная политика включает и финансирование так называемых нерыночных услуг 
(госуправление, оборона, образование, здравоохранении и др.), но именно эти сферы также дают ре-
зультаты, вносят вклад в создание ВВП. 

Очень часто понятие «эффективность» отождествляется с понятием «результативность», что в 
корне неверно.  

Под результативностью понимается степень приближения к поставленной цели.  
Соответственно, в анализе результативности акцент переносится на постановку цели, а также на 

построение индикаторов, позволяющих определить, насколько достигнутое состояние объекта прибли-
жено к целевому.  

Это позволяет сравнить различные варианты достижения цели в условиях фиксированных за-
трат, а также оценивать возможные варианты с точки зрения степени достижения поставленной цели в 
условиях тех или иных ограничений по затратам. 

Продуктивность — это оценка каждого из ресурсов по его вкладу в получение общего результата. 
Она показывает, как каждый частный элемент затрат влияет на результативность, т.е. на степень до-
стижения поставленной цели. 

Эффективность — это соотнесение достигнутого (достигаемого) результата с произведёнными 
затратами. 

Вышеуказанный подход к определению эффективности бюджетных расходов представляется 
нам наиболее приемлемым и логически обоснованным. 

В настоящее время существуют различные подходы к оценке эффективности государственных 
расходов, среди которых можно выделить два основных:  

— академический; 
 — программный.  
Следует пояснить, что эти направления сложились из-за различия в целях их реализации.  
Академическое направление использует укрупненное представление об эффективности расхо-

дов в целях международных сопоставлений, пренебрегая при этом рядом факторов.  
Основная цель программного подхода — оценить результативность работы органов государ-

ственной власти по реализации государственной политики в установленной сфере деятельности. 
Перед нами стоит задача определиться с понятием "эффективность расходования бюджетных 

средств", т.к. без четкого понимания ожидаемого результата невозможно оценить, достигнуты они или нет.  



 

 

 

Термин "эффективный", согласно Толковому словарю русского языка, определяется через поня-
тие "действенный"дающий наилучший результат" [4].  

Тем самым понятия "результат", "результативность" расходов бюджета фиксируют связь цели 
финансовой деятельности первого порядка (исполнение финансовых назначений) с целью второго по-
рядка, социально-экономическим эффектом этой деятельности[6]. 

Следует согласиться с авторами, что "эффективность в полной мере проявляется как многоас-
пектный термин. Соответственно, она должна оцениваться с помощью различных критериев. Но любая 
многокритериальность требует особых способов согласования критериев между собой, способов поис-
ка компромисса.  

В зависимости от того, как это согласование будет осуществляться, будут появляться различные 
значения эффективности". 

Определение эффективности расходов бюджета в Бюджетом кодексе РФ основывается на прин-
ципе эффективности и результативности использования бюджетных средств и обладает теми же недо-
статками, что и указанный принцип[3]. 

Кроме того, граница между сущностью показателей экономичности и эффективности при данном 
подходе представляется нам достаточно размытой. По сути, эти показатели, на наш взгляд, аналогич-
ны. 

Таким образом, главной проблемой при определении эффективности бюджетных расходов оста-
ется вопрос о том, что понимать под результатами их осуществления.  

По мнению проф. Тишутина О. И., этот вопрос должен решаться индивидуально для каждого 
направления расходования средств. Многие исследователи считают, что на начальном этапе расчёт 
показателей эффективности можно основывать не на показателях эффекта, результата, а на показате-
лях продукта[2]. 

Это означает, что главные распорядители, получатели бюджетных средств и иные субъекты, в 
той или иной форме получающие бюджетные средства, не имеют возможности однозначно оценивать 
эффективность расходования средств в целях недопущения неэффективного использования. 

Органы внешнего и внутреннего государственного финансового контроля, на которые возложена 
обязанность осуществления контрольных мероприятий за эффективным расходованием бюджетных 
средств, не имеют единой методики и критериев оценки эффективности.  

Определение понятия эффективности бюджетных средств можно найти, например, в стандарте 
финансового контроля Счетной палаты РФ — СФК 104 «Проведение аудита эффективности использо-
вания государственных средств»Согласно этому документу эффективность использования государ-
ственных средств характеризуется соотношением между результатами использования государствен-
ных средств и затратами на их достижение.  

В СФК 104 результативность характеризуется степенью достижения запланированных результа-
тов использования государственных средств или деятельности объектов аудита эффективности. 

В соответствии со ст. 162 БК РФ получатель бюджетных средств уполномочен обеспечивать ре-
зультативность (а не эффективность. - Н.П.) предусмотренных ему бюджетных ассигнований.  

Учитывая, что принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при со-
ставлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюд-
жетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), поэтому очевидно, что 
нужно иметь четкое представление о том, в чем именно заключается результативность деятельности 
получателя бюджетных средств в целях последующей оценки эффективности расходования бюджет-
ных средств. 

Единственная особенность в отношении оценки эффективности использования бюджетных 
средств, установленных федеральными законами, закреплена в ст. 160.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и распространяется только на бюджетные средства, направленные на государствен-
ную поддержку инновационной деятельности. 



 

 

 

Бюджетный кодекс РФ был дополнен ст. 270.1 «Внутренний финансовый аудит», в соответствии 
с которой органы исполнительной власти (органы местной администрации) вправе создавать подраз-
деления внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), осуществляющие подготовку и реа-
лизацию мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) исполь-
зования бюджетных средств. 

Таким образом, несмотря на широкое применение в Бюджетном кодексе РФ, понятия «эффек-
тивность» и «результативность» чётко не определены, что не исключает произвольности (необъектив-
ности) их трактовки и применения. 

 Проф. Тишутина О. И., предлагает систему показателей оценки эффективности и результатив-
ности можно разбить на общие и частные (рис. 1) [2]. 

Общие показатели применимы для всех направлений расходования бюджетных средств во всех 
субъектах РФ и муниципальных образованиях и к ним следует относить показатели качества управле-
ния бюджетными расходами: 

— индикаторы оценки качества планирования (соотношение плановых и фактических показате-
лей; качество среднесрочного планирования и т.д.); 

— индикаторы оценки структуры бюджета (долговая нагрузка, доля расходов на заработную пла-
ту и т.д.); 

— индикаторы оценки качества исполнения бюджета (кредиторская и дебиторская задолженно-
сти, лимиты потребления энергоресурсов и т.д.); 

— индикаторы качества контроля и аналитический работы и последующего применения резуль-
татов в планировании (опросы населения, аудит бюджета, доля нецелевого использования средств и 
т.д.) 

Частные показатели эффективности и результативности, разработанные для каждого направле-
ния бюджетных расходов — образование, здравоохранение, сельское хозяйство и т. д., которые, в 
свою очередь, предлагаем разделить на: 

— показатели непосредственных результатов — характеризующие объём и качество государ-
ственных (муниципальных) услуг, оказанных органами исполнительной власти; 

— показатели конечных результатов — характеризующие социально значимые результаты для 
внешних потребителей (населения) от оказания государственных (муниципальных) услуг. 

 

 
Рис.1. Система показателей оценки эффективности и результативности бюджетных рас-

ходов [2] 
 
Такой подход позволит связать произведённые расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, 

с их социальной и экономической эффективностью, обеспечить взаимосвязь между бюджетными рас-
ходами и достигнутыми результатами, а также сформировать систему показателей деятельности раз-



 

 

 

личных субъектов бюджетного планирования и поставщиков бюджетных услуг, позволяющей в количе-
ственной форме оценивать достижение целей и задач социально-экономической политики. 
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Nowadays the problem of innovative economic development andnew ideas commercializing is of major 

importance for businesspeople and national economy. To start up a business is no enough – its sustainable 
growth should be ensured and Business Incubation can help to solve this problem [1, p. 374]. 

Business Incubator (BI) is an ‘organization designed to accelerate the growth and success of entrepre-
neurial companies through an array of business support resources and services that could include physical 
space, capital, coaching, common services, and networking connections’ [2]. 

Herewith, the term ‘incubation’ refers to the process of support, while ‘incubator' stands for the organiza-
tion and infrastructure that are set up for these purposes.  

The phenomenon of BIs has the similar aim with Entrepreneurship Societies. They are commonly orga-
nized inside Higher Educational Institutions (HEI) to provide students access to business knowledge. 

BIs emerged in the USA and have developed most rapidly there. The idea of Business Incubation as a 
controlled environment that helped businesses to grow can be traced to 1942, when Student Agencies Inc., in 
Ithaca, began incubating student companies. 



 

 

 

In 1946, the first Business Incubator was created by American Research Development (ARD), started 
by several graduates of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) to supply risk capital to entrepre-
neurs. 

However, another version of the first BI exists. It is considered to be Batavia Incubator, launched in 
1959 by a real estate developer Charles Mancusowho acquired the Batavia Industrial Center (BIC) in New 
York State.Due to problems with finding a tenant capable of leasing the entire facility, the developer chose an 
option to sublet subdivided partitions of the building to several leaseholders. Some of them made requests for 
business advice and assistance with raising capital. After this Incubators started to appear in that area and 
Business Incubation concept as an economic development tool was took shape. 

It was only in the1960s that Incubators began to diffuse slowly across the USA. They were mostly gov-
ernment-sponsored whereas it was necessary to restructure the economy. Their growth accelerated in 1964 
and the major breakthrough was made by opening the University Science Centre (UCSC) in Philadelphia, 
which initiated a program to support the establishment and growth of early-stage companies. Moreover, it es-
tablished one of the first US urban Research Parks and Incubators. In 1972 Business Incubation reached 
Great Britain. At first, old vacant buildings were made ‘working communities’ of design-related firms.In 1975 
the next wave of Business Incubators development in Great Britain was caused by plants closures in steel in-
dustry. Thus, Incubation spread across the UK and Western Europe. In 1980 12 BIs were operating in the 
United States, mostly in the industrial Northeast due to plant closures in that region. The 80-s started with a 
significant breakthrough in this field. They spread in Great Britain and Europe through various related forms. 
These years Incubators were supported by City Venture Corporation (CVC). This company provided assis-
tance to Incubators in Birmingham, Pueblo, which still exist. In 1984 the First National Incubators Study was 
conducted. It revealed that over 50% of Incubators were less than a year old and the number of Incubators in 
operation had increased by 1/3 to 1/2 each year. One more major event happened – the 1st EC-Business In-
novation Centre (B.I.C) was opened in Belgium.In 1985, the National Business Incubation Association (NBIA) 
was established in the US to provide training and tools for assisting start-ups. In 1987 the first Chinese BI was 
set up in Wuhan. The 90s were marked by further development ofBusiness Incubators throughout the country. 
In the period 1996-1998 a new type of Business Incubator emerged that was called  ‘Internet Incubator’, ‘Ac-
celerator’ or ‘Venture Catalyst’ [3]. 

During the ‘Dot-com Mania’ of the late 1990s the number of for-profit Internet Incubators in the USA – 
from just 37 in January 1998 to more than 400 by July 2000. The European Commission Study of 2002 (Fig.1) 
revealed around 900 incubation environments in Western Europe and there were around 3200, 1/3 locating in 
North America, 30% in Western Europe and the rest were dispersed over the Far East (20%), South America 
(7%), Eastern Europe (5%) and Africa, the Middle East and other regions (5%)(Fig.1)[4]. 

 
Figure 1. Distribution of Business Incubators in the World in 2002 
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 In 2005-2011 the following major Business Accelerators were founded: ‘Y Combinatory’ by Paul Gra-
ham, ‘Tech Stars’ by David Cohen, Brad Feld, David Brown, and Jared Polis, ‘500 Startups’ by Dave McClure 
and others. 

In October 2006, there were more than 1,400 Incubators in North America, up from only 12 in 1980. Her 
Majesty’s Treasury identified around 25 Incubation Environments in the UK in 1997; by 2005, the UKBusiness 
Innovations  identified around 270 incubation environments across the country[5].  

In 2005 alone, North American Incubation Programs assisted more than 27,000 companies that provid-
ed employment for more than 100,000 workers and generated annual revenues of $17 billion. Up to October 
2012, there were over 1,250 Incubators in the United States, up from only 12 in 1980[6]. 

As it is stated on the Business Incubators Portal, a traditional BI should ensure the following services to 
start-ups:  

 offers office space and administrative services; 

 provides business and marketing consulting, including training programs; 

 helps with the questions of Intellectual property; 

 carries out networking activities; 

 ensures high-speed Internet access; 

 provides help in the sphere of accounting and financial management; 

 provides assistance in raising funds (bank loans, venture capital, business angels; 

 carries out educational programs; 

 establishes links with higher educational institutions;  

 assists with establishing contacts with strategic partners; 

 upgrades Entrepreneurial/Business Culture and Business Etiquette; 

 ensures commercializing of innovative products; 

 assistswith regulatory compliance [7]. 
According to Lalkaka R. BIs are beneficial for:  
1. Tenants  
Tenants have more chances to succeed in their business activity by means of maintaining business 

contacts and creating synergy among client-firms. Business incubators provide easy access to information and 
initial equity for them [8, p.6]  

2. Governments 
Incubators help to overcome market failures, promote regional development, provide employment, en-

hance taxable income, demonstrate commitment to SME (Small and Middle Enterprises). 
3. Research Institutes and Universities  
BIs ensure and firm up interactions between university–research-industry, promote innovations com-

mercializing .They also give undergraduates/ graduates to apply their knowledge into practice. 
4. Business 
Incubators may be a good means of getting access to innovations, supply chain management and spin-

offs, help to demonstrate CSR (Corporate Social Responsibility) and upscale Entrepreneurial/Business Culture 
. 

5. Local Community 
Business Incubators create self-esteem and an Entrepreneurial/Business Culture, allow to allocate local 

income as a majority of businesses stay within the area, secure employment. 
6. International Community 
BIs give room to technology transfer between client companies and their host incubators, boost trade, 

provide a better understanding of Entrepreneurial/Business Culture, and facilitate exchanges of experience 
through associations and alliances[8 p.6]. 

Historical context shows that the number of BIs in the world is growing. Russia is not an exception, ac-
cording to various estimates; there were over 100 BIs (according to the data from National Research Universi-
ty - Higher School of Economics) in 2015 [9]  and 232 (according to the official website of the Russian Federal 



 

 

 

Districts) [10]. 
Hereinafter the authors follow their development in Russia.  
It is a common knowledge that in the times of the USSR there were a lot of difficulties in entrepreneur-

ship development due to the state-controlled economy. That is why Incubators in Russia firstly emerged only 
in 1990s. Most of them adopted Western practices; some of them were funded by American and Canadian 
grants. 

As of 2014, Russia had more than 300 Tech-parks and 231 BIs, fewer of them are currently in opera-
tion. They were mostly founded created under public funds – more than 15 billion rubles were invested in their 
infrastructure. Around 53 Incubators responded to the survey "Challenges and Solutions: Business Incubators 
and Tech-parks in Russia", and most of them operate under the auspices of regional or municipal authorities 
[11]. 

Figure 2 shows distribution of Russian BIs by Federal Districts as of 2014 [12]. 

 
Figure 2. Regional distribution of Incubators in Russian Federation 

 
According to Gajdaruly E. and Malinin V., currently it is quite challenging to gain some statistical infor-

mation on Russian BIs development, because this sphere is being downplayed and there are a lot of issues to 
be solved [13, p. 329]. 

 RosBusiness Consulting Agency and Ernst & Young CIS carried out a joint research on Russian BIs 
and Tech-parks and it revealed that these issues are connected with: 

 educationand work force; 
Business Incubators have to use their own resources to provide educational services. Sometimes their 

staff members lack experience in entrepreneurship and effective management. RosBusiness Consulting 
Agency also notes the deficit of technical advisors and high cost of their services in case of recruitment. It pre-
vents approaching foreign investors and further entering the international market. 

 infrastructure; 
There is a lack of high-technology equipment, laboratory and plant space, low information system de-

velopment level. 

 demand; 
In most Federal districts the authorities do not provide local Business Incubators support required, that 

leads to non-cooperation of perspective customers with BI management. RosBusiness Consulting Agency re-

30% 

26% 

13% 

11% 

10% 

4% 
4% 

2% 

 proportion of respondents (%) 

Central Federal district

Volga Federal district

Siberian Federal district

North-West Federal district

Ural Federal district

Southern Federal district

the far Eastern Federal district

the North Caucasian Federal district



 

 

 

vealed, that the demand for innovative products on the part of Large and Middle Businesses is still very low. 

 investments. 
Investors and Venture Funds prefer to put up their capital on a later stage of project development to mit-

igate risks and grants provided are not numerous and sums are limited. It is challenging to find an experienced 
investor who is willing to provide continued, consecutive support to a start-up, who is able to grasp the specif-
ics of start-up companies and who is not awaiting a quick return on his investments. The majority of investors 
consider Business Incubators’ tenants to be week companies dependent on BI infrastructure and grants [14]. 

 But alongside with the above-mentioned problems and issues to solve Russian, there are a lot of 
achievements in BI sphere.   

 Within the project ‘Competitive performance and efficiency analysis of Business Incubators in Russia’ 
RosBusiness Consulting agency pointed, that despite  Russian BI’s tender age, they outgrow some of their 
overseas analogues. The results of this research were presented at the Annual Forum ‘Ecosystem of Innova-
tions’ held in Sochi. 59 University and 13 Independent BIs were compared to European and World counter-
parts by three main categories: 

 value for Ecosystem; 

 value for start-ups; 

 attractiveness of  programs [15]. 
This year RosBusinessConsulting agency have announced the following BIs to be the best in Russia 

(tab. 1): 
Table 1. Top-performing  Russian BIs and Accelerators 

 

Incubator (accelerator) University City 

ITMO University BI ITMO University St. Petersburg 

BI‘Druzhba’ TUSUR University Tomsk 

BI of INRTU Irkutsk National Research Technical Universi-
ty 

Irkutsk 

‘CapitanyRossii’ (Cap-
tains of Russia) 

Plekhanov Russian University of Economics Moscow 

‘iDealMachine’ ITMO University St. Petersburg 

UFU BI Ural Federal University Ekaterinburg 

 
Among the most effective and successful  BIs the authors would also like to mention that of  Higher 

School of Economics, which  was nominated the 7-th in the ranking of the best  European BIs, and entered the 
top 25 of the world leaders in infrastructure among University Incubators, according to the UBI Global in 2015. 
This was announced at a regional awards ceremony UBI Awards in Europe in Turin. St. Petersburg BI ‘Ingria’ 
became 6-th in the list of the best European Incubators in the category of University Affiliates in 2015 [16].  

The core competence of Russian BIs incubators is growing especially in the sphere of ICT (Information 
and Communication Technologies) projects (39%). Social Incubators or Social accelerators - is a new trend, 
which is in second place in the profile of incubators at universities (13%). 

Currentlyalmost all major Universities in Russia have BIs, which become more and more important for 
business development in the country year by year. Russian BIs carry on the following activities: 

 render legal and patent services; 

 render financial, accounting, marketing and auditing services; 

 negotiate with Universities, Research Institutes and Industrial Enterprises; 

 lend scientific and methodological support to start-ups and other enterprises; 

 provide access to specific equipment; 

 share research data; 

 independently attract grants from specialized funds; 

 provide exhibition space; 



 

 

 

 arrange participation in trade fairs, conferences  for their tenants; 

 contribute to development of corporate identity and product promotion; 

 held  seminars and short-term training programs for entrepreneurs; 
Russian BIs are the powerful entrepreneurship support tool performing the followingfunctions: 

 generate employment; 

 increase in the amount of tax revenues in the budget; 

 decrease social strain in certain districts; 

 ensure  transparency of business activity; 

 revive  economic activity in certain districts; 

 invest into restructuring of regional economy; 

 exert influence on SMEs in certain regions; 

 implement new types of business activity; 

 diversify  local economy; 

 improve professional standards of  businessmen; 

 increase marketabilityof  local goods. 

 upscale  the level of Entrepreneurial Culture. 
Entrepreneurial culture has a direct impact on BIs, as well as they affect it. Through this interaction start-

ups coming from BIs are more socialized, close to current  economical situation and initially familiar with the 
laws and regulations of  the country/region they operate in.  In addition, Entrepreneurial Culture shapes the 
climate and the style of relationships of entrepreneurs, business and state and influences the values of start-
ups, emerging from BIs. 
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Аннотация. Экономический рост был, есть и будет всегда основой укрепления экономической мощи 
государства и повышения жизненного уровня людей. Он является своеобразным «барометром» 
состояния экономики, отражает усилия общества по преумножению уже накопленного за определенный 
период своего богатства. Без экономического роста нет продвижения вперед, нет прогресса вообще. 
Именно по этому показателю сегодня страны делятся на развитые, в том числе индустриальные, 
развивающиеся и отсталые или бедные. 
Ключевые слова. Экономический рост, укрепления экономической мощи государства, повышения 
жизненного уровня люде, состояния экономики, богатства, прогресса. 
 

NEW STAGE OF QUALITATIVE GROWTH OF ECONOMY OF UZBEKISTAN 
 

Abduraxmanova I.K., Jabborov B.M. 
 
Abstract. Economic growth was, is and always will be the basis for strengthening the economic power of the 
state and improve the living standards of people. It is a kind of "barometer" the state of the economy, reflects 
the efforts of society to increase already accumulated for a certain period of his wealth. Without economic 
growth, no advance, no progress at all. That today the countries are divided into developed, including 
industrial, emerging and underdeveloped or poor. 
Key words. Economic growth, strengthening the economic power of the state, to improve the living standards 
of the people, the state of the economy, wealth and progress. 

 
Другим утвердившимся правилом общественного развития является взаимосвязь и взаимообу-

словленность экономического роста с производством и потреблением. Эффективное производство и 
умеренное потребление выступают важнейшим условием экономического роста. При этом первичными 
являются производство и потребление, между которыми существует сложная, диалектически противо-
речивая связь. При всей важности производства оно имеет смысл лишь тогда, когда служит потребле-
нию. Производство ради производства бессмысленно. Потребление образует цель и одновременно 
движущий мотив производства. Оно, потребление диктует социальный заказ производству, предопре-
деляет объем, структуру и качество продуктов (товаров, изделий и услуг), необходимых обществу в 
данное время. 

Всякая удовлетворенная потребность рождает новую, часто более сложную. Рост и усложнение 
потребностей – мощная движущая сила развития производства. В то же время сами потребности за-
рождаются отнюдь не произвольно, не из фантазии или прихотей человека. Их появление в решающей 
степени обусловлено самим производством. К примеру, общественная потребность в телевизорах, хо-



 

 

 

лодильниках, пылесосах и сегодняшних мобильных телефонах и смартфонах возникла лишь на базе 
создания и организации достаточно массового их производства. Распределение и обмен опосредству-
ют связь между производством и потреблением, образует своеобразный механизм их взаимодействия, 
разрешения возникающих между ними противоречий. 

Все эти стадии не существуют сами по себе, изолированно друг от друга, а образуют части еди-
ного целостного процесса, соединены между собой прямыми и обратными связями. При этом произ-
водство - исходный пункт, в котором возникает, создается сам продукт и с которого начинается его 
движение. Следует подчеркнуть, что движение общественного продукта так же непрерывно, как непре-
рывно течение жизни. Подобно тому, как различаются между собой времена года, различаются и ста-
дии движения продукта. Начавшись в производстве и пройдя через стадии распределения и обмена, 
оно завершается в потреблении. В связи с движением общественного продукта и складываются эконо-
мические отношения между людьми, которые регулируются на практике различными нормативно-
правовыми, хозяйственными и другими актами. 

Процесс производства не должен быть стихийным, им необходимо управлять в соответствии с 
принятыми целями и постоянными изменениями рынка. Предприятия должны производить не то, что 
могут, а то, что покупается, пользуется потребительским спросом. Только в этом случае сделанные 
затраты на создание продукта можно считать оправданными, а само производство – эффективным. 
Иначе говоря, только эффективно организованное производство является основой прибыльной (рента-
бельной) работы предприятий, а на уровне всего общества – фактором экономического роста или 
успеха. Страна, добившаяся экономического роста, может ставить и успешно решать не только задачи 
модернизации и обновления своей экономики, вопросы и проблемы социального характера, но и раз-
вивать межгосударственные деловые связи, участвовать на внешнем рынке, осуществлять крупные 
инвестиционные проекты и др. Экономический рост – «лицо» умелого управления экономикой на госу-
дарственном уровне. 

Соотношение между темпами роста продукта и изменением факторов производства может быть 
разным в зависимости от того, каков тип экономического развития характерен на данном этапе: экстен-
сивный или интенсивный. При экстенсивном типе экономический рост достигается благодаря количе-
ственному увеличению факторов производства при сохранении его прежней технической и технологи-
ческой основы. Например, для увеличения выпуска продукции вдвое, наряду с уже имеющимся пред-
приятием возводится примерно такое по мощности, количеству и качеству установленного оборудова-
ния, численности и квалификационному составу рабочей силы, своего рода «близнец». При экстенсив-
ном развитии, если оно осуществляется в чистом виде, эффективность производства остается неиз-
менной. Так, в нашем примере при увеличении выпуска продукции в 2 раза, вдвое возрастают и чис-
ленность работников, и производственные фонды. В результате выпуск продукции в расчете на одного 
работника, что определяет производительность труда, останется прежним. 

При интенсивном типе экономического роста увеличение масштабов выпуска продукции достига-
ется путем качественного совершенствования факторов производства: применения более прогрессив-
ных средств труда и более экономичных предметов труда, повышения квалификации рабочей силы, а 
также путем улучшения использования имеющегося производственного потенциала. Интенсификация 
производства находит выражение в увеличении отдачи, росте выхода конечной продукции с каждой 
единицы вовлеченных в производство ресурсов, повышения качества продукции. 

Чтобы выпуск продукции увеличить в 2 раза, в условиях интенсивного роста нет нужды строить 
еще одно предприятие, равное существующему. Этот результат можно получить за счет реконструк-
ции, технического и технологического перевооружения действующего производства, лучшего использо-
вания имеющихся ресурсов. 

В реальной хозяйственной практике экстенсивные и интенсивные факторы не существуют от-
дельно, в «чистом» виде, а сочетаются друг с другом в определенной комбинации. Все зависит от ха-
рактера и масштабности задач, решаемых на том или ином этапе хозяйственного строительства. 
Например, задачи создания новых отраслей, предприятий и производств, освоение новых территорий 
под сельскохозяйственные земельные угодья, возведение новых объектов строительства или полное 



 

 

 

обновление автопредприятием своего транспортного парка, не обходящихся без новых или дополни-
тельных инвестиционных вложений, решаются, как правило, на экстенсивной основе. Экстенсивный 
тип роста заставляет экономику «шагать» в ногу со временем, отвечать требованиям научно-
технического прогресса. Интенсивный тип экономического роста ориентирован преимущественно на 
поиск и мобилизацию внутрипроизводственных резервов и возможностей, то есть получение наиболь-
шей отдачи от действующих производственных мощностей и ресурсов, что соответствуют хозяйствен-
ному принципу: минимизация затрат, максимизация результата. 

Экономике Узбекистана присущи оба типа роста. Осуществляемые ныне процессы обновления и 
модернизации экономики сочетаются с вовлечением в хозяйственный оборот не задействованных по 
разным причинам производственных резервов и возможностей, улучшением ресурсно-сырьевой поли-
тики, ориентированной на преимущественное использование в отечественном производстве местного 
сырья и материалов, расширением экспорта отечественной готовой продукции и сокращением там, где 
это возможно и нужно, импорта. В республике созданы и действуют такие новые отрасли, как автомо-
билестроение, нефтегазовое машиностроение, железнодорожное машиностроение, нефтегазохимия, 
индустрия современных строительных материалов и готовых конструкций, фармацевтика и др. 

Только за девять месяцев прошлого года в стране введено в эксплуатацию 3440 новых произ-
водственных мощностей, завершена реализация 76 крупных инвестиционных проектов общей стоимо-
стью почти 890 млн. долл., на крупных предприятиях осуществлена замена свыше 2,1 тыс. единиц мо-
рально и физически изношенного оборудования. Отечественными товаропроизводителями освоено 
производство 785 новых видов продукции, расчетный экономический эффект от импортозамещения 
составил более 1 млрд. долл. О том, что коренным образом изменился и продолжает меняться облик 
наших городов и сел, жизнь сельчан уже не отличается от городских условий жизни, как это было в 
прежние времена, видимо, можно и не говорить. 

Эти достижения – результат успешно избранной экономической стратегии, признанной мировым 
сообществом как «узбекская» модель развития. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума 
Узбекистан по итогам развития в 2014 - 2015 гг. и прогнозам роста на 2016-2017 гг. входит в пятерку 
стран с самой быстро растущей экономикой в мире. Это не только нас радует, но и создает твердую 
уверенность в завтрашнем дне. 
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Сегодня мировая экономическая система находится в процессе качественных изменений, обу-

словленныхтрансформацией индустриально-рыночной модели хозяйства в информационно-сетевую 
экономическую модель [7].Социально-экономическая трансформация хозяйственной системы России, 
первый этап которой в 90-е годы XX века был обусловлен переходом к рыночной экономике [15], в 
настоящее время обусловлен ее переходом к информационно-сетевой экономике.В новой экономике 
главным ресурсом, ведущим фактором и наиболее массовым продуктом выступает информация (ин-
формационные ресурсы, продукты, услуги), которая является внутренней содержательной характери-
стикой разнообразных экономических явлений и процессов [6]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25756326


 

 

 

Сегодня перед российской экономической наукой поставлена задача поиска и выбора эффектив-
ных подходов к управлению развитием национальной экономики[10].Основным условием и механизмом 
преодоленияпродолжающегося современного мирового финансового кризиса[2], торможения россий-
ской экономики и успешного перехода к информационно-сетевой модели развитияявляется проведение 
масштабной инновационной неоиндустриализации, что предполагает разработку стратегии и нацио-
нальной программы инновационной реиндустриализации[1]. Важнейшими компонентамистратегии ин-
новационной неоиндустриализацииявляется ее ресурсное, технологическое, финансовое обеспечение, 
что требует разработки концепции активизации инвестиционной деятельности и финансовойподдержки 
высокотехнологичных секторов российской экономики [5]. Важное место в инвестиционной поддержке 
инновационных секторов экономики занимает инвестирование не только в сферу научных исследова-
ний и НИР, но расширение инвестирования в образование, здравоохранение и науку, инвестирование в 
национальный человеческий капитал [4]. 

Происходящий сегодня процесс структурной трансформации  индустриально-рыночной экономи-
ки в информационно-сетевую экономику  сопровождается процессами масштабной информатиза-
ции,сетизации и роботизации. Ускоренное и успешное проведение в российской экономике инновацион-
но-промышленной неоиндустриализации является основным механизмом формирования новой ин-
формационно-сетевой экономики [3], определяющим динамику экономического роста и особенности 
структурной трансформации российской экономики в средне- и долгосрочной перспективе. Современ-
ные ИКТ, сетевой бизнес, интеллектуальный капитал, роботизация, современные технологии сетевой 
занятости и сетевого менеджмента являются ядром инновационной неоиндустриализации.  

Сегодня в наиболее развитых странах мира, включая  Россию, происходит новая инновационно-
промышленная революция. П. Марш выделяет следующие основные факторы этой новой промышлен-
ной революции: бурное развитие новых технологий в различных областях, использование которых 
привело к значительному повышению эффективности; появление новых возможностей в адаптации и 
индивидуализации продукции; рост важности секторов производства специализированных продуктов и 
оказания специализированных услуг;  расширение использования глобальных сетей, выражающееся в 
объединении цепочек поставок продукции и информационных потоков; рост важности инновационных 
кластеров, способных эффективно взаимодействовать друг с другом и связанных с партнерами во 
всем мире при помощи глобальной сети; увеличение доли растущих экономик (Китая и Индии) в миро-
вом производстве; увеличение влияния экологических факторов на деятельность производителей; 
расширение использования услуг, поддерживающих основную деятельность производителей; увеличе-
ние роли независимых производителей с неординарными идеями, которые не боятся выступать против 
устоявшихся традиций, но нуждаются в поддержке для достижения поставленных новых целей [9]. 

Формирование новых секторов экономики и новых видов занятости на основе внедрения передо-
вых сетевых инноваций позволяет преодолеть кризисные явления в российской экономике и обеспе-
чить ее постепенную трансформацию в новую информационно-сетевую экономику [3].К важнейшим 
факторам неоиндустриализации относятся внедрение на основе использования глобальных сетей пе-
редовых методов научных исследований и инновационно-технологических разработок, передовых ме-
тодов образования и подготовки квалифицированных кадров, а также интеграция науки, образования, 
государственных структур и бизнеса при проведении научных исследований, НИР, внедрении их в про-
изводство, коммерционализации и продвижении их на внутренний и мировой рынки.  

Факторами, сдерживающими инновационную неоиндустриализацию российской экономики в 
настоящее время, являются недостаточное финансирование сферы науки и образования, крайне низ-
кий уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также недостаточная госу-
дарственная поддержка инновационного бизнеса и стимулирование научно-исследовательской дея-
тельности с дальнейшей коммерциализацией ее результатов и продвижения конкурентоспособной 
продукции российских предприятий на мировые рынки. 

Под влиянием информационной нейро-сетевой промышленной революции идет активное фор-
мирование новых нейро-сетевых отраслей и секторов мировой и российской экономики[8]. Новыми ор-
ганизационными формамиразвития  высокотехнологичных секторов российской экономики являются 
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индустриальные парки, технологические платформы, фонд развития промышленности, фонд перспек-
тивных исследований ифонд развития интернет-инициатив.   

Индустриальные (промышленные) парки представляют собой особые территории промышленно-
го назначения, которые включают в себя всю необходимую инфраструктуру. Деятельность индустри-
альных парков регламентируется Федеральным законом № 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации». В соответствии с данным законом Правительство РФ устанавливает требования к 
индустриальным паркам, их управляющим компаниям, промышленным кластерам и специализирован-
ным организациям данных кластеров с целью применения мер стимулирования и поддержки. В насто-
ящее время в России насчитывается 223 инновационных парка (105 – государственных, 109 – частных 
и 9 – парки государственно-частного партнерства), из которых 84 парка – действующие, 82 – находятся 
в стадии проектов и намерений, 57 парков только создаются [14]. На государственном уровне иннова-
ционные парки поддерживаются Минэкономразвития, который выделяет на конкурсной основе субси-
дии с целью поддержкиих  инновационной деятельности. Так, в 2014 году на поддержку работы новых 
и уже действующих государственных индустриальных парков было выделено почти 990 млрд. руб., на 
поддержку частных индустриальных парков размер субсидии составил 180,99 млрд. руб. [13]. 

На региональном уровне поддержка индустриальных парков осуществляется следующими мера-
ми: финансирование развития из средств региональных корпораций развития; в отношении резидентов 
индустриальных парков используются различного рода налоговые льготы (снижение налога на при-
быль, имущество, земельного налогов). Можно выделить следующие ключевые факторы успеха: нало-
говые льготы; потенциальные рецензенты имеют полный доступ к необходимой инфраструктуре; суб-
сидирование расходов из государственного бюджета на капитальное строительство[11]. 

Важнейшей новой организационной формой, которая направлена на стимулирование высокотех-
нологичного сектора экономики, является инновационный территориальный кластер, который включает 
ряд элементов: совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций, 
представляющих объединение участников кластера научно-производственной цепочки в одной или не-
скольких сферах; кооперация членов кластера и координация их деятельности; за счет высокой степе-
ни концентрации инновационных организаций получение синергетического эффекта. Общий размер 
финансовой поддержки до 2017 года утвержденных 25 проектов инновационных территориальных кла-
стеров составляет около 1,5 трлн. руб., в том числе внебюджетных источников – 780,1 млрд. руб., за 
счет средств федерального бюджета – 480 млрд. руб., средств региональных бюджетов – 212,7 млрд. 
руб. [12]. 

Важную роль в поддержке научных исследований играет Фонд перспективных исследований, ко-
торыйвыполняет следующие задачи: организует поиск, заказ на разработку и апробацию инновацион-
ных идей, передовых технологических решений в области разработки и производства высокотехноло-
гичной продукции военного назначения; обеспечивает доведение идей до уровня проектов в случае их 
теоретико-экспериментального обоснования целесообразности применения на практике; финансирует 
прошедшие отбор проекты [16].    

В деле проведения неоиндустриализациироссийской экономики важную роль призван сыграть 
Фонд развития промышленности, который основан с целью модернизации российской промышленно-
сти, организации новых инновационных производств и обеспечения импортозамещения. Фондом 
предоставляются льготные условия софинансирования проектов (целевые займы по ставке 5% годо-
вых сроком до 7 лет суммой от 50 до 500 млн. руб.), которые направлены на разработку новинок секто-
ра высоких технологий, техническое перевооружение, создание на базе лучших технологий конкурен-
тоспособных производств[17]. 

Для поддержки новых интернет-проектов в российской экономике создан специальный Фонд раз-
вития интернет-инициатив(ФРИИ), который является новой организационной формой - акселератором 
интернет-стартапов и участвует в отборе и финансовой поддержке новых бизнес интернет-
проектов.[18]. 
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Общепризнанным фактом современности является значимость экологизации различных сфер 

деятельности для развития человеческого потенциала. Понятие «экологизация» используется в науч-
ных исследованиях с концаXX века и, по определению известного российского ученого Н.Ф. Реймерса, 
представляет собой «процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, 
управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естествен-
ных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды 
(или вообще среды жизни) на локальном, региональном и глобальном уровнях (от отдельного предпри-
ятия до техносферы). Общая экологизация означает разносторонний, более системный, чем ранее, 
подход к объективному миру и большее осознание роли природы в жизни человека» [1, с.637]. 

Исследование современных толкований процесса экологизации подчеркивает многоаспектность 
этого явления.Рассматриваются тривзаимосвязанных аспекта– глобализация экологического сознания 



 

 

 

современного человека, экологизация производства и экологизация потребностей человека. Наиболее 
значимым принято считать процесс  экологизации человеческого  сознания, который подразумевает   
последовательное  внедрение в повседневную жизнь обществаидей  сохранения  природы  и  устойчи-
вой  окружающей  среды  через развитие сферы  законодательства,  управления,  разработку  техноло-
гий,  экономики  образования. В контексте глобализации экологизация рассматривается как объедине-
ние научного потенциала и практических действий во избежание необратимых последствий при нега-
тивном воздействии на окружающую среду современного производства.Вторая компонента имеет от-
ношение к практической экономике и рассматривается как система мероприятий, обеспечивающих со-
блюдение принципов рационального природопользования и направленных на минимизацию негативно-
го воздействия производства  на экологические системы. Неотъемлемой составляющей данного про-
цесса является  экологизации механизма управления развитием производственных систем[2]. Третья 
составляющая – это экологизация потребностей общества как стимула для экологооринтированного 
развития производственных систем. 

Важнейшим условием, обеспечивающим практическую реализацию экологизации строительной 
деятельности, является востребованность рынком строительной продукции, которая является вопло-
щением  экологических проектных решений. Инициативы строительного бизнеса в области экологиза-
ции будут поддержаны при условии готовности потребителей на дополнительные траты за экологиче-
ские характеристики продукции.  

Сегодня стратегически мыслящие руководители компаний осознают важность практической реа-
лизации принципов экологизации - одной из целей компании, как фактора успешного текущего и пер-
спективного развития компании. А органы государственной власти давно включи экологизацию произ-
водства и других сфер деятельности человека в приоритеты социально-экономического развития тер-
риторий. 

В современном обществе у большинства людей в той или иной степени присутствует экологиче-
ское сознание. Это связанно с огромным влиянием антропогенных факторов на состояние окружающей 
среды и здоровье человека.  

Рекламные компании приспосабливаются к  особенностям текущих потребностейнаселения, пра-
вильно «подхватив» последнюю тенденцию в мировом сообществе о соблюдении здорового образа 
жизни в целом – начиная с питания и изменения поведенческих привычек, заканчивая выбором жилья 
из экологически-чистых материалов в микрорайонах наиболее отдаленных от центра города. Комфорт-
ность проживания определяется благодаря доступности рекреационных зон и естественных ландшаф-
тов в сочетании с малоэтажной свободной застройкой.Экологизация глобально затронула такие сферы 
человеческой жизни как трудовая деятельность, социальная активность, досуг,  быт, отношение к здо-
ровью своему и окружающих вас людей. 

Для выявления степени экологизации потребностей населения в строительной продукции нами 
был проведен опрос жителей г. Томска  на тему «Исследование предпочтений и потребностей населе-
ния в экологической строительной продукции с учетом качества градостроительной среды». Всего бы-
ло опрошено 200 человек различных возрастных групп.  

На вопрос «Что Вас не устраивает в социально-экологической среде вашего города?» 19% опро-
шенных ответили – уровень благоустройства и озеленения территорий (отсутствие парковых и прогу-
лочных зон), 21% - санитарное состояние улиц (наличие мусора, отсутствие урн) и 25,8% - слишком 
большое количество рекламы на улицах города (рис. 1). 

На вопрос о социально-экологической среде микрорайона, жилого района ответы респондентов 
были следующими:45% опрошенных не устраивает  отсутствие организованных паркингов (вне дворо-
вых зон);19% – не довольны уровнем благоустройства придомовых территорий и микрорайона в це-
лом;19% – обращают внимание на плохое санитарное состояние дворов;13% –  отмечают отсутствие 
вблизи проживания развитой социальной инфраструктуры (спортивных и детских площадок, школ, по-
ликлиник, детсадов и т.д.) (рис. 2). 

Опрос показал, что наименее значимым фактором для населения является архитектурный облик 
зданий микрорайона. Всего 4%опрашиваемых выделили значимость этого фактора. 



 

 

 

 
Рис. 1. Структура ответареспондентов на вопрос «Что вас не устраивает в социально-

экологической среде вашего города?», % 
 
 

 
Рис. 2. Структура ответа на вопрос « Что вас не устраивает в социально-экологической 

среде вашего микрорайона?», % 
 

На вопрос «готовы ли Вы осуществить выбор в пользу более дорогого жилья (есть внутриквар-
тальные скверы, жилая зона обеспеченна социальными объектами, организованный паркинг, террито-
рия озеленена и благоустроенна)?» 62% респондентов ответили утвердительно.  

При этом основная доля ответивших «ДА» приходится на группу в  возрастном сегменте от 25 до 
40 лет. Это преимущественно работающие (служащие и руководители) с  уровнем дохода на семью в 
месяц от 20 до 200 тысяч рублей. В целом 63% опрошенных имеют среднемесячный семейный доход – 
50-80 тысяч рублей.  

Ответы респондентов подтверждают значимость факторов экологизации урбанистических про-
странств, критерии которой  обозначены в исследовании Бурлакова К. В. К числу наиболее значимых 
следует отнести: 
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– гармонизация циклов естественной среды:увеличение биоразнообразия города, его флоры и 
фауны, озеленение придомовых территорий; 

- поддержка архитектурного равновесия: предоставление жителям экологически обоснованного 
пространства в городе и в помещениях;  разнообразие архитектурных стилей, сохранение историче-
ской застройки; 

- поддержка общефизического и психологического здоровья человека: поощрение средствами 
архитектуры безопасного пешеходного движения и велотранспорта;  благоприятная визуальная сре-
да; благоприятная звуковая среда города; благоприятная городская среда запахов;экологичные мате-
риалы в конструкциях и отделке и др.[3]. 

Экологизация городской среды подразумевает использование децентрализованных систем 
обеспечения населения, использование возобновляемых источников энергии, применение электросбе-
регающих технологий с использованием малоразмерных электростанций. Применяемыми повсеместно 
должны стать производства по переработке отходов, системы сбора дождевой водя для последующего 
ее использования для технических нужд и отчистка сточных вод. Многие исследователи выделяют 
важность локализации производства пищевых продуктов на уровне отдельных придомовых хозяйств. 
Это сад или теплица, как изолированная, так и доступная для посторонних посетителей. Данный крите-
рий экологизации урбанистического пространства определяется как биопозитив. Биопозитив преду-
сматривает близость проживания животных к человеку в условиях городской среды, а так же выращи-
вание растений в эстетических и гастрономических целях. 

Критерием привлекательности городской среды для комфортного проживания людей служит  ба-
ланс трех компонентов. Во-первых, это «природный скелет» города, включающий в себя наличие пар-
ков, природных и искусственных водоемов,  лесных массивов, сохранение естественного ярко-
выраженного ландшафта территории, характерного для конкретной области поселения.Во-вторых, это 
«антропогенный каркас» территории, подразумевающий наличие развитой социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур.В-третьих, это «урбанистическая материя» - наиболее обширный компо-
нент, охватывающий пространства занятые городской застройкой. 

 Трудность совмещения всех трех параметров в системе формирования современного экологи-
зированного городского пространства обуславливается отсутствием соответствующих законопроектов, 
инициируемых на уровне местной власти, либо их пренебрежением со стороны оппортунистически 
настроенных граждан и представителей строительного бизнеса, собственников предприятий-
застройщиков городского пространства.  

Экологизация сознания человека находится в тесной взаимосвязи с  развитием активной граж-
данской позиции и гражданского общества в целом. В настоящее время на территории города Томска 
одними из основных центров по выявлению локальных экологических проблемТомской области явля-
ется Томская региональная общественная организация «Центр экологической политики и информа-
ции». Данная организация нацелена на повышение экологического образования  и информированности 
жителей региона, создание и развитие диалоговых систем между общественностью, предприятиями и 
государственными органами. 

На повышение качества и экологизации городской среды направлена реализация проек-
та"Кампании по защите прав населения в обсуждении проектов и принятии значимых решений в градо-
строительной деятельности в Томской области".Данный проект финансируется Агентством Междуна-
родного Развития США (USAID) в рамках Развития Третьего Сектора, Программа "Повышение регио-
нальных возможностей предоставления грантов в Сибири Межрегиональный Общественный Фонд 
"СЦПОИ". Главная цель данного проекта состоит в приумножении правовой грамотности жителей 
населенных пунктов и застройщиков при принятии решений в области градостроительства[4]. 

В создавшихся условиях уплотненной застройки города Томска и пригородных районов актуали-
зируется вопрос об учете общественного мнения при формировании градостроительных планов. К со-
жалению, в настоящее время законодательство, предусматривая учет мнения населения, не предо-
ставляет действенных механизмов реализации этого права. Поэтому учет общественного мнения ста-
новитсяформальной процедурой, практически не влияющей на результаты экспертиз проектов. Такая 



 

 

 

ситуация порождает нередкие конфликты между жителями и строительными организациями, осу-
ществляющими застройку территорий. Проект направлен на повышение правовой грамотности жите-
лей населенных пунктов и застройщиков при принятии решений в области градостроительства. На базе 
«Центра экологической политики и информации» планируется проведение работы по защите прав 
населения в обсуждении проектов и принятии значимых решений в градостроительной деятельности. 
Любой житель области сможет ознакомиться с законодательной базой, проконсультироваться с юри-
стом для защиты своих прав в области градостроительства. 

Необходимо отметить, что жители города готовы к участию в обсуждении проблем экологизации 
городского пространства. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Так, на вопрос «Готовы ли Вы 
учувствовать в обсуждении  и принятии решений по благоустройству и выбору архитектурно-
планировочных решений жилой среды города и вашего микрорайона в частности?» 64% респондентов 
ответили «ДА». При этом 26% готовы вести «диалог» о принятии решений на уровне муниципалитета, 
17% на уровне своего микрорайона и 57% готовы учувствовать в обсуждении проблем на любом 
уровне.  

Таким образом, результаты опроса подтвердили активность гражданской позиции городского 
населения в решении вопросов повышения экологизации среды жизнедеятельности средствами градо-
строительства. Процессы экологизации строительной продукции и строительной деятельности в целом 
как никогда актуальны, продукция экологического строительства, социально и экологически ориентиро-
ванных проектных решений  востребованы рынком, потребители готовы платить за преимущества и 
экологичность  всех компонентов  архитектурно-градостроительной среды жизнедеятельности.  

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
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На сегодняшний день политика кластеризации экономики эффективно действует во многих 

развитых странах мира, отражая основные тенденции современности к глобализации и разрушения 
границ в построении бизнеса. Отраслевой  подход к применению кластеров на уровне региона впервые 
применил Майкл Портер. 

По данным Всемирной туристической организации (ВТО), ежегодно путешествуют около 1 млрд. 
человек, при этом доходы от международного туризма составили в 2014 около 970 млрд. долл. США, 
что составляет 12% мирового валового продукта. Более 40 государств используют доходы от туризма 
как главный источник поступлений в бюджет, а еще в 70 странах эти доходы являются одной из трех 
основных статей. Доля туризма в мировом экспорте товаров и услуг составляет около 13% [1]. 

Кластерный подход в рекреационно-туристической сфере наиболее полно использует потенциал 
региона (природно-климатический, культурно-исторический, кадровый, финансовый и др.). Кластеры 
вносят в организацию производства новых для экономики регионов принципы: инновационность форм 
и методов кооперирования; многоотраслевую интеграцию; государственно-частное партнерство. 

Основными преимуществами кластерной модели организации рекреационно-туристической 
деятельности национальных предприятий являются: повышение экономической эффективности и 
конкурентоспособности совместной деятельности предприятий, объединенных в кластер; 
стимулирование инновационного развития; улучшение инвестиционной привлекательности регионов; 
кластеризация туристической деятельности при правильной организации стимулирует рост и развитие 
других производств. Так же, кластерные технологии способствуют налаживанию связей между 
государственными и деловыми кругами в решении экономических проблем регионов [2,с.28]. 

 Важным направлением реализации инновационного подхода в туризме является развитие 



 

 

 

различных форм государственно-частного партнерства: между наукой, государством, образованием и 
бизнесом (рис.1). Наука берет на себя аналитическую функцию в инновационном партнерстве, сфера 
образования занимается новыми профессиональными компетенциями, как для бизнеса, так и для 
государственных служащих.  

 
 
 

 
 

Рис.  1. Инновационное партнерство науки, образования, государства и бизнеса 
  

В мировой практике ГЧП как метод эффективного хозяйствования используется давно. Но имеет 
свои особенности в странах с различным уровнем развития экономики. В США, в Долине Напа (шт. 
Калифорния) – главном винодельческом районе страны индустрия туризма начала развиваться на 
рубеже 1970-1980-х годов как вспомогательное производство. Большое значение для формирования 
туристского тематического кластера в Долине Напа имел опыт успешной кооперации виноделов. 
Корпорация экономического развития Долины Напа, созданная на принципах государственно-частного 
партнерства, осуществляется путём реализации стратегического плана диверсификации местной 
экономики.  

Формирование государственно-частных институтов инновационного развития в РФ возможно на 
основе создания определенной институциональной среды. В настоящее время это является для 
государства первоочередной задачей, т.к. в проводимых опросах бизнеса большинство экспертов 
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(более 81%) считают, что инвестиционный климат для государственно-частного партнерства в России 
менее благоприятен, чем в других странах. В туристской отрасли, согласно Концепции федеральной 
целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)", государственно-частное партнерство предусматривает: «эффективное взаимодействие всех 
органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации масштабных 
туристских проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности регионов, 
увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повышение качества туристских 
продуктов»[3].Можно выделить два направления реализации государственно-частного партнерства в 
российском туризме:1) формирование особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного 
типа;  2) создание туристских кластеров.  

Эксперты отмечают основные «барьеры» быстрого формирования государственно-частных 
партнерств в нашей стране: для создания особых зон - сложно преодолеть все препятствия (например, 
конкурсный отбор) и достичь федерального уровня; для кластеров - необходимы определенные 
компетенции (лоббистские и финансовые) представителей бизнеса, которые позволят им решить все 
согласования на первоначальном этапе создания кластера. Поэтому идеальным вариантом 
зарождения кластера является его инициация со стороны региональных или местных властей. С 2007 
г. в России формируются 7 особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа в 
следующих регионах РФ: Калининградской области; Иркутской области; Краснодарском крае; 
Ставропольском крае; Алтайском крае; Республике Алтай; Республике Бурятия11.  

В настоящее время в регионах России начался процесс формирования туристских кластеров. 
Положительным моментом является институциональное подкрепление кластерной политики на уровне 
региона. Так, в Концепции развития туризма в Республике Бурятия на период до 2010 года определено 
развитие кластера туризма. Туристский кластер в Республике Бурятия находится на начальном этапе 
своего развития, в нем активно применяются государственные формы планирования и регулирования. 
В регионе существует организационный механизм создания туристского кластера, включающий 
деятельность таких структур, как Межведомственного совета по туризму при Правительстве 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.  

Учитывая значительные преимущества развития рекреационно-туристической отрасли в России 
путем создания кластеров, государственная политика должна быть, направлена на создание 
нормативно-правого поля для развития туризма. В другой плоскости представляется необходимым 
содействие дальнейшему развитию финансовой инициативы частного владельца, который имеет 
возможность и желание инвестировать в рекреационно-туристическую отрасль, получая 
соответствующие государственные гарантии в рамках ГЧП. 
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Decision-making is the biggest part the manager’s work at any level, in any enterprise.  
Therefore, understanding all intricacies of the decision-making process in various circumstances, 

knowledge and application of different methods and decision-making models play a significant role in increas-
ing the efficiency of the managerial staff.  

Uncertainty emerges when an incompetent employee takes wrong decisions. Taking a decision is a risk 
including the results, which are not defined, but the probability of each possible result can be determined.  

Risk is the probability of losing existing resources or non-receipt of income. Risks and management are 
inextricably linked. The manager is not able to remove it completely, but by identifying the scope of risk, it can 
be managed risk. Risk management isfinding the balance between the levels of risk benefit from the imple-
mentation of this decision [1]. 

The aim of the article is to analyze the management ofdecision making under uncertainty and risk.  
In connection with this, it is necessary to the following tasks solve:  
1. Describe the concept of makingmanagement decisions and particularly making decisions inthe condi-

tions of risk and uncertainty.  
2. Familiarize with the methodology and technology of decision-making under conditions of risk and un-

certainty.  
3. Consider adoption of decisions abroad.  
Companiesoftenmake decisions in the face of uncertainty or unreliable information and the results of 

decisions do not always coincide with the planning outputs. In these cases, unforeseen uncertainties and risks 
become constant companions of managers and specialists. 

The uncertainty arises is the lack of reliable information. Typically, the uncertainties are associated 
with the development of solutions and risk with their implementation, i.e. results. Uncertainty is a major cause 



 

 

 

of risks. Uncertainty is seen as a phenomenon and process. As a phenomenon, uncertainty is a set of fuzzy 
and variable situations, mutually exclusive or insufficient information. Thisphenomenon includes situations that 
may arise in addition to the will-human consciousness and change the course of events planned [1]. 

 
 uncertainty risks  
 
 
 
 
 
 
 

The decision is taken in the face of uncertainty, when it is not possible to assess the probability of po-
tential results. This takes place when requiring accounting factors are so new and complex that it is impossible 
to get enough information. Faced with uncertainty, Amanager can follow either of two main ways. First, try to 
get more information and more time to analyze the problem. But this canoften reduce the novelty and com-
plexity of the problem. Secondly, a manager may act in accordance with past experience, judgment and intui-
tion and make a suggestion about the probability of events. This is used under lack of  time to gather addition-
al information [1]. 

Decisions taken at risk, toke a significant part of the whole set of decisions. The manager should take 
into account the level of risk in decision making as a critical factor. For decision making under risk, the compa-
ny is to have sufficient information. This information can be collected in different ways. For example, using a 
variety of statistical data of ministries and departments, research, census, etc. in the absence of external 
sources of information the company may conduct its own investigation. 

A good example of managerial decision-making in risk is insurance decisions. Accident statistics in all 
areas is  full. Therefore, one can calculate the probability of the occurrence of the insured event or not and 
decide on insurance or no insurance of certain property. For example, the head of the transportation enterprise 
is not sure if the accident happens and how large the expenses will be. However, the statistics shows that eve-
ry tenth driver falls once a year in a car accident. It is also known that the average amount of damages from 
one crashis2000$. Having a fleet of 100 cars, the Manager could decide that an accidentcan occur with 10 
machines and thetotaldamagecan be about 20000$ and, therefore, take a decision on such amount [2]. 

In practice, decisions taken under uncertaintyare very rare. This is because in any case,the opportuni-
ties exist either gather additional information and to reappraise the situation or to take a decision on the basis 
of judgments, intuition, experience, which would also reduce the uncertainty. A striking example of decision-
making under conditions of uncertainty can be the decision to develop a new and very sophisticated equip-
ment. The reason is that the development takes a long time, and during this time, competitors can be created 
more efficient equipment, or may be committed opening, excluding the application of our products. 

In foreign countries in times of crisis, it is very difficult to make better management decisions. Due to the 
crisis, most decisions are taken in the face of uncertainty. In addition, constantly changing situation makes it 
very difficult to determine the possible alternatives and their outcomes. Lack of  qualified managers makes The 
situation with making  management decisions even worth. Due to the lack of information it is not always possi-
ble to make decisions using scientific methods Moreover,most managers are unfamiliar with scientific methods 
of decision-making. A big drawback is also an imperfect legal base, the presence of corruption. Thus, risks in 
such circumstances are very large [3]. 

The risk management process is difficult, both in Russia and in foreign countries. It includes: 
1. Identifying the risks, assessing the probability of their occurrence and the extent of the consequenc-

es. 
2. Ranking the identified risks in their degree of importance to the preservation of business. 
3. The third step is to  explore available  risk management practices andchoose the best after evaluat-

ing the cost of managing. 
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4. Controlling results. 
The main result of managerial activities is the decision. The manager shouldconsider  the pros and cons 

of possible decisions and assess their implications, e.g.,  how acceptable and justified the risk isversus poten-
tial benefit.  

Making a decision a modern manager should widely use various methods of management science; 
evaluate the environment and risks; know and be able to apply different models and forecasting methods for 
decision-making. 
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В современных кризисных условиях, вызванных введением ограничительных мер против нацио-

нальной экономики Российской Федерации, а также отсутствием благоприятной конъюнктуры мирового 
рынка на сырьевые ресурсы, проблема эффективности социально-экономической политики приобре-
тает особую актуальность как на уровне государства, так и в его регионах. 

Желание государства обеспечить рост экономики зачастую достигается стимулированием от-
дельных производств или отраслей хозяйства, что, в свою очередь, предопределяет формирование 
доходной части бюджетной системы. В этой связи можно утверждать о постоянном взаимодействии 
инструментов и методов промышленной, налоговой и инвестиционной политики, а также государствен-
ной экспортно-эриентированной политики путем    создания налоговых, кредитных, таможенных и про-
чих преференций   предприятиям и организациям в приоритетных направлениях промышленности [1]. 

Основу для формирования приоритетных направлений социально-экономического развития ре-
гионов России составляют два нормативно-правовых документа:  

1) Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» [2];  

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р [3]. 



 

 

 

Первый нормативный документ устанавливает правовые основы стратегического планирования 
в Российской Федерации, координации государственного и муниципального стратегического управле-
ния и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их 
взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического плани-
рования. 

В соответствии со вторым документом государственная региональная политика должна быть 
направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом состоянии регионов и качестве жизни. 

Указанные ориентиры должны быть достигнуты через реализацию потенциала развития каждого 
региона, преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, создание равных возмож-
ностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, проведение целенаправленной ра-
боты по развитию федеративных отношений, а также реформирование систем государственного 
управления и местного самоуправления [3]. 

В рамках ежегодного послания Президента Федеральному собранию  Российской Федерации в 
декабре 2013 г. развитие Сибири и Дальнего Востока было заявлено в качестве «национального прио-
ритета на весь XXI век». По оценкам Российской Академии Наук для обеспечения ускоренного разви-
тия Восточной Сибири и Дальнего Востока в период до 2030 г. необходимо инвестировать 570 млрд. 
долл., включая государственные инвестиции в системообразующие программы и проекты. При этом 
было отмечено, что в число ключевых инвестиционных партнеров, вкладывающихся в экономику си-
бирских регионов, должны входить компании не только из Китая, но и из Японии, Южной Кореи, США, 
ЕС, Канады, Австралии и др. Следовательно, возникает необходимость диверсификации источников 
инвестиций через расширение международного сотрудничества.  

По данным инвестиционного мониторинга, проводимого компанией «Ernst & Young» в 2013 г. 
наиболее привлекательными российскими регионами являются субъекты европейской части страны 
[4]. Что касается Сибирских и дальневосточных регионов, то в силу суровых климатических условий и 
географической удаленности, наблюдается слабый интерес со стороны иностранных инвесторов. 

Неким определяющим ориентиром для инвесторов служат специальные инвестиционные рейтин-
ги. В России наибольшую популярность получил рейтинг Инвестиционной привлекательности регионов 
рейтингового агентства «Эксперт РА». За последние годы по результатам данного рейтинга наблюда-
ется закономерное ухудшение позиций регионов Сибири и Дальнего Востока. Доля сибирских и даль-
невосточных регионов в инвестиционном потенциале Российской Федерации устойчиво сокращается – 
наблюдается миграция инвестиционного потенциала на Запад [5]. По итогам 2013-2015 гг. 7 из 21 си-
бирских и дальневосточных регионов характеризуются высоким и экстремальным инвестиционным 
риском (30 %). Ни один из регионов Сибири и Дальнего Востока не вошел в группы субъектов РФ с вы-
соким инвестиционным рейтингом. 

В настоящее время в качестве основных направлений инвестиционной политики в большинстве 
сибирских регионов заявлена государственная поддержка инвестиционной деятельности и реализация 
механизма государственно-частного партнерства. 

В соответствии с действующим законодательством государственная поддержка инвестиционной 
деятельности в регионах заключается в предоставлении режима наибольшего благоприятствования, 
который реализуется посредством финансовых и нефинасовых инструментов и методов. При этом для 
иностранных инвесторов установлен национальный режим для зарубежных инвесторов независимо от 
страны инвестора [6]. 

Однако, существуют определенные недостатки действующих механизмов активизации инвести-
ционной деятельности на территории регионов Сибири, которые сводятся к следующим [7]: 

1. Многие нормы инвестиционного законодательства не имеют практического применения, заяв-
ленные цели не реализуются.  



 

 

 

2. Из возможных форм государственной поддержки, предусмотренных региональным законода-
тельством, в основном реализуется субсидирование процентов по кредитным ресурсам. 

3. Наблюдается существенная диспропорция во взаимодействии с разными категориями бизне-
са: по сравнению со средним и малым бизнесом партнерство с крупными инвесторами имеет более 
весомый вклад в большинстве сибирских регионов. Особенно это касается промышленных регионов и 
регионов сырьевой направленности. 

4. Наблюдается высокий порог вхождения для инвесторов, при этом регионы ориентированы на 
сравнительно узкий круг инвесторов, практически не используются механизмы, ориентированные на 
масштабное аккумулирование средств населения. 

5. Функционирование большинства инвестиционных механизмов сопровождается определенной 
информационной закрытостью. Как правило, на начальном этапе привлекается внимание, а дальней-
шая реализация практически не освещается, отсутствует система обратной связи и активного взаимо-
действия потенциальных инвесторов, в том числе населения. 

Таким образом, можно говорить о том, что действующие инвестиционные механизмы пока не 
позволяют преодолеть, а порой усиливают сложившиеся негативные факторы инвестиционного про-
цесса в регионе.  

В сложившихся условиях, главной задачей для регионов Сибири становится нахождение имма-
нентных направлений, ориентированных на выход из текущего положения, причем без расчета на фе-
деральные инвестиции или ожидания запуска каких-либо новых стратегических инфраструктурных 
проектов, инициированных федеральным центром.   

В свою очередь, наметившаяся с 2014 года стратегия «разворота на Восток» Российской Феде-
рации создает для регионов Сибири и Дальнего Востока потенциальную возможность встраивания в 
систему внешнеэкономических связей быстро растущего азиатского рынка с его абсолютным лидером 
– Китайской Народной Республикой. 

Дальнейшее развитие общего экономического пространства большой Азии будет определять 
глобальный мировой инфраструктурный мегапроект КНР, анонсированный в 2013 г. как «Один пояс, 
один путь». В рамках реализации данного проекта предусматривается создание двух транспортных 
коридоров: «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП, развитие торговли на сухопутных терри-
ториях, связывающих Китай с Европой) и  «Морского Шелкового пути XXI века». Если морской путь бу-
дет пролегать вдали от границ Российской Федерации и традиционных зон влияния, то сухопутный 
маршрут планируется реализовать через территории бывших республик Советского Союза – стран 
Центральной Азии. В настоящее время в проект вошли Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Иран, Паки-
стан, Вьетнам, Индия, Турция, Венгрия, Германия и даже Кения [8].  

Данный проект предоставляет странам и регионам, вошедшим в него, уникальный шанс для ин-
тенсификации и модернизации своей экономики через участие в единой глобальной транспортно-
торговой сети. 

У Российской Федерации пока предварительно предусмотрена только одна железнодорожная 
ветка, и та в европейской части. При этом, минимальное расстояние от границ России до ключевого 
пункта сухопутного транспортного коридора (ст.Урумчи) прокладывается непосредственно от южных 
границ Красноярского края. Следовательно, важной составляющей будущей программы совместного 
российско-китайского развития вокруг экономического пояса Шелкового пути должно стать включение в 
проект регионов Сибири с его открытостью на рынки Азии [8]. 

Таким образом, наличие инфраструктурного проекта мирового уровня вблизи границ большой 
Сибири предоставляет уникальную возможность и обязывает реализовать попытку включения сибир-
ских регионов в глобальную торгово-транспортную азиатскую сеть. Участие субъектов Сибирского фе-
дерального округа в данном проекте предоставит экономикам регионов необходимый импульс к разви-
тию и формированию на их территории принципиально нового суверенного производства, ориентиро-
ванного на экспорт продукции в КНР и ведущие страны БРИКС и ШОС. 
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Инновационная деятельность представляет собой целый комплекс научных, технологических, 

производственных, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, совокупность которых 
приводит к инновациям в виде нового или усовершенствованного продукта [1, с. 42].  

Качество любой деятельности непосредственно связана с обеспечением функционирования 
предприятия [2, с. 13]. Управление качеством - неотъемлемая часть общего управления производством 
и одна из его ветвей дерева целей [2, с. 23].  

Сегодня инжиниринговым предприятием считается предприятие, которое оказывает инженерно-
технические услуги. Эти предприятия специализируются на выполнении ряда работ, таких как, проек-
тирование, строительство, ремонтные и монтажные работы,  и т.п. Специфика развития этих предпри-
ятий требует постоянного принятия решений в сфере инновационной деятельности.  

Для эффективного управления инновационной деятельностью инжиниринговым предприятиям 



 

 

 

необходима информация относительно дел в области инновационной деятельности для принятия соо-
тветствующих решений по дальнейшей деятельности предприятия. Такую информацию призван предо-
ставить контроль качества инновационной деятельности. 

Контроль качества инновационной деятельности предполагает  осуществление оценки целей ин-
новационной деятельности, оценку стратегического инновационного поведения, анализа качества ин-
новационной стратегии, оценки качества управления инновационными рисками и анализа качества ин-
новационной программы предприятия [3, с. 87].  

Результаты анализа целей инновационной деятельности предприятий предоставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оценка инновационных целей исследуемых предприятий 

Название пред-
приятия 

Критерии оценки, баллы 

В
зв

еш
ен

на
я 

оц
ен

ка
 

Характеристика 
оценки потребнос-

ти и срочности 
регулирования 
инновационных 

целей 

Интенсивность 
изменения состоя-
ния инновационно-
го климата пред-

приятия 

Интенсивность 
изменения состоя-
ния инновационно-

го потенциала 
предприятия 

Интенсивность 
изменения состо-
яния инновацион-

ной позиции 
предприятия 

Потребность в 
регулировании  

целей инноваци-
онной деятельно-

сти 

ООО «Гидроли-
га-Инжиниринг» 

3,7 2,1 7,77 -   Отсутствие потре-
бности 

ООО НПП «Гео-
простор» 

4,2 1,01 4,242 -   Отсутствие потре-
бности 

 ЧП «Геосервис»   3,02 1,03 3,1106 + 3,1 Наличие времени 
для регулирования  

ПГ  «Техин сер-
вис» 

4,1 1,9 7,79 -   Отсутствие потре-
бности 

Примечание: „+” – наличие потребности, „-” – отсутствие в потребности в регулировании целей инновационной деятельности. 
 

Анализ показал, что большинство исследуемых предприятий не требуют регулирования целей 
инновационной деятельности, однако ЧП «Геосервис» должно обеспечить регулирование целей. 

Целью контроля стратегического конкурентного инновационного поведения является 
определение необходимости и срочности его пересмотра в связи с изменениями, происходящими в 
инновационном климате и инновационном потенциале исследуемых предприятий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценка стратегического инновационного поведения исследуемых предприятий 
Название пред-

приятия 
Критерии оценки, баллы 

В
зв

еш
ен

на
я 

оц
ен

ка
 

Характеристика  
оценки потребнос-

ти и срочности 
перересмотра 

стратегического 
инновационного 

поведения 

Интенсивность 
изменения 
состояния 

инновационно-
го климата 

предприятия 

Интенсивность 
изменения состо-
яния инновацион-
ного потенциала 

предприятия 

Интенсивность 
изменения 

состояния ин-
новационной 

позиции пред-
приятия 

Потребность в 
пересмотре 

стратегического 
инновационного 

поведения 

ООО «Гидроли-
га-Инжиниринг» 

3,7 2,1 1,8648 -   Отсутствие потре-
бности 

ООО НПП «Ге-
опростор» 

4,2 1,01 1,01808 -   Отсутствие потре-
бности 

 ЧП «Геосер-
вис»   

3,02 1,03 0,746544 + 0,74 Наявність часу для 
перегляду 

ПГ «Тех-
инсервис» 

4,1 1,9 1,8696 -   Отсутствие потре-
бности 

Примечание: „+” – наличие потребности, „-” – отсутствие потребности в пересмотре инновационного стратегического поведения. 

 
Результаты проведенной оценки стратегического конкурентного инновационного поведения поз-

волили сделать вывод, что большинство исследуемых предприятий не имеют потребности в пересмот-
ре стратегического инновационного поведения. 
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Анализ качества инновационной стратегии исследуемых предприятий (табл. 3) позволил сделать 
выводы удовлетворительной степени соответствия инновационных стратегий исследуемых предприятий. 

 

Таблица 3 

Анализ качества инновационной стратегии исследуемых предприятий, баллы 

Назва-
ние 

предп-
риятия 

Критерии оценки, баллы 
 

Общий 
показа-

тель 
соответ-

вет-
ствия 

Показатель, 
характеризу-
ющий дина-
мику страте-

гии 

Потребность 
корректировки 
инновационно-
го поведения 

ком
плек
снос

ть 

целе
ле-

напр
ав-

лен-
ност

ь 

сба-
лан-
сиро
ро-
ван-
ност

ь 

гиб
кос
ть 

мно-
гофунк-
циональ

наль-
ность 

опти
ти-
мал
ьнос

ть 

адап
тив-
ност

ь 

ре-
аль-
ност

ь 

непро-
про-
тиво-
речи-
вость 

ООО 
«Гидро-
лига-
Инжини-
ринг» 

0,69 0,8 0,77 0,5 0,7 0,72 0,71 0,69 0,7 6,47 0,2811 Отсутствие 
потребности 

ООО ПП 
«Геоп-
ро-стор» 

0,65 0,7 0,58 0,6 0,69 0,69 0,73 0,65 0,8 6,3 0,3 Отсутствие 
потребности 

 ЧП 
«Гео-
сервис»   

0,58 0,7 0,69 0,5 0,62 0,68 0,71 0,53 0,7 5,92 0,3422 Отсутствие 
потребности 

ПГ  
«Тех-
инсер-
вис» 

0,74 0,8 0,59 0,6 0,71 0,67 0,72 0,58 0,8 6,36 0,2933 Отсутствие 
потребности 

 

Оценка качества управления инновационными рисками исследуемых предприятий, результаты 

которой представлены в таблице 4, показал, что качество управления рисками большинства исследуе-

мых предприятий возможно оценить как среднюю. 

Таблица 4 

Оценка качества управления инновационными рисками, баллы 

Название пре-

дприятия 

Критерии оценки, баллы Эффек-

тивность 

управле-

ния 

К
ач

ес
тв

о
 

о
п

р
ед

ел
е
н

и
я
 

О
п

р
ед

ел
е
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
о

в
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

-

н
о

ст
ь
 т

и
п

и
за

-

ц
и

и
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

-

н
о

ч
ть

 и
зм

ер
е-

н
и

я
 

С
те

п
ен

ь
 и

с-

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 

м
ет

о
д

о
в
 а

н
а-

л
и

за
 в

ер
о

я
т-

н
о

ст
и

 р
и

с
к
а
 

В
ы

б
о

р
 с

п
о

со
-

б
о

в
 и

 с
р

ед
ст

в
 

сн
и

ж
ен

и
я
 

р
и

ск
о

в
 

К
ач

ес
тв

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 р

и
ск

а
 

К
ач

ес
тв

о
 и

н
-

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-

го
 о

б
ес

п
еч

е-

н
и

я
 

У
ч

ет
 п

о
л
у

-

ч
ен

н
о

го
 о

п
ы

та
 

ООО «Гидро-

лига-

Инжиниринг» 

2 3 2 2 2 2 2 2 1 18 

ООО НПП 

«Геопростор» 

2 3 3 2 2 3 2 2 1 20 

 ЧП «Геосер-

вис»   

2 2 2 3 2 2 3 2 1 19 

ПГ  «Тех-

инсервис» 

2 3 2 2 3 3 3 2 2 22 

 

Анализ качества инновационной программы исследуемых предприятий (табл. 5) показал, что су-

щественных изменений в инновационных программах исследуемых предприятий не произошло. 
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Таблица 5 

Анализ качества инновационной программы исследуемых предприятий (АВС-метод), баллы 

Назва-
ние пред-
приятия 

Оценка приоритетности по напрвлениям возможного развития 

Усовершенст-
вование инжи-
ниринговой 
политики 

Разработка поли-
тики в использова-
нии новых инфор-
мационных техно-
логий 

Разработка или со-
вершенствование 
политики структур-
ных изменений 

Усовершенствова-
ние технической 
политики 

Усовершенствование 
политики расшире-
ния услуг 

П Т Г П Т Г П Т Г П Т Г П Т Г 

ООО 
«Гидро-
лига-
Инжини-
ринг» 

2,4 3 А 2,3 2 В 2,06 2 В 2,47 1 В 2,58 3 А 

ООО 
НПП «Ге-
опрос-
тор» 

2,3 3 А 1,6 2 В 1,35 1 С 1,87 2 В 2,23 3 А 

 ЧП «Гео-
сервис»   

2,4 3 А 1,8 2 В 1,89 2 В 1,42 1 С 1,76 2 В 

ПГ  «Те-
хинсер-
вис» 

1,95 2 В 1,3 2 В 2,09 2 В 2,15 2 В 2,51 3 А 

Примечание:Т- срочность реализации проекта, П – приоритетность реализации проекта, Г – группа к 
которой относится проект. 
 

Таким образом, контроль качества инновационной деятельности инжиниринговых предприятий 
показал достаточно высокое качество выполнения инновационной деятельности, это должно 
обеспечить инновационное развитие как отдельных предприятий, так и экономики в целом. 
 

Список литературы 
 

1. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи 
стимулювання. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк. – К.: Центр навчальної літератури. 2005.-315с. 

2. Лойко Д.П. Управління якістю / Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова,  
О.П. Удовіченко, М.А. Котляр. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2008 — 230 с. 
3. Полонька Л.А. Інноваційна політика торговельних підприємств: теорія та методологія: 

Монографія / Л.А. Полонська, Н.В. Лохман. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 221с. 
 

© Н.В. Лохман, 2017 
 

 

http://www.techinservice.com.ua/
http://www.techinservice.com.ua/
http://www.techinservice.com.ua/


 

 

 

Студент НТИ НИЯУ МИФИ  

Студент НТИ НИЯУ МИФИ 

К.э.н., заведующий кафедрой Экономики и Управления  

Заведующая учебно-методическим отделом 
Новоуральский технологический институт - филиал федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Национальный Исследовательский Ядерный Универ-

ситет «МИФИ» 
 

Аннотация:В данной статье рассмотрены методы экспертной оценки применительно к оценке 
конкурентоспособности направлений подготовки, реализуемых в вузе. Представлены результаты 
анализа факторов конкурентоспособности направлений подготовки, проведенного в НТИ НИЯУ МИФИ 
с помощью методов ранжирования и непосредственной оценки. Сделаны выводы о наиболее 
значимых факторах конкурентоспособности направлений подготовки вуза, которые могут быть 
использованы руководством вуза для принятия решений в области повышения конкурентоспособности. 
Ключевые слова: экспертная оценка, ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка, 
конкурентоспособность направлений подготовки, ключевые факторы конкурентоспособности 
направлений подготовки. 
 

METHOD OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF AREAS OF HIGH SCOOL PREPARATION 
OrlovaI.Y. 

OrlovaM.Y. 
Gritsova O.A. 

Nosyreva A.N. 
Abstract:This article describes methods for expert evaluation in relation to the assessment of the 
competitiveness of areas of training, implemented at the university. The results of the analysis of the 
competitiveness factors of training courses conducted in NTI MEPHI using ranking methods and immediate 
evaluation. The conclusions of the most important factors of competitiveness of the areas of the university 
training, which can be used for taking the leadership of the university in the field of improving the 
competitiveness of the decisions. 
Keywords:expert evaluation, ranking, paired comparison, direct evaluation, competitive areas of training, key 
factors in the competitiveness of areas of training. 

 



 

 

 

В настоящее время высшим учебным заведениям необходимо отвечать современным требова-
ниям и тенденциям развития мирового образовательного рынкадля получения конкурентных преиму-
ществ. В этих условиях перед образовательными организациямиостро встают проблемы повышения 
уровня конкурентоспособности направлений подготовки, достижениеи поддержание которых должно 
быть основано на постоянной и целенаправленной оценке. Оценка конкурентоспособности упрощает 
анализ соответствия образовательных услуг требованиям рынка, обеспечиваетвозможность их сопо-
ставления с образовательнымиорганизациямиконкурентами, повышает обоснованность решений по 
управлениюконкурентоспособностью на различных стадиях цикла образовательных услуг [1].  

Для проведения такой оценки предлагаем использоватьэкспертные методы.Методы экспертных 
оценокявляются частью обширной областитеории принятия решений, а самоэкспертное оценивание— 
процедура получения оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последу-
ющего принятия решения (выбора). 

Существует две группы экспертных оценок: 
1) индивидуальные оценки, основаны на использовании мнения отдельных экспертов, незави-

симых друг от друга; 
2) коллективные оценки, основаны на использовании коллективного мнения экспертов. 
Для измерения объектов оценивания в теории принятия решений используют несколько спосо-

бов: 
1) ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания или убывания какого-

либо присущего им свойства. Ранжирование позволяет выбрать из исследуемой совокупности факто-
ров наиболее существенный.Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения объектов, 
выполняемую лицом, принимающим решение, или экспертом. На основе знаний и опыта лицо, прини-
мающее решение, или эксперт располагают объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним 
или несколькими выбранными показателями сравнения. В зависимости от вида отношений между объ-
ектами возможны различные варианты упорядочения объектов. 

2) парное сравнение — это установление предпочтения объектов при сравнении всех возмож-
ных пар. Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из 
пар выявить более значимый объект или установить их равенство. 

3) непосредственная оценка. Часто бывает желательным не только упорядочить (ранжировать 
объекты анализа), но и определить, на сколько один фактор более значим, чем другие. В этом случае 
диапазон изменения характеристик объекта разбивается на отдельные интервалы, каждому из которых 
приписывается определенная оценка (балл), например, от 0 до 10. Именно поэтому метод непосред-
ственной оценки иногда именуют также балльным методом[2]. 

Мы предлагаем проводить анализ факторов конкурентоспособности направлений подготовки ву-
за с помощью методов ранжирования и непосредственной оценки.  

С целью оценки конкурентоспособности направлений подготовки, реализуемых в НТИ НИЯУ 
МИФИ, был проведен экспертный опрос. В экспертной процедуре участвовало 6 экспертов. Экспертами 
являлись заведующие кафедр.  

Оценка конкурентоспособности осуществлялась в четыре этапа. На первом этапе были опреде-
лены факторы конкурентоспособности направлений подготовки, оцениваемые экспертами [3]: 

1) цена коммерческого обучения (К1); 
2) престиж направления подготовки (К2); 
3) наличие бюджетных мест (К3); 
4) квалификация преподавателей (К4); 
5) ведение научно-исследовательской работы на конкретном направлении подготовки (К5); 
6) востребованность данной специальности на рынке труда (К6); 
7) современные технологии обучения (К7); 
8) уровень НИР (К8). 
На втором этапе методом ранжирования определяется значимость факторов при оценке конку-

рентоспособности направлений подготовки. На данном этапе экспертам было предложено заполнить 
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специально подготовленные опросные листы, в которых необходимо было поставить соответствующий 
ранг каждому фактору конкурентоспособности направлений подготовки. На третьем этапе методом 
непосредственной оценки проводится процедура бальной оценки факторов конкурентоспособности 
различных направлений подготовки. На четвертом, заключительном этапе, рассчитывается средне-
взвешенная интегральная оценка конкурентоспособности. Результаты данной оценки используются 
руководством вуза для принятия решений в области конкурентоспособности.  

Результаты оценки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности направлений подготовки методом ранжирования 

Эксперт    Критерии оценки конкурентоспособности направлений подготовки 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

1 5 4 1 3 8 2 6 7 

2 6 3 1 5 7 2 4 8 

3 4 5 1 2 6 3 8 7 

4 5 2 4 3 6 1 7 8 

5 8 3 4 1 7 2 5 6 

6 2 3 5 4 6 1 8 7 

Общая сумма рангов, 
Rj 

30 20 16 18 40 11 38 43 

Суммарный ранг, rj 5 4 2 3 7 1 6 8 

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее важными являются такие ключевые факторы, как востребо-

ванность данной специальности на рынке труда (К6), наличие бюджетных мест на данном направлении 
подготовки (К3) и квалификация преподавателей (К4). 

Величины Rjможно использовать для формирования относительных оценок (весов) объектов Vj. 
Поскольку ценность объектов повышается с уменьшением суммы рангов Rj, то их оценки будут прямо 
пропорциональны величине. Vjможно рассчитать по формуле 1. 

Vj= 
2

𝑛
- 

2Rj

𝑚𝑛(𝑛+1)
,                                                                   (1) 

гдеn- количество критериев 
m-число экспертов 
V1 = 0,25-0,14=0,11  
V2 = 0,25- 0,09 = 0,16 
V3 = 0,25- 0,07= 0,18 
V4 = 0,25- 0,08= 0,17 

V5 = 0,25- 0,19= 0,06 
V6 = 0,25- 0,05= 0,20 
 V7 = 0,25- 0,18= 0,07 
V8 = 0,25- 0,20= 0,05 

∑ 𝑉𝑛
𝑗=1 j =1 

Для оценки согласованности следует сопоставить сумму рангов, приписываемых каждому крите-
рию разными экспертами. При этом рассчитывается значение квадрата суммы фактически встречаю-
щихся отклонений мнений экспертов от идеального значения (S), который рассчитывается по формуле 
(2), а также коэффициент конкордации (W), который рассчитывается по формуле (3).  

S=∑ {𝑅𝑗 −
1

2
𝑚 (𝑛 + 1)}𝑛

𝑗=1
2 ,                                                (2) 

гдеn- количество критериев 
m-число экспертов 
S1= 30-3*9= 9 
S2 = 20-3*9= 49 
S3 = 16- 3*9= 121 

S5 = 40- 3*9= 169 
S6 = 11- 3*9=256 
S7 = 38-3*9= 121 



 

 

 

S4 = 18- 3*9= 81 S8 = 43-3*9= 256 
ƩSj= 1062 

W=
12 𝑆

𝑚2 (𝑛3−𝑛) 
(3) 

W=
12∗1062

36∗(512−8)
= 0,71 

Если все суждения экспертов совпадают, то W=1, если W стремится к 0, то в суждениях экспер-
тов велики различия. 

Поскольку полученный коэффициент согласия больше 0,7, следовательно, мнения экспертов со-
гласованы и полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего анализа.   

Далее экспертам было предложено заполнить специально подготовленные опросные листы, в 
которых проводилась оценка факторов конкурентоспособности направления подготовки «Менеджмент» 
по 5- балльной шкале.Если фактор конкурентоспособностиоценивается на данном направлении подго-
товки высоко, то эксперт должен поставить 5, если низко - то 1. Обработка результатов непосредствен-
ной оценки производится с помощью формул (4-8): 

1) математическое ожидание- средняя арифметическая величина, представляющая собой 
среднюю оценку множества экспертов (формула 4): 

Mj= 
∑ 𝐶𝑖𝑗𝑛

𝑖=1

𝑚
                                                (4) 

2) дисперсия характеризует средний квадрат отклонений индивидуальных оценок от груп-
повой (формула 5): 

Dj= ∑
(𝐶𝑖𝑗−𝑀𝑗)

𝑚−1

𝑚
𝑖=1                                              (5) 

3) среднеквадратическое отклонение характеризует средний квадрат отклонений индиви-
дуальных оценок от групповой (формула 6) 

Ơj= √𝐷𝑗                                                       (6) 

4) коэффициент вариации- чем меньше коэффициент вариации, тем выше степень согла-
сованности экспертов (формула 7).  

                                    ɤj= 
Ơ

𝑀𝑗
                                                            (7) 

ɤ< 0,1 – согласованность высокая, ɤ= 0,11-0,15 –выше средней, ɤ= 0,16-0,25 – средняя, ɤ= 0,26-
0,35 – ниже средней, ɤ > 0,35 – низкая. 

Результаты оценки конкурентоспособности направления подготовки «Менеджмент» сведены в 
таблицу 2.   

Таблица 2 
Обработка результатов оценки 

Факторы 
 

оценки 
экспертов  

Mj Dj Ơj ɤj Согласованность 
экспертов 

Средневзв.оценка 
Mj*Vj 

1 2 3 4 5 6 

К1 5 5 4 4 4 4 4,3 1,34 1,16 0,27 Ниже средней 0,473 

К2 3 4 3 4 3 4 3,5 1,5 1,2 0,34 Ниже средней 0,56 

К3 4 5 4 2 2 3 3,3 7,34 2,7 0,8 Низкая  0,594 

К4 3 5 4 2 3 2 3,2 6,84 2,6 0,8 Низкая  0,544 

К5 4 5 3 3 1 4 3,3 9,34 3,1 0,9 Низкая 0,198 

К6 4 3 3 4 5 4 3,8 2,84 1,7 0,44 Низкая  0,76 

К7 3 3 4 5 1 2 3 10 3,2 1,1 Низкая 0,21 

К8 4 3 3 3 1 3 2,8 4,84 2,2 0,8 Низкая  0,14 

Интегральная оценка 3,479 

 
Полученная интегральная оценка 3,479 из пяти возможных свидетельствует об удовлетвори-

тельном уровне конкурентоспособности образовательной программы «Менеджмент». 
Таким образом, на основе проведенного анализа оценки конкурентоспособности направлений 



 

 

 

подготовки можно выявить конкурентные преимущества и недостатки вуза. К конкурентным преимуще-
ствам относятся такие факторы, каквостребованность данной специальности на рынке труда, квалифи-
кация преподавателей, цена коммерческого обучения и престиж направления подготовки. Методика 
позволяет принимать решения при разработке решений по повышению уровня конкурентоспособности 
как направлений подготовки вуза, так и образовательного учреждения в целом. 
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Аннотация: чтобы конкурировать на мировойарене,российским компаниям необходимо активно про-
двигать результаты научно – технического прогрессана отечественном рынке в целом и в нефтегазо-
вой отрасли в частности. В статье выявлены мировые конкурентные позиции России, более подробно 
рассмотрены инновационные показатели и показатели привлекательности ведения бизнеса. 
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ANALYSIS OF RUSSIAN COMPETITIVE POSITION WITH REFERENCE TO THE DOMESTIC OIL AND 

GAS INDUSTRY 
Agafonova A. A. 

Keywords:the Global Competitiveness Index, ranking of global competitiveness, scientific - technical pro-
gress, the Russian oil and gas industry. 
Abstract: to compete on the world stage, Russian companies need to actively promote the results of scientific 
- technical progress on the domestic market as a whole and in the oil and gas industry in particular. In the arti-
cle determined the global competitive position of Russia, more detailed considered innovation indicators and 
indicators of business attractiveness. 

 
Основной причиной нежелания как отечественных, так и зарубежных инвесторов вкладывать 

деньги в нефтегазовую отрасль России выступает непривлекательный инвестиционный климат, что 
влияет на конкурентоспособность российской экономики и опосредует актуальность выбранной темы.  

Специалисты всемирного экономического форумаопределяют национальную конкурентоспособ-
ность как способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, 
которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе [1].Конкурентоспособность страны рассмат-
ривается в мировом разрезе и оценивается посредством индексов конкурентоспособности.В данном 
анализе индексов конкурентоспособности России на мировой арене упор сделан именно на инноваци-
онные показатели и показатели привлекательности ведения бизнеса в рассматриваемой стране. 

Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, в период с 2006 по 2016 года место Рос-
сии в мире находилось в интервале 45 – 67 позиций, что соответствует «твердой» середине. При этом 
уравнивать рейтинги за определенные промежутки не совсем верно, так как выборка варьировалась и 
никогда не была одинаковой (рис. 1). Однако если привести позицию России в мире за каждый отдель-
ный промежуток времени к наименьшему общему знаменателю (то есть скорректировать выборку и 
сделать ее постоянно равной 148 странам), то как общий рейтинг, так и частные его показатели резко 
снизятся: общий позиционный предел России будет равен 48 – 73. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.45.html


 

 

 

 
Рис. 1. Рейтинг России по показателю экономической конкурентоспособности (версия 

WEF) за период 2006 – 2016 гг. 
 
При этом выбранные частные показатели: привлекательность бизнеса, инновационность и тех-

нологическая оснащенность экономики находятся на менее привлекательных позициях, чем тотальный 
ранг. 

Наиболее слабой чертой российской экономики выступает показатель привлекательности бизне-
са, которая по стандартному рейтингу в среднем занимает 97 место за весь период, а по скорректиро-
ванному – не входит в первую сотню (103 место). Из дробных показателей инновационности и техноло-
гической оснащенности экономики максимально влияющими на общий рейтинг являются: 

1) расходы российских компаний на исследования и разработки – в среднем 59 место, по скор-
ректированному рейтингу – 63; 

2) наличие ученых и инженеров – 63 и 67 места соответственно; 
3) коллаборация университетов и определенных отраслей экономики – 64 и 68 места соответ-

ственно; 
4) работа правительственных служб по закупке передовых технологий – 87 и 91 места соответ-

ственно; 
5) прямые иностранные инвестиции и передача технологий – 119 и 127 места соответственно; 
6) наличие передовых технологий – 111 и 118 места соответственно. 
Следовательно, несмотря на существенный разброс по страновойвыборке, Россия входит в 

первую сотню стран общему показателю конкурентоспособности, однако, если рассматривать некото-
рые переменные показатели более подробно, то наиболее слабые стороны отечественной экономики  
выявлены по некоторым показателям технологической оснащенности: прямые иностранные инвести-
ции и передача технологий – 119 место по стандартным расчетам и 127 место по скорректированным 
показателям; наличие передовых технологий – 111 и 118 места соответственно. 

Однако внесены изменения, сопряженные с работой правительственных служб по закупке пере-
довых технологий. В список 54 государственных компаний (ГК), обязанных по постановлению прави-
тельства закупать инновационную продукцию, включены лидеры нефтегазовой отрасли России: «Газ-
пром» и «Роснефть». Согласно проекту, разработанному Минэкономразвития, данные ГК, начиная с 
2016 года, должны отводить на инновации не менее 2 % закупок и 1 % закупок у малого и среднего 
бизнес. С 2018 года удельные веса будут увеличены до 5 % и 2,5 % соответственно. 

На сегодняшний день «Роснефть» и «Газпром» (включая дочернюю компанию «Газпром – пере-
работка Благовещенск») тратят на закупку инноваций 4,3 трлн. руб. и 2,3 трлн. руб. соответственно [2]. 
При чем, на дочернюю компанию «Газпром» приходится порядка 70 % указанных денежных средств.  

Рейтинг глобальной конкурентоспособности, составляемый институтом менеджмента, отличает-
ся объемом выборки и большей сжатостью группировки показателей, однако, данные условия не ме-
шают проведению соотношений между указанными индексами. Версия IMD указывает на то, что мак-
симально уязвимой точкой российской экономики выступает эффективность ведения бизнеса, показа-
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тели которой не опускались ниже 53 за весь рассматриваемый период, однако, в 2016 году данная по-
зиция поднялась на 52 место. То есть в 8 из 10 случаев ведение бизнеса на территории России оканчи-
вается провалом и связано со значительными рисками, которые не удалось нивелировать ни в один из 
данных промежутков времени (рис.2). 

 
Рис. 2. Рейтинг России по показателю экономической конкурентоспособности (версия IMD) 

за период 2012 – 2016 гг. [3] 
 
Следовательно, рассмотренные рейтинги глобальной конкурентоспособности по версии WEF и 

IMD выявляют основную проблему отечественной экономики - привлекательность ведения бизнеса, 
позиция России по которой при нормальном расчете закрывает первую сотню (97 место), а по скоррек-
тированным данным даже не попадает в нее (103 место) – данные WEF и замыкает рейтинг, эффек-
тивности ведения бизнеса по версии IMD (52 место на 2016 год). 

Согласно статистическим данным, собранным WEF, углубленно проблемы российской экономики 
можно представить следующим образом. Лидирующие позиции среди факторов, ухудшающих ведения 
бизнеса в России, занимают коррупция и доступ к финансированию, которые в среднем за весь период 
установились на уровнях 18,7 % и 11,7 % соответственно (рис. 3). 

 Данные факторы подлежат корреляции, и если оценивать  коррупционную составляющую в сто-
имостном выражении, то объем российского рынка коррупции составляет порядка 300 млрд. $ в год, 
что в разы больше рынка незаконного оборота наркотиков, оцениваемого в 10 - 15 млрд. руб. в год [4]. 
Такие данные были озвучены в 2013 году, когда по рейтингу WEF коррупционной составляющей было 
присвоено 20,5 %. На 2016 год данные по коррумпированности отечественной экономики установлены 
на уровне 14,3 %, что является минимум, однако, показатель доступа к финансированию теряет свои 
позиции и, начиная с 2015 года составляет 11,7 %. При этом ущерб, наносимый коррупцией внутри 
страны, оценивается в 10 – 20 % ВВП за тот же год. 

Сопровождающим или же вытекающим из коррупционной составляющей показателем, создаю-
щим трудности для ведения бизнеса в России, выступает свод налоговых правил. За весь расстраива-
емый период, 2006 – 2016 года, отягощение в виде налоговых правил для ведения бизнеса в России 
находилось в среднем на уровне 10,7 %. При этом минимальный удельный вес данного показателя от-
мечен в 2011 – 2013 годах в том числе за счет либерализации уголовного законодательства в 2011 го-
ду, что ограничило право следователей самостоятельно принимать решения о возбуждении уголовных 
дел по налоговым преступлениям. 

То есть, дело могло быть заведено только по результатам проведенных налоговыми органами 
проверок, а эти результаты компании успешно оспаривали в арбитражных судах. С 2014 года в уголов-
но - процессуальном кодексе возобновился прежний порядок возбуждения уголовных дел по налого-
вым преступлениям, и следователи вновь получили право действовать практически самостоятельно. 
По данной причине анализируемый показатель возрос практически на 78 % в 2013 – 2014 годах по от-
ношению к периоду 2012 – 2013 годов. Более того, за первые пять месяцев 2015 года государство по-
лучило более 5,5 млрд. руб. возмещения ущерба от налоговых преступлений, что на 76,7 % превысило 

2012 2013 2014 2015 2016

Общая позиция 48 42 38 45 44

Экономические показатели 45 34 41 43 49

Эффективность правительства 45 43 37 44 39

Эффективность бизнеса 55 53 53 54 52

Инфраструктура 38 39 35 36 36
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показатели 2013 года. На данный момент в России закладываются основы принципиально новой кон-
цепции – персональной ответственности не только за деятельность, но и за долги компаний [5]. 

Бизнесу придется не только заблаговременно адаптироваться к новым правилам игры, но адек-
ватно оценить вероятность уголовного преследования и заранее выявлять ситуации, которые к этому 
могут привести. Такое положение дел значительно ухудшает и без того немягкий инвестиционный кли-
мат отечественной экономики. 

Наряду с налоговыми правилами, отягощением для ведения бизнеса выступает свод налоговых 
ставок, которому по подсчетам WEF в среднем за 2006 – 2016 года присвоено порядка 10 %. Если на 
протяжении 2006 – 2013 годов данному показателю присваивалось всего 8,6 % от общего рейтинга, то 
за период 2013 – 2016 годов значение достигло в среднем 12,5 %. Специфичным для нефтегазовой 
отрасли России является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который выступает предме-
том манипуляций в рассматриваемой отрасли. Согласно заявлениям президента РФ, ставка НДПИ не 
будет поднята до 2018 года, однако, если учитывать то, что бюджет уже лишился 400 млрд. $ по при-
чине падения экспорта нефти и газа, то возможен неплановый рост ставок. 

При чем, если бы было иначе, в 2015 правительство не отказалось бы от снижения таможенной 
пошлины на нефть с 42 % до 36 %, как это планировалось в рамках налогового маневра, предполагаю-
щего повышение ставки НДПИ и сокращение экспортных пошлин. Основанием для такого решения стали 
рублевые сверхприбыли нефтяных компаний, полученные ими в результате снижения курса рубля. 

От данных маневров страдают, в первую очередь, не головные, а дочерние нефтегазовые ком-
пании, которые выступают мейджерами данной отрасли как в плане добычи, так и в плане инновацион-
ного потенциала. В фазу падения добычи в 2015 году вошли «РН - Юганскнефтегаз» - сокращение до-
бычи на 3,6 %, «РН - Самотлорнефтегаз» – на 4,5 %, «РН - Оренбургнефть» – на 7,6 %, «Лукойл – За-
падная Сибирь» – на 6,7 %, «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» – на 3,9 %. 

Еще одной проблемой, сопряженной с данным налогом, является специфика системы налогообло-
жения отрасли, в которой нет дифференциации ставок для новых месторождений и тех, что уже вошли в 
фазу падения добычи. Отказ от закрепления такой дифференциации был сознательным решением пра-
вительственных экспертов, разрабатывавших налоговую реформу начала 2000 - х годов, в ходе которой 
НДПИ заменил собой три платежа, действовавших в 1992 - 2001 годах, – плату за пользование недрами 
(роялти), отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы и акциз на нефть и газовый кон-
денсат. Следствием данного решения стало внедрение в 2002 году ставка НДПИ (16,5 %), величина ко-
торой впоследствии менялась, но оставалась единой для всех участников отрасли [6].  

Следовательно, обозначенные проблемные места российской экономики не только снижают ее 
конкурентоспособность на мировом рынке, но и угнетают инновационное развитие нефтегазовой от-
расли. Реформация отечественной экономики проходит по достаточно затяжному пути, что эквива-
лентно восьмидесятилетнему разрыву по технологическому аспекту относительно, например, США. 
Проблемы, порождаемые непривлекательностью инвестиционной среды, затормаживают развитие 
нефтегазовой отрасли в реализации инновационного потенциала. 

Инвестиции, осуществляемые в данную отрасль, по данным Росстата, являются практически 
максимальными по отношению к остальным областям экономики. Если сопоставлять уровни инвести-
ций, вкладываемых в добычу и обработку в нефтегазовой отрасли, и показатели инвестиций в дея-
тельность, опосредованную использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
и научные исследования и разработки (НИР), то вложения в добычу эквивалентны 12,8 % от общего 
объема инвестиций в отечественную экономику, в обрабатывающие производства – 14,6 %, в произ-
водство нефтепродуктов – в 5 и 6 раз меньше, чем в добычу и обработку соответственно, однако, про-
цент также достаточно высок (2,4 %) по отношению к вложения в деятельность, связанную с вычисли-
тельной техникой, - 0,2 % и НИР – 0,8 %. 

Низкая деловая активность в научно – технической составляющей нефтегазовой отрасли России 
подтверждается данными об уровне импортных технологий в данной области. Если в целом на долю 
импорта приходится 53%, то по частным показателям процентное соотношение отечественных и зару-
бежных технологий может достигать порядка 100 % в пользу последних. 



 

 

 

 
Рис. 3. Основные проблемы российской экономики, сопряженные с ведением бизнеса в 

стране (версия WEF) за период 2006 – 2016 гг., % 
 
Так, доля импорта программного обеспечения для данной отрасли составляет 91 %, а если учи-

тывать, что ежесекундно посредством данных технологий  совершается порядка 2 – 3 триллиарда вы-
числений, то данный показатель является критическим для рассматриваемой отрасли. Более того, 
оборудование для шельфа на 78 % является импортным, а химическая составляющая нефтегазовой 
отрасли поддерживается на 74 % благодаря зарубежным разработкам (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Удельный вес импорта в нефтегазовой отрасли России, % [7] 
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Следовательно, описанные выше инвестиции в добычу и обработку направлены в среднем на 

53 % в закупку разработанных за рубежом технологий, однако, с учетом скрытого импорта, при оказа-
нии услуг российскими «дочками» зарубежных компаний, доля импортного оборудования и технологий 
достигает 80 %, а по отдельным проектам может превышать 90 %. 

 
Вывод 

Оценена конкурентоспособность России в мировом пространстве посредством индексов конку-
рентоспособности, из частных показателей которых упор сделан на инновацион-
ную составляющую и показатели привлекательности ведения бизнеса. Рейтинги глобальной конкурент
оспособности по версии WEF и IMD выявляют основную проблему отечественной экономи-
ки - привлекательность ведения бизнеса, позиция России по которой при нормальном расчете закры-
вает первую сотню (97 место), а по скорректированным данным даже не попадает в нее (103 место) – 
данные WEF, эффективности ведения бизнеса по версии IMD (52 место на 2016 год). Выделены про-
блемные места отечественной экономики: рынок коррупции, объем которого составляет 300 млрд. $ в 
год, а ущерб, наносимый коррупцией внутри страны, оценивается в 10 – 20 % ВВП; свод налоговых 
правил, отягощающий ведение бизнеса в России на 10,7 %; свод налоговых ставок, которому по под-
счетам WEF в среднем за 2006 – 2016 года присвоено порядка 10 %. Специфика нефтегазовой отрасли 
России позволяет выделить НДПИ, оказывающий негативное влияние на прогнозы по состоянию 
нефтегазовой отрасли. От маневров, совершаемых относительно НДПИ со стороны правительства, 
страдают именно дочерние компании – мейджеры рассматриваемой отрасли: в фазу падения добычи в 
2015 году вошли «РН - Юганскнефтегаз» - сокращение добычи на 3,6 %, «РН - Самотлорнефтегаз» – на 
4,5 %, «РН - Оренбургнефть» – на 7,6 %, «Лукойл – Западная Сибирь» – на 6,7 %, «Газпромнефть - Но-
ябрьскнефтегаз» – на 3,9 %. 

Обозначенные проблемы российской экономики не только снижают ее конкурентоспособность на 
мировом рынке, но и угнетают инновационное развитие нефтегазовой отрасли. Более половины инно-
ваций (53 %), сопряженных с добычей и обработкой, закупается за рубежом. Такие данные приведены 
без учета скрытого экспорта, с включением которого показатель поднимается до 90 %. 
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Аннотация:В данной статье рассмотрена одна из проблем, возникшая в условиях современного кризи-
са в рамках Евразийского экономического сообщества – нестабильный валютный курс. В качестве 
хеджирования валютных курсов, автором описана модель валютной корзины, обладающая свойством 
сравнительной стационарности. Проведен статистический анализ динамики национальных валютных 
курсов стран-участниц ЕАЭС. На основе показателей входных данных построена математическая мо-
дель валютной корзины, посредством решения задачи нелинейного программирования. Введенная аг-
регированная валюта минимального риска является естественным претендентом на роль стабильного 
эталона меновой ценности, который можно и нужно использовать как при изучении процессов обмена 
экономическими благами между странами ЕАЭС, когда имеют место определенные валютные риски, 
так и при управлении такими процессами. 
Ключевые слова: евразийское экономическое сообщество, валютные риски, валютная корзина, 
хеджирование, интеграция 
 
Abstract: In this article one of problems which arose in the conditions of modern crisis within the Eurasian 
Economic Union – the unstable currency rate is considered. As hedging of the currency rates, the author de-
scribed the model of a currency basket having property of comparative stationarity. The statistical analysis of 
dynamics of the national currency rates of member countries of EaEU is carried out. On the basis of indicators 
of input data, the mathematical model of a currency basket, by means of the solution of a task of nonlinear 
programming is constructed. The entered aggregative currency of a minimum risk is a natural applicant for a 
role of a stable standard of exchange value who it is possible and it is necessary to use as when studying pro-
cesses of exchange of the economic goods between the EaEU countries when certain currency risks take 
place, and in case of management of such processes.  
Key words: Eurasian Economic Union, currency risks, currency basket, hedging, integration 

 
В настоящее время мы наблюдаем повсеместную рецессию экономик стран мира. В связи с не-

благоприятной обстановкой возрастают все виды рисков при проведении операций. В особенности это 
касается международной торговли. Для облегчения международной торговли некоторые страны со-
здают между собой экономические пространства, в которых предполагается торговля по сниженным 
тарифам и свободное движение товаров. История развития международной интеграции достаточно 
обширна и сложна. Интеграционные процессы вызревали в условиях трансформации рыночных отно-
шений, либерализации развитых европейских государств, развитии отстающих регионов мира. Извест-
ны различные интеграционные объединения, такие, например, как Центральноамериканский общий 
рынок; Европейский союз; Арабский общий рынок; Евразийский экономический союз. Интеграционные 
процессы продолжают идти и сегодня, что говорит о возникновении определенной тенденции, в миро-
вой политике и экономике - межгосударственной экономической интеграции. 



 

 

 

Ярким и подходящим примером является создание Единого экономического союза некоторыми 
из постсоветский стран (однако, в перспективе членом союза может оказаться любая желающая стра-
на, принявшая условия договора).Причиной образования Евразийского экономического союза стали, в 
том числе, и перечисленные тенденции глобального масштаба. Практическая значимость такого объ-
единения связанна с естественноисторической близостью интересов стран СНГ и существующей, ис-
торически определенной интеграцией между ними.С учетом этого, сегодня, в границах Евразийского 
экономического союза существует общая таможенная территория участвующих государств, в рамках 
которой существуют определенные условия для экономических отношений хозяйствующих субъектов 
этих стран. 

Несмотря на экономическое объединение стран, остались ряд нерешенных и возникли некото-
рые новые задачи. Одна из основных проблем – это валютный курс. К сожалению, на данном этапе 
развития союза еще рано проводить валютную интеграцию, т.е официально принимать единую расчет-
ную единицу ЕАЭС, которая могла бы сгладить колебания всех валют и обезопасить внутреннюю тор-
говлю. Несмотря на все разговоры, которые длятся без малого 10 лет, государства не готовы отказать-
ся от собственных валют в пользу общей. Это может быть объяснено несколькими причинами. Во-
первых, разнородность экономик вызывает некоторые проблемы не только на уровне валютной инте-
грации, но и на уровне экономической интеграции. К примеру, влияние падения рубля из-за тесной за-
висимости экономики России от цен на нефть оказалось не последней причиной последующей деваль-
вации тенге. Во-вторых, необходима четко спроектированная модель регулирования единой валюты, 
на разработку которой могут уйти десятки лет. К примеру, если сейчас для покрытия долга страна мо-
жет выпустить деньги самостоятельно, при этом увеличив уровень инфляции, то в случае с единой ва-
люты необходим центральных механизм, который должен это контролировать. Кроме того из-за того, 
что в этом союзе по  ВВП лидирует Россия, то это может сказаться на ней не столь благоприятно как 
кажется, страна может стать своего рода донором для остальных членов союза. В-третьих, государства 
сами не спешат к такому этапу сотрудничества, т.к. национальная валюта – символ суверенности. В 
данной работе мы предлагаем ввести некую расчетную единицу, не посягая на роль официальной еди-
ной валюты всего союза. Мы проводим математическое моделирование валюты для стран ЕАЭС, ло-
гично используя в качестве основы национальные валюты этих стран. В качестве критерия качества 
валюты, как говорит в своей книги нобелевский лауреат Роберт Шиллер, мы принимаем её разброс, т.е 
дисперсию. Таким образом, наша задача моделирования валюты сводится к задаче математического 
программирования с целевой функцией, которой является дисперсия единой агрегированной валюты. 
Решением задачи является нахождение весовых коэффициентов, с которыми входят рассматривае-
мые валюты в корзину. Коэффициенты должны быть найдены так, чтобы минимизировать дисперсию 
валютной корзины. 

В рамках указанной простой модели обмена выделяется конечное множество 
𝐺 = {𝑔(1), … , 𝑔(𝑛)}национальных валют. Например, можно рассмотреть множество 𝐺 =
{𝑔(1), … , 𝑔(5)} национальных валют: g(1)=BYR – белорусский рубль;  g(2)=KGS – киргизский сом; 
g(3)=KZT –  казахский тенге;  g(4)=RUR – российский рубль; g(5)=AMD – армянский драм (обозначения 
валют даются в соответствии с международным стандартом ISO 4217). При этом предполагается, что 
любое фиксированное количество одной национальной валюты обменивается на однозначно опреде-
ленное количество другой валюты, задаваемое положительным коэффициентом обмена:  коэффици-

ент обмена 𝑐(𝑖, 𝑗) есть величина, равная количеству j-го блага, даваемому при обмене за единицу i-го 
простого блага. Коэффициенты обмена составляют матрицу обмена𝐶 = (𝑐(𝑖, 𝑗)),  i,j=1,…,n. .Единицы 

измерения u(1),…,u(n) объемов всех рассматриваемых благ 𝑔(1), … , 𝑔(𝑛)считаются заданными. Для 
того чтобы коэффициенты обмена имели бы приблизительно один порядок значений, мы используем 
следующие единицы измерения объема обмениваемых валют: u(1) – сто белорусских рублей; u(2) – 
один киргизский сом; u(3) – один казахстанский тенге; u(4) – один российский рубль; u(5) – десятьар-
мянских драм. 

Помимо национальных валют из множества G рассматриваются сложные (составные, композит-
ные, агрегированные и т.п.) валюты, каждая из которых представляет собой «корзину» исходных ва-



 

 

 

лют, взятых в количествах (в номинальных объемах) 𝑣(1), … 𝑣(𝑛),определяемых компонентами век-

тора 𝑣 = (𝑣(1), … 𝑣(𝑛)), 𝑣(𝑖) ≥ 0, 𝑣(1) + ⋯ + 𝑣(𝑛) = 1. Коэффициент обмена c(v,j), указывающий 

число единиц национальной валюты g(j), обмениваемых на агрегированную валюту v, задается форму-

лой 𝑐(𝑣, 𝑗) = 𝑣(1) ∗ 𝑐(1, 𝑗) + ⋯ + 𝑣(𝑛) ∗ 𝑐(𝑛, 𝑗). 
Одной из важнейших характеристик любого экономического блага, примерами которого могут 

служить национальные валюты, является его меновая ценность, обычно определяемая ценой данного 
блага на некотором фиксированном рынке. Для формализации процедуры измерения меновой ценно-

сти валюты g(i) необходимо построить монетарный индекс меновой ценности 𝑀𝐼𝑁𝐷(𝑖)(Monetary 
INDex of exchange-value), согласованный с матрицей обмена C таким образом, что любой коэффициент 

обмена c(i,j) может быть представлен в виде отношения 𝑐(𝑖, 𝑗) = 𝑀𝐼𝑁𝐷(𝑖)/𝑀𝐼𝑁𝐷(𝑗)«цен» (моне-
тарных индексов меновой ценности) MIND(i), MIND(j) единиц u(i), u(j) национальных валют g(i), g(j) со-
ответственно.  

Ряд формальных и содержательных аргументов говорит в пользу выбора в качестве монетарного 

индекса 𝑀𝐼𝑁𝐷(𝑣)меновой ценности агрегированной валюты 𝑣 = (𝑣(1), … 𝑣(𝑛))среднего геометри-

ческого коэффициентов обмена  𝑐(𝑣, 1), … , 𝑐(𝑣, 𝑛)[3,13,14,17]. Введенный монетарный индекс мы 
будем называть сводным мультипликативным монетарным индексом меновой ценности агрегирован-

ной валюты 𝑣 = (𝑣(1), … 𝑣(𝑛)) и обозначать далее символом 𝐴𝑀𝐼(𝑣)(Aggregated Multiplicative 
Index).  

В реальной экономической жизни меновая ценность агрегированной валюты, измеряемая свод-
ными монетарными показателями типа AMI(v), подвержена флуктуациям, являющимся неизбежным 
следствием определенного уровня нестабильности соответствующих рынков, где происходит форми-
рование цены данной валюты. Такая нестабильность меновой ценности валют влечет появление ва-
лютного риска, причиной которого служит, в конечном счете, изменчивость коэффициентов обмена. 
При исследовании изменчивости временного ряда значений AMI(v;t), принимаемых индексом AMI(v) в 
моменты времени𝑡 = 𝑡(1), … , 𝑡(𝑁), может быть использован приведенный (к моменту времени t(0), 

совпадающему с одним из значений𝑡(1), … , 𝑡(𝑁)), индекс изменения𝑉𝐼𝑀(𝑣; 𝑡/𝑡(0)) =
𝐴𝑀𝐼(𝑣; 𝑡)/𝐴𝑀𝐼(𝑣; 𝑡(0)), сводного мультипликативного монетарного показателя 𝐴𝑀𝐼(𝑣; 𝑡)меновой 
ценности агрегированной валюты 𝑣 = (𝑣(1), … 𝑣(𝑛)). 

Введенные показатели изменения индексов меновой ценности агрегированных валют позволяют 
поставить в строгой математической форме задачу построения агрегированной валюты, которая, прак-
тически не меняя своей ценности во времени, может служить относительно стабильным эталоном ме-
новой ценности для всех остальных экономических благ. Более формально задачу поиска относитель-
но стабильной агрегированной валюты можно представить в виде задачи поиска такой «валютной кор-

зины» (агрегированного блага), описываемой вектором 𝑣 = (𝑣(1), … , 𝑣(𝑛)), что выборочная диспер-
сия индекса 𝑉𝐼𝑀(𝑣; 𝑡(0))на фиксированном временном промежутке [𝑡(1), 𝑡(𝑁)]принимает мини-
мальное значение. Такую составную валюту минимальной волатильности (минимального риска) будем 
далее называть стабильной агрегированной валютой и обозначать аббревиатурой SAC(Stable 
Aggregated Currency). 

 На практике схема построения агрегированной валюты минимального риска выглядит следую-

щим образом. Исходным материалом служат временные ряды значений 𝑐(𝑖, 𝑗; 𝑡), 𝑡 = 1, … , 𝑁, 𝑖, 𝑗 =
1, … , 𝑛, коэффициентов обмена изучаемых национальных валют 𝑔(1), … , 𝑔(𝑛).В нашем случае в ка-
честве временного периода для «настройки» агрегированной валюты минимального риска выберем 
данные о временных рядах коэффициентов обмена пяти национальных валют стран ЕАЭС за период с 
01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. Выбор данного периода обуславливается тем, что начавшиеся колебания 
с 2015 года снижают репрезентативность выборки. Данные о коэффициентах обмена изучаемых пяти 
национальных валют вычислены по значениям соответствующих котировок (в евро) Центрального ев-
ропейского банка, зафиксированных на сайте www.fxtop.com. За указанный период имеется N=365 
наблюдения (в выходные и праздничные дни используются котировки за предыдущий день).  

Далее находим (например, методом, изложенным в работе [16]) агрегированную валюту 𝑣 =
(𝑣(1), … , 𝑣(5)),минимизирующую выборочную дисперсию индекса 𝑉𝐼𝑀(𝑣; 𝑡(1))на фиксированном 



 

 

 

временном промежутке [t(1),t(365)]:  
Таблица 1 

Весовые коэффициенты национальных валют: 

 BYR' AMD' KZT KGS RUR 

V* 22,62% 11,53% 44,90% 10,60% 10,34% 

 

Статистические характеристики временных рядов 𝑉𝐼𝑀(𝑣; 𝑡/𝑡(1)), 𝑉𝐼𝑀(𝑖; 𝑡/𝑡(1)) =
𝐴𝑀𝐼(𝑖; 𝑡)/𝐴𝑀𝐼(𝑖; 𝑡(1)), 𝑡 = 1, … ,365,где индекс AMI(i;t) меновой ценности валюты g(i) есть геомет-

рическое среднее коэффициентов обмена 𝑐(𝑖, 1), … , 𝑐(𝑖, 5), 𝑖 = 1, … ,5 приведены в табл.1, где ука-
заны средние (Mean), минимальные (Min) и максимальные (Max) значения временных рядов значений 
индексов VIM изменения показателей меновой ценности AMI для пяти валют стран-членов ЕАЭС и ва-
люты минимального риска (SAC).  

 
Таблица 2.  

Статистики индексов VIM изменения сводных мультипликативных монетарных показате-
лей AMI меновой ценности валют за 2014 г. 

 BYR' AMD' KZT KGS RUR SAC 

Average 1,026 1,073 0,950 1,011 0,952 1,000 

MIN 0,996 0,999 0,890 0,977 0,598 0,998 

MAX 1,157 1,151 1,117 1,135 1,041 1,010 

Range 0,162 0,152 0,227 0,158 0,443 0,012 

MSDA 0,029 0,036 0,052 0,023 0,086 0,001 

Cvar 2,84% 3,32% 5,46% 2,25% 8,99% 0,09% 

MSDAi/MSDA* 32 39 57 25 94 - 

 
Для нас наиболее интересны содержащиеся в табл.2 статистические характеристики меры раз-

броса значений показателей VIM изменения монетарных индексов AMI меновой ценности валют: 
Range=Max-Min – размах, MSDA – выборочное стандартное отклонение, CVar – коэффициент вариа-
ции. Анализ таблицы показывает, что индекс изменения показателя меновой ценности построенной 
валюты минимального риска SAC имеет разброс, оцениваемый по любой из трех характеристик 
(Range, MSDA, CVar),   в десять, а зачастую и почти в сто раз меньший, чем разброс любой националь-
ной валюты стран ЕАЭС.  

Анализируя таблицу статистических параметров можно сказать, что, беря дисперсию в качестве 
критерия качества валюты, мы видим, что стабильная валютная корзина SAC лучше каждой из отдель-
ных валют в десятки раз.  

Использование такого инструмента пригодно в целях хеджирования контрактных рисков, для чего 
собственно мы и моделировали валюту. Действительно, многие финансовые инструменты (например, 
валютные свопы, опционы, фьючерсы и т. п.) как раз призваны демпфировать колебания валютных 
курсов (или товарных цен), с чем, как мы видели, успешно справляются и механизмы, использующие 
построенные нами индексы минимальной вариации. 

Таким образом, введенная агрегированная валюта минимального риска является естественным 
претендентом на роль стабильного эталона меновой ценности, который можно и нужно использовать 
как при изучении процессов обмена экономическими благами между странами ЕврАзЭС, когда имеют 
место определенные валютные риски, так и при управлении такими процессами. 
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Ориентация экономики России на инновационный путь ставит перед регионами, с одной стороны, 

новые проблемы, а с другой – новые возможности достижения долгосрочного динамичного развития и 
высокого уровня благосостояния населения. В этих условиях обеспечение устойчивого инновационного 
развития экономики регионов является проблемой стратегической важности, прямо влияющей на эко-
номическую стабильность страны в целом. 

Вступив в XXI век, мировая экономика устремилась к грандиозным переменам, которые ориенти-
рованы на рост качества жизни и социального благосостояния общества, совершенствование структу-
ры экономики и повышение качества воспроизводимого богатства, ускорение темпов накопления высо-
коинтеллектуального человеческого капитала и расширение высокотехнологичных форм воспроизвод-
ства основного капитала путём ускорения инноваций, главным инструментом которых становится но-
вая инвестиционная политика по переходу к инновационной экономике, которую сегодня начали реали-
зовать все развитые страны мира.  

Можно утверждать, что обеспечение устойчивого инновационного развития Российской Федера-
ции не может быть реализовано без модернизации инновационной политики на уровне регионов.  

Красноярский край является одним из крупнейших в стране промышленных регионов-лидеров по 
объемам валового регионального продукта (ВРП) и экспорта. Такие результаты достигнуты, прежде 
всего, за счет сформированного в период реформ экспортоориентированного металлургического ком-
плекса, а также за счет активной реализации в середине двухтысячных годов инвестиционного проекта 
по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения.  



 

 

 

По данным [1] за последние несколько лет в структуре промышленного производства Краснояр-
ского края почти 30% составляла добыча полезных ископаемых (в них более 90% – добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых), более 60% приходится на обрабатывающие производства (в 
них 70% – продукция металлургического комплекса), около 10% – производство и распределение энер-
гии, газа и воды. 

Стоит отметить, что среди 10 самых крупных компаний только одна относится к высокотехноло-
гичному сектору - «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», все 
остальные представляют цветную металлургию, энергетику и нефтяную промышленность, то есть тра-
диционные отрасли. Для таких компаний основным источником инноваций служат готовые технологи-
ческие решения, воплощенные в машинах  и оборудовании, которые приобретаются за рубежом. Таким 
образом, экономическое и, как следствие, инновационное развитие региона напрямую зависит от дея-
тельности металлургических и добывающих предприятий. 

На современном этапе в отечественной металлургической и добывающей промышленности (в 
том числе на предприятиях горно-рудного передела)  имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих 
их развитие. По данным [2,3] в рамках внутриотраслевых факторов проявляются следующие негатив-
ные тенденции:  

1. Высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов на ряде пред-
приятий. На данный момент можно констатировать значительное технологическое отставание, препят-
ствующее развитию всей отрасли. 

2. Неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов 
сырьевых ресурсов. 

3. Неразвитость  сети малых и средних предприятий, производящих широкую номенклатуру ме-
таллоизделий в соответствии с требованиями рынка металлопродукции, особенно при реализации ин-
новационных проектов в машиностроении. 

4. В виду отсутствия инновационных технологий повышенные, по сравнению с зарубежными 
предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном 
выражении на производство однотипных видов металлопродукции. 

5. Низкий уровень производительности труда. Так, например, в 2013 году производительность 
труда увеличилась всего на 20% против уровня 2007 года. В то же время рост средней заработной пла-
ты в 2013 г. увеличился почти в 2 раза [4]. 

6. Недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на ряде  производств,  что 
обуславливает сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу и водные бассейны. 

7. Низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций - прежде всего, отечественных. 
8. Низкий уровень производства высокотехнологичной продукции, в том числе из редких и ред-

коземельных металлов. 
Выше изложенное дает основание утверждать, что инновационный сектор Красноярского края в 

настоящее время не играет значительной роли в региональной экономике: региональные предприятия 
выпускают в основном традиционную продукцию. Доля инновационных товаров, работ и услуг состав-
ляет менее одного процента по отношению к общему выпуску продукции, что более чем в 2 раза ниже 
средних показателей по Сибири и почти в 7 раз ниже общероссийского уровня. Отношение внутренних 
затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту в крае не превышает 1,0% 
[5]. 

В целом инновационное развитие Красноярского края находится на среднем для России уровне, 
который, однако, достаточно низок по сравнению с уровнем развитых стран. Величина достигнутых по-
казателей и их динамика не соответствуют целям инновационного развития края.  

Основными причинами, сдерживающими региональное инновационное развитие, являются сле-
дующие [6]: отсутствие стабильного спроса на инновации; доминирование отсталых технологических 
укладов на большинстве промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкий уровень вос-
приимчивости компаний к новым технологическим решениям; отсутствие достаточного уровня конку-
ренции, стимулирующей предприятия к развитию инновационной деятельности; низкая инновационная 



 

 

 

активность крупного бизнеса. 
Указанные условия негативного характера «подталкивают» региональные предприятия на акти-

визацию проведения политики, направленной на устранение сдерживающих факторов в целях даль-
нейшего повышения эффективности своей деятельности. Однако, стоит отметить, что сложившиеся во 
внешней среде условия создают существенные барьеры для развития ведущих отраслей региональной 
экономики, преодоление которых невозможно без участия государства [7]. 

Действующая на территории Красноярского края Стратегия инновационного развития (проект до-
кумента), по мнению автора, не определяет роли региональных органов власти в сфере стимулирова-
ния инновационной активности крупного бизнеса и формировании эффективного взаимодействия меж-
ду представителями научно-образовательного сектора и бизнес-структур.  

Кроме этого,  лидирующие позиции Красноярского края  по привлечению инвестиций в экономику 
региона не обеспечивают соответствующего регионального инновационного развития. С другой сторо-
ны, становится очевидным, что инвестиции в развитие крупных нефтедобывающих и горно-
металлургических предприятий могут стать стимулами для развития региональных предприятий высо-
ких переделов.  

Следовательно, в целях дальнейшего инвестиционного и инновационного развития Красноярско-
го края необходимо совершенствовать систему финансовых инструментов, которые, в свою очередь, 
необходимо направлять на внедрение современных технологий добычи и обогащения сырья (в т.ч. 
комплексных руд), развитие высокотехнологичных производств на основе существующих и новых сы-
рьевых переделов. Кроме того, необходимо использовать конкурентные преимущества Красноярского 
края не только в базовых направлениях специализации металлургического комплекса, но также преду-
смотреть формирование новых направлений, обеспечивающих потребности развития экономики Рос-
сии в наукоемких секторах [1]. 

Таким образом, сложившиеся условия предъявляют новые требования со стороны государства, 
а также самих предприятий ГМК к разработке и реализации механизмов активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности, способных обеспечить повышение эффективности принимаемых инве-
стиционных решений и, как следствие, обеспечить постоянное инновационное развитие горно-
металлургических предприятий и региона в целом. 
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Abstract: The problem of staff turnover in retail trade is very important. the percentage of unemployment in 
the retail sector is quite large. This sector doesn’t need a higher education, that means that a salary less, than 
in other sectors. Usually, people who haven't better place to work join retail trade companies. As a rule, the 
temporary workers work there. Three methods for determining that an employee is going to resign were pre-
sented. Sometimes it is impossible to retain the employee. In this case, you need to educate new employees.  
Two ways of teaching the salespeople in the shortest possible time were considered, coaching and training. 
Key words: retail trade, diagnostics of staff turnover, unemployment rate, training of new employees, couch-
ing of new employees. 

 
Most of people living in the USA think that it is not prestigious to work in retail trade, as no education 

and any serious work experience is required in trade; the salaries are lower, than in all industries on average 
across America. It was found out, that low salaries are the reason for employees not aiming to work in retail 
trade for a long time.In the course of modern development of trade, the most important set of problems the 
industry faces is high personnel turnover. 

The aim of this paper is an identification and understanding the reasons of existence personnel turnover 
in retail trade, determination of methods to train new employees. 

This subject is worth exploring as retail trade is an inseparable part of everyday life. Also, turnover man-
agement is an important issue problem for retail business owner. 

The first stage of the research was the problem diagnostics, after that the problem origins were estab-
lished, then, indicators to determine that the employee is about to leave the job are described, finally, training 
methods of new employees are offered. 

The present stage of trade development is characterized by growth in the number of wholesale and re-
tail organizations, increasing the share of employed in this sector of national economy. In the process, the ma-
jority of enterprises face many challenges; the key being the high staff turnover. Turnover management is an 
important tool in diagnosing problems in the personnel policy of the organization. 

The Retail Trade sector comprises establishments engaged in retailing merchandise, generally without 
transformation, and providing services in the sale of merchandise as written in the site of the United States 
Department of Labor. 

The retailing process is the final step in the distribution of merchandise; retailers are, therefore, orga-
nized to sell merchandise in small quantities to the general public. This sector comprises two main types of 
retailers: store and nonstore. 

This section provides information relative to employment and unemployment in retail trade. While most 
data are obtained directly from employer or via surveys, information on industry unemployment comes from a 
national survey of house retains. The following tables present an unemployment rate, average hourly earnings 



 

 

 

and average weekly hours[1]. 
Unemployment rate identifies the percentage of the total labor force unemployed but actively seeking 

work and ready to work in the United States.  
At the moment, the actual unemployment rate in the United States, covering all sectors is 4.6%.Let us 

considerthe percentage of unemployedin 3 sectors (Financial Activities, Education and Health Services). 
Table 1 

Unemployment rate, September 2016 

Industries FinancialActivities EducationandHealthServices Retail trade 

Unemploymentrate 3.0% 3.7% 5.4% 

 
Unemployment rate in education andhealth services totals 3.7%, which is lower than that in the trade 

sector to 1.7%. in theFinancial Activitiessector, it reaches 3.0%, which is lower than that in the trade sector by 
2.4 %. The percentage of unemployed in the retail sector is quite large. 

This section presents data on employee earnings and weekly hours in Financial Activities, Education 
and Health Services and Retail trade. 

Table 2 
Earnings and Hours of All Employees, September 2016 

Data series 
 

 

Financial Activities 
 

 

Education      and 
Health Services 

 

Retail trade 

Average hourly earnings $26.31 $25.92 $17.89 

Averageweeklyhours 36.9 32.9 30.8 

 
Average hourly earnings in retail tradeare 17-18 $, while the average worker earns about $25 an hour. 

That suggests that in the retail sector average hourly wages are 7-8 $ below.It is clearly seen that education 
still affects stemming from future salary. 

Stores might vary in size from "supercenters" that can hire hundreds of employees, offering a variety of 
consumer services, and selling numerous food and non-food products; to small shops like "grocery" with a 
staff of 5 people with a small, but necessary choice of goods. The store runs a large number of people of dif-
ferent professions with different functions and responsibilities. However, 50 percent of all workers in the food 
shop are cashiers, vendors and warehouse workers. 

This job does not require special education, and that is why people have a small salary. Most people 
work there because they have no other choice and a better place to work. This work is often arrangedfor guest 
workers, students and people who take the chance until they find a better place.  They are temporary workers. 
The basic cause of dismissal is insufficient salary.  

This article presents 3 signs that an employee intends to change job. 
Scientist, BychkovV.A. identifies some indicators that can be used to determine that the employee in-

tends to quit: 
• From time to time an employee comes to work in a suit. Costumes and strict business clothes in the 

companies where such a dress code for every day ARE not adopted is a typical indication that the employee is 
ready to be interviewed at another company. 

• Employee publishes the resume on recruiting sites. Using the search engine for example, subscription 
requests for Yandex on the employee’s name. 

• The term of working in the organization according to the agreement is coming to the end.  
At the end of the first year of work authorities should take аclose look at the actions of the employee. It 

is possible that within 3-6 months, they will try to change jobs [2].If this happens, the management will have to 
recruit other staff who have no work experience and need training. Especially difficult to observe emloyeesfor 
those networks where big efforts and funds are invested in the training of staff in connection with high stand-
ards and maintenance requirements. Any retail store will risk when the company trains them at its own ex-

http://www.bls.gov/cps/


 

 

 

pense. And the employee can always go to another competing shop within a few months of work.Selling goods 
is a very difficult skill. 

In this task, two solutions exist: to create a loyalty program and to retain sellers. 
Loyalty programs are created for sales consultants and require additional financial investments. They ef-

fectively help retaining employees, but at the same time reduce the profitability of the store and did not directly 
affect the level of sales. 

 To retain salespeople,their short-time training is suggested and accepting the fact that they can get 
away. The company needs to customize short sales training process, service standards and adaptation. 

There are two learning options: mentoring and training. But both of them havesome disadvantages. 
Trainings are far from reality and only simulate the situation at the workplace, and mentoring means copying 
actions of an experienced seller in real time and place. A disadvantage is, that the seller does not disclose its 
potential and copies someone else's behavior. 

A more promising technology in learningis couching.As Borovaya T.A writes in her article«The educa-
tion coaching concept», this technology is aimed at full disclosure of available human potential and develop-
ment suggestion in him self-confidence and ability. Training is conducted through coaching sessions. A Coach 
does not makenegative comments to somebody. His job is to model situations and use structured questions in 
the practice to correct and amend the situation. This coach does not impose behavior or personal experience. 

This method is very good and quick, and most importantly, and after being trained the seller after 1-1.5 
month goes to the average level of sales and iseasily adaptable to changes and stress situations. The only 
downside is the cost[3]. 

In this regard, the optimal solution would be to train via couching technology,the director or officer in 
charge providing models of coaching sessions. 

The technology of couching is most promising as being focused on the full disclosure of available hu-
man potential and development of self-confidence and capability. After all, it is essential to correctly assess the 
situation and identify approaches to affordable and successful training of new employees for retail trade busi-
ness. 
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Аннотация: В начале ХХI веке инновациям придается все большее значение в основном из-за 
огромных различий между уровнем жизни в богатых и бедных странах. Инновации имеют большое 
значение на всех этапах развития.Целью данной работы является определение, каким образом 
инновации на самом деле повлияли на экономический рост и процветание Республики Корея. 
Ключевые слова: политика Республики Корея, научно-техническая политика, инновационная 
политика, инновационно-ориентированная экономика,инновационное экономическое развитие 

 
THE STAGES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KOREA 

Kurepina E.O. 
Abstract: In the XXI century, innovation is becoming increasingly important mainly because of the huge 
differences between living standards in rich and poor countries. Innovation is important at all stages of 
development. The aim of this work is to determine how innovation is actually influenced economic growth and 
prosperity of the Republic of Korea. 
Key words: policy of the Republic of Korea, scientific technical policy, innovation policy, innovation-oriented 
economy, innovative economic development 

 
На сегодняшний день Республика Кореясчитается самой инновационнойстраной мира. По итого-

вому отчету TheGlobalInnovationIndex 2016 г., Республика Корея занимает 11 место и  является един-
ственной экономикой в регионе, вошедшей в топ-25 самых инновационных экономик мира, и почетное 
первое место в BloombergInnovationIndex 2016 г. с итоговым значением 91,31 балла. Сложно поверить, 
что эта страна ещё в 1953 г. представляла собой одну из беднейших стран в мире с аграрным типом 
экономики и трудностями, с которыми сталкиваются современные развивающейся страны.  

В 1954 году в Robert R. NathanAssociatesу, по заказу Агентства ООН по восстановлению Респуб-
лики Корея (TheUnitedNationsKoreanReconstructionAgency (UNKRA)), был разработан плана Натана 
(AnEconomicProgrammeforKoreanReconstruction) – программа восстановления экономики Южной Кореи 
на пять лет[1]. 

Пусть программа восстановления экономики не возымела надлежащего действия, начало 60-х гг. 
XX века можно по праву считать началом и первым этапом формирования научно-технической полити-
ки Республики Корея. В 1960-е годы в Республике Корея существовало только две государственные 
учреждения занимающихся НИОКР: Институт НИОКР национальной обороны (TheNationalDefense R&D 
Institute), учрежденный сразу после окончания Корейской войны, и Корейский научно-
исследовательский институт атомной энергии (TheKoreaAtomicEnergyResearchInstitute), который был 
основан в 1959 г. В 1960-е годы расходы на НИОКР составляли в среднем 9,5 млн. долл., трудовые 
ресурсы были представлены в лице 5000 исследователей и инженеров, но достижения в области обра-
зования в Республики Корея стояли практически на одном уровне с достижениями в странах в два раза 
богаче. Этому Корея во многом обязана конфуцианским традициям, почитавшим образование и науку. 

13 января 1962 г. правительство Республики Корея объявило о первом пятилетнем плане эконо-



 

 

 

мического развития (1962 – 1966 гг.), который был направлен на увеличение экспорта, улучшение 
сельскохозяйственного производства, обеспечения стабильных энергетических ресурсов в целях со-
действия индустриализации, расширение ключевых отраслей промышленности и социального капита-
ла, и развития новых технологий. [9] В этот период основными целями промышленной и научно-
технической политики было формирование базы для индустриализации страны, развитие импортоза-
мещающих технологий, расширение экспортноориентированных отраслей.  

Поворотным стал второй пятилетний план экономического развития Республики Корея (1967 – 
1971 гг.). Основными целями второй пятилетки были модернизация производственной структуры и 
стремление к самостоятельности экономики. В этом плане были указаны шесть базовых отраслей 
национального хозяйства, поддержка которых обеспечивалась на законодательном уровне: машино-
строение, судостроение, электроника, черная металлургия, цветная металлургия, нефтехимия[2]. 

В 1967 году было создано Министерство науки и технологий Кореи 
(MinistryofScienceandTechnology), задачами которого стали разработка и реализация государственной 
научно-технической политики, был принят закон о поддержке науки и техники[3].В это же время в 1966 
г. был создан первый финансируемый государством исследовательский институт – Корейский институт 
науки и технологии (KoreanInstituteofScienceandTechnology (KIST)),  задачей которого стало содействие 
промышленности в применении, изучении, адаптации и улучшении иностранных технологий [4]. 

С середины 1970-х гг. начался второй этап в развитии промышленной и научно-технической по-
литики.Первый этап характеризовался стратегией поглощения и улучшения импортируемых зарубеж-
ных технологий, но не развитие собственного научно-технологического потенциала.  

В области технологий было продолжено укрепление технологического потенциала. Корейский 
подход к заимствованию технологий привел как положительных, так и отрицательным последствиям. С 
одной стороны, эта политика позволила Кореи получить доступ к зарубежным технологиям при мини-
мальных затратах, а также исключить ограничения, накладываемые транснациональными корпорация-
ми на местные фирмы, стремящиеся развивать собственный потенциал в сфере новых технологий и 
инноваций. Отрицательный эффект состоял в том, что Кореи пришлось отказаться от доступа к новым 
технологиям, которые могли быть доступны только посредством прямых партнерских отношений с ино-
странными фирмами. Если бы не квалифицированная рабочая сила, то Корея не смогла бы преуспеть 
в использовании иностранных технологий[5]. 

В начале 1980-х гг. наступил третий этап в развитии и реализации научно-технической полити-
ки.Она была ориентирована на исправление диспропорций, возникших в результате преимуществен-
ной концентрации инвестиций в выбранных стратегических отраслях, были приняты меры по поощре-
нию и содействию частных инвестиций в НИОКР. 

Во-первых, правительство ввело политические стимулы. В 1981 г. правительство пересмотрело 
«Закон о местном налоге» и «Закон о государственном налоге» с целью освободить от налога недви-
жимость, используемую для НИОКР, и снизить корпоративный налог для компаний, инвестирующих в 
НИОКР и развитие человеческого капитала.  

Во-вторых, в 1981 г. правительство создало KoreaTechnologyDevelopmentCorporation, банк, спе-
циализирующийся на финансировании технологий, с целью упрощения разработки и коммерциализа-
ции технологий. Правительство усиливало финансовую поддержку развития технологий путем созда-
ния некоммерческого учреждения под названием KoreaTechnologyFinanceCorporationв 1989 г., чья ос-
новная функция заключается в оказании помощи малым и средним предприятиям для получения кре-
дитов на развитие или коммерциализацию технологий. Правительство дополнло эти меры путем со-
здания Фонда промышленного развития(IndustrialDevelopmentFund) в 1986 г., Фонда содействия разви-
тию науки и техники (ScienceandTechnologyPromotionFund) в 1991 г., Фонда информационных и теле-
коммуникационных технологий (TelecommunicationTechnologyFund) в 1993 г. 

Частные сектор промышленности ответили на меняющиеся условия научно-технической полити-
ки правительства и стал вкладывать капитал в НИОКР. В результате разница импортом зарубежных 
технологий резко снизился с 90 % в 1975 г. до 30% в середине 1980-х гг. К тому времени корейские от-
расли промышленности стали рассматривать отечественный НИОКР как главный источник новых тех-



 

 

 

нологий и инноваций. Инвестиции в НИОКР с тех пор сильно выросли от 526 млн. долл., что составля-
ло примерно 0,81% от ВВП, в 1981 г. до 13,5 млрд. долл., что составляло примерно 2,8% от ВВП в 1996 
г.  Приблизительно 75 % инвестиций на НИОКР поступало от частного сектора промышленности. В 
начале 1980-х гг. существовало только 321 лабораторий НИОКР с 5100 научными сотрудниками, из 
которых только 56 сотрудников имели докторскую степень. После 27 лет число лабораторий НИОКР 
выросло до почти 14975 с 190000 научных сотрудников, приблизительно 10000 из которых имели док-
торскую степень [5]. 

Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели, 1970– 2015 гг. 

Год 

экспорт, 
млрд. 
долл. 

импорт, 
млрд. 
долл. 

ВВП, 
млрд. 
долл. 

ВВП на ду-
шу населе-
ния, долл. 

Текущий 
баланс, 
млрд. 
долл. Инфляция потре-

бительских цен, %  

Затраты 
на 

НИОКР, 
% от 
ВВП 

Исследователи 
в сфере НИОКР, 
на миллион че-

ловек 

1970 1,1 2 9,4 299 - 16,08 - - 

1975 5,4 7,3 22,8 657 -0,31 25,31 - - 

1980 19,2 24,9 67,8 1810 -6,85 28,70 - - 

1985 30,1 29,5 103,7 2561 -2,08 2,46 - - 

1990 71,5 74,4 284,7 6626 -2,40 8,58 - - 

1995 144,5 149,5 559,3 12525 -9,75 4,48 2,24 2211,23 

2000 196,6 185 561,6 12215 10,44 2,27 2,18 2345,35 

2005 330,6 308,7 898,1 19096 12,65 2,75 2,63 3777,11 

2010 540,9 506 1094,5 22588 28,85 2,96 3,47 5380,28 

2015 632,4 542,1 1377,8 27221 -0,31 0,71 4,29 6899,00 

Источник: [6]. 

 
В-третьих, правительственные инвестиции в НИОКР значительно увеличились с начала 1980-

х гг. Правительство  выделило 3.4 млрд. долл. для кредитных программ и 3,3 млрд. долл. на програм-
мы субсидий для НИОКР.  

В 1982 г. стартовала Национальный программа НИОКР (National R&D Program), инициированная 
Министерством науки и технологий Кореи (MinistryofScienceandTechnology). Государственные приори-
теты были смещены от промышленной и прикладной науки в фундаментальную область. 

Этот этап стал поворотный момента для корейской инновационной системы не только из-за из-
менений в государственной стратегии развития, но также и из-за изменений роли правительства в об-
ластях науки, технологий и инноваций. Правительство поставило своей главной целью развитие техно-
логий и финансирование программ развития. 

Таким образом, Южная Корея превратилась из аграрного государства в одну из наиболее дина-
мично развивающихся индустриальных стран мира, чему поспособствовали такие факторы как внеш-
няя направленность стратегии развития Южнокорейского правительства, хорошо образованная и дис-
циплинированная рабочая сила, а также научно-техническая политика, которая впоследствии поспо-
собствовала формированию инновационной экономики[4]. 

На наш взгляд можно выделить и четвертый этап, который приходился на 1990-е 
гг.,особенностью которого стало укрепление рыночных отношений и путь к глоболизации. В 1993 г. 
правительством был провозглашен курс на сокращение масштабов вмешательства государства в эко-
номику, внедрение рыночных принципов экономики во всех сферах жизни, смену стратегических целей 
на глобализационные преобразования. 

С этой целью была проведена реструктуризация ряда министерств и агентств. Правительство 
приняло план по приватизации около шестидесяти государственных предприятий, чтобы повысить эф-
фективность управления фирмами и снизить степень концентрации экономической власти в руках 
крупных корпораций. Политика либерализации затронула практически все секторы экономики, включая 
сектор услуг. 

Перед правительством Республики Корея была поставлена задача войти в группу технологиче-



 

 

 

ски развитых государств. Для решения поставленной задачи был принят специальный закон о научных 
и технологических инновациях, а также седьмой пятилетний план экономического развития (1992 – 
1996 гг.). Планом предусматривалось содействие развитию областей высоких технологий, таких как 
микроэлектроника, новые материалы, чистые реактивы, биоинженерия, оптика и космос; развитие эко-
номики посредством саморегулирование и упорядоченной конкуренции; увеличение государственных 
инвестиций в НИОКР (до 5 % от общего объема государственного бюджета), рост государственных ин-
вестиций в фундаментальные исследования (до 20 % от общего объема государственного бюджета), 
подготовка квалифицированных исследователей (40 человек на 10 тыс. населения)[4]. 

В сентябре 1999 г. правительство Республики Корея выдвинуло стратегическую инициативу 
«Долгосрочного прогноза развития науки и техники до 2025 г.» (Прогноз 2025). Прогноз 2025 преду-
сматривает развитие и процветание экономику за счет развития науки и техники, путем создания, ис-
пользования и распространения знаний, повышения научной грамотности и создание национальной 
системы управления развитием науки и техники. Цели сгруппированы в трех временных рамках, охва-
тывающих период  в 25 лет. 

Положительную роль сыграло принятие в конце 90-х гг. закона, в соответствии с которым иссле-
довательские институты были наделены независимостью в планировании, организации и управлении 
своей деятельностью. Функционирование исследовательских институтов координируется специальны-
ми исследовательскими советами в целях повышения эффективности исследования, укрепления взаи-
модействия институтов, обеспечения трансферта и коммерциализации результатов исследований. 
Среди институтов, находящихся в ведении Министерства науки и технологий, ведущим является Ко-
рейский институт оценки и планирования в области науки и техники 
(KoreaInstituteofScienceandTechnologyEvaluationandPlanning – KISTEP), созданный в 1999 г. [7]. 

В конечном итоге, благодаря грамотной политики государства, к началу XXI в. в Республике Ко-
рея сложилась полноценная инновационная система, позволившая вырабатывать правила эффектив-
ного продвижения своей продукции на международные рынки. Она обеспечила корейским товаропро-
изводителям мотивацию формировать собственную стратегию выхода на рынок с новым качественным 
продуктом, разрабатывать свои спецификации, определять рубежи производительности, своевременно 
выявлять причины возможных неудач и находить точки роста. 
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В рыночных условиях развития у многих предприятий возникают проблемы с недостаточным ко-

личеством имеющихся финансовых средств. В таких случаях организации часто прибегают к заемным 
источникам финансирования, но кроме традиционных банковских и кредиторских займов, еще суще-
ствует такой источник как инвестирование. Однако, что это такое? Какую пользу оказываеттакое фи-
нансирование? Для каких целей оно необходимо?  

Инвестирование – это размещение капитала для получения прибыли. Отличительной особенно-
стью такого финансирования является то, что возврат кредита производится исключительно или в ос-
новном из денежных доходов, генерируемых инвестиционным проектом[1].  

Специфика инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учётом 
распределения риска между участниками проекта. 

ВХанты-Мансийском автономном округе инвестирование осуществляется на основе постановле-
ния правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 г. №419-п о государственной программе ХМАО-Югры 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 2016 - 2020 годы» (с изменениями на: 23.09.2016). 

Данная Программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности автономного 
округа, формирование благоприятных условий для мобилизации внутренних и увеличения прито-
кавнешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику автономного округа,расширение 
источников инвестирования и повышения их эффективности, развитие региональнойинфраструктуры с 



 

 

 

использованием механизмов государственно-частного партнерства. 
Реализация программы социально-экономического развития началась еще в 2014 г. и к концу 

2016 г. уже дала свои первые плоды. Так на основе оценки, проведенной Агентством стратегических 
инициатив в 2015 г. ХМАО занимало 12-е место в рейтинге состояния инвестиционного климата субъ-
ектов РФ, а в 2016 г. уже 9-е[2]. 

Таблица 1 
Рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2015-2016 гг. 

Место в рейтинге 2016 г. 2015 г. 

1 Республика Татарстан Республика Татарстан 

2 Белгородская область Калужская область 

3 Калужская область Белгородская область 

4 Тульская область Тамбовская область 

5 Тюменская область Ульяновская область 

6 Чувашская Республика Костромская область 

7 Краснодарский край Краснодарский край 

8 Владимирская область Ростовская область 

9 Ханты-Мансийский АО Чувашская Республика 

10 Москва Тульская область 

11 Ульяновская область Пензенская область 

12 Томская область Ханты-Мансийский АО 

13 Орловская область Москва 

14 Чеченская Республика Воронежская область 

15 Кировская область Тюменская область 

 
Изменение позиции было вызвано реализацией ряда важных для региона проектов. Самыми 

крупными из них стали строительство Южно-Приобского газоперерабатывающего заводаи тепличного 
комплекса в д. Ярки,реконструкция Тюменской компрессорной станции[3].  

Выполнение данных проектов способствовало не только появлению новых рабочих мест, но и 
улучшению инвестиционного климата в регионе, а также повышению уровня доверия со стороны част-
ных инвесторов. Об этом свидетельствует постоянноеувеличение объема инвестиций в основной капи-
тал округа (рис. 1). 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в ХМАО-Югре с 2010 по 2015 гг., млрд. руб.[4]. 

 
На данный момент основными инвесторами региона являются нефтегазодобывающие компании, в 

связи с этим большинство проектов направлены на развитие данной отрасли. Однако в будущем плани-
руется диверсификация экономики округа, для этого создаются всё новые и новые проекты, не связан-
ные с добычей углеводородов. Так, например,своей реализации ждут следующие проекты (табл. 2):  
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Таблица 2 
Приоритетные инвестиционные проекты ХМАО-Югры 

Наименование проекта Год начала реализации Год окончания реализации 

Создание производства по выпуску смол для 
плитной промышленности на базе завода 
ОАО "Югра- Плит", г.п. Советский 2014 2017 

Строительство тепличного комбината по 
производству продукции в закрытом грунте в 
г.Нягань 2015 2017 

Строительство торгового центра гипермаркет 
«ЛеруаМерлен» 2014 2017 

Производство высокопрочных металлополи-
мерных труб в г. Югорске 2016 2018 

Реконструкция рыборазводного завода по 
воспроизводству ценных видов рыб в сред-
ней Оби в городе Ханты- Мансийске 2014 2019 

Строительство свинарника, птичника и при-
обретение оборудования 2012 2019 

Научно-исследовательский этнографически-
туристический центр «ЯВЭНКОТ» 2014 2019 

Создание инновационно-образовательного 
комплекса (кампуса) в г.Сургуте 2013 2020 

Организация производства гранулированного 
пенокамня 2015 2020 

Строительство автомобильной дороги «пгт. 
Березово – с. Саранпауль» 2017 2020 

Индустриальный парк - Сургут 2016 2020 

Создание Нижневартовского индустриально-
го парка 2018 2021 

Строительство мостового перехода через 
реку Обь в Сургутском районе 2017 2021 

Строительство торгово-развлекательного 
центра «Лайнер» в г.Югорске 2014 2023 

Строительство завода по переработке моло-
ка мощностью 30 тонн в сутки 2014 2025 

 
Подобным проектам оказывается поддержка со стороны Правительства ХМАО-Югры в виде ин-

формационно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционного проекта, субси-
дий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам, грантовой 
поддержки и различных налоговых льгот, исполняемых на основе закона N 33-оз «О государственной 
поддержкеинвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (30.03.2012, 
в ред. от 16.06.2016 г.). 

Кроме Программы 2030улучшение инвестиционного климата в округе осуществляется Фондом 
развития Югры. Он реализует принцип «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также осуществляет инвестиционное продвиже-
ние автономного округа[5].  

Подводя итог к проанализированным данным можно отметить, что инвестирование в ХМАО-Югре 
находится на высоком уровне развития. Благодаря богатой сырьевой базе и правильной политикеПра-
вительства в округе разрабатываются и реализуются крупные проекты в области строительства, здра-
воохранения, нефте- и газопереработки, туризма, сельского хозяйства и других отраслей.  
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Жизнедеятельность любой коммерческой организации связана с денежными операциями. Ком-

пания должна составлять и вести план о движении денежных средств. Исчисление и уплата налоговых 
платежей являются важнейшей обязанностью любого субъекта предпринимательской деятельности. 
Своевременное исполнение указанной обязанности позволяет организации оптимизировать свою нало-
говую нагрузку, избежать дополнительных финансовых потерь в виде штрафных санкций. Однако до-
вольно распространена ситуация, когда у организации в силу объективных причин возникает недоимка 
по налоговым платежам.  Например, по состоянию на 01.01.2016 г. в Новосибирской области количе-
ство организаций с задолженностью в бюджет более 1 млн. руб. составляет 77.  При этом 01.07.2015 г. 
эта цифра была равна 460.                                                                                                                                                                       

Недоимка по налогам – это просроченная задолженность по платежам в бюджет. Основные при-
чины возникновения задолженности по налогам и сборам вызваны неудовлетворительной работой ру-
ководителей организаций, слабым финансовым контролем, низким качеством бухгалтерского и налого-
вого учета, ошибками в выборе поставщиков и организации сбыта продукции. 

В общую задолженность перед бюджетом по налогам и сборам помимо недоимок входят: урегу-
лированная задолженность и задолженность невозможная к взысканию налоговыми органами. Недо-
имки занимают долю от 40% до 80% в общей задолженности Новосибирской области перед бюджетом. 
Поэтому погашение недоимок является важной задачей для налоговых органов. 

Современное экономическое положение России нельзя назвать идеальным. Санкции со стороны 
иностранных государств и резкое падение курса рубля существенно подорвало благосостояние стра-
ны. Поэтому возникает необходимость дополнительного источника пополнения государственной казны. 
Важным направлением получения дохода бюджета становится налоговая задолженность и недоимка.  



 

 

 

С целью повышения прозрачности экономики и привлечению внимания к организациям, имею-
щим недоимки, с 1 июня 2016 года в силу вступает закон, снимающий режим налоговой тайны с неко-
торой информации о налогоплательщике. Так, тайной больше не являются следующие данные: 

 недоимка и долги по пеням и штрафам; 

 среднесписочная численность работников; 

 уплаченные налоги; 

 доходы и расходы по данным бухгалтерской отчетности. 
Публикация открытых сведений о компаниях будет проходить в течение года − до 1 июля 2017 г. 

Данные будут размещены на сайте ФНС России. А также сведения о налоговых нарушениях, спецре-
жимах и участии в консолидированной группе, которые не относятся к тайне и сейчас. 

Проблемам образования налоговой недоимки были посвящены труды Т.А. Аушева, О.А. Бон-
дарь, Е.В. Балацкого, И.В. Жемчужниковой, Р.А. Мешкова и др. Но все эти работы были направлены на 
исследование недоимок с макроэкономической стороны или со стороны государства. В данной работе 
будет рассматриваться возникновение недоимок на микроуровне, изнутри самих компаний, имеющих 
недоимки по налогам.  

Целью работы является выявление причин возникновения налоговых недоимок у компаний-
должников в отрасли с самой большой долей задолженностей по налоговым недоимкам (по России и 
Новосибирской области),  обоснование рекомендаций по решению проблем и устранению недоимки.  

Существует две гипотезы о возникновении недоимок в организации. Первая основывается на 
осознанной политике компании, которая накапливает долги, и целенаправленно идет к банкротству. 
Такие организации называют «однодневками». Вторая гипотеза говорит, что причина появления недо-
имок заключаетсяв недостаточно эффективном управлении расходами, доходами и денежным пото-
ком. В работе будет рассматриваться вторая гипотеза. 

Самая высокая недоимка возниклав 2014 г. (рис. 1), по мнению специалистов,вследствие задол-
женности по налогу на прибыль и налогам на совокупный доход [1]. Положительная динамика роста 
недоимок наблюдается до 2014 г. В 2015 г. недоимки сократились на 26%. Возможной причиной этого 
могло стать исполнение плана мероприятий по сокращению задолженности в бюджет России: комиссии 
по урегулированию задолженности, списание долга со счетов должников в судебном порядке [2]. 
Наибольший прирост недоимок произошел в 2012г. и составил 155%.  

 
Рис. 1. Недоимки - всего в Новосибирской области за 2011-2015 гг., тыс. руб. [2] 

 
Недоимки отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования» составляют почти половину (40-50%) всех 
налоговых недоимок области.   

График недоимок в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (рис.2) полностью повторяет 
направление графика всех недоимок области. Это говорит о высоком влиянии данной отрасли на нало-
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говые недоимки Новосибирской области. Коэффициент корреляции (Rx,y) этих двух показателей равен 
0.98, что говорит о тесной линейной связи. Наибольший уровень недоимок наблюдался в 2014 г. Са-
мый большой прирост недоимок был в 2012г. и составил 214%.  

 
Риc. 2. Недоимки в отрасли "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" в Новосибирской 
области 

 за 2011-15гг., тыс. руб. [2] 
 
Рассмотрим на конкретных примерах финансовое положения компаний в отрасли «Оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования». 

Из списка организаций с совокупной задолженностью в бюджет региона свыше 1 миллиона руб-
лей по состоянию на 01.01.2016г. изучим отчетности следующих компаний-должников: ООО «Арсил» на 
упрощенной системе налогообложения, ООО МТК «Красо» на общей системе налогообложения.  

Анализ финансового состояния осуществлен методикой «Золотое правило экономики», которое 
позволяет выявить политику управления  расходами и активами организации. 

 
Таблица 1 

Темпы роста финансовых показателей ООО «Арсил» и ООО МТК «Красо»  
 за 2011-15 гг. [3] 

Период 
Темп роста При-

были, % 
Темп роста 
Выручки, % 

Темп роста Соб-
ственного 

капитала, % 

Темп роста 
Суммы активов, % 

ООО "Арсил" 

2011-2012 гг. -162,9 108,6 326,8 108,5 

2012-2013 гг. -472,9 121,3 -266,8 148,8 

2013-2014 гг. 96,5 99,1 234,3 125,7 

2014-2015 гг. -57,5 90,4 67,1 107,7 

ООО МТК "Красо" 

2011-2012 гг. 48,3 98,2 111,1 101,9 

2012-2013 гг. 94,4 98,4 108,7 117,3 

2013-2014 гг. 71,4 99,5 101,3 91,4 

2014-2015 гг. 23,5 102,4 101,6 116,2 

Соотношение показателей должно выглядеть следующим образом: 
Тпр >Тв >Тск >Такт > 100 %, где 
Тпр — темп роста чистой прибыли;  
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Тв — темп роста выручки; 
Тск — темп роста собственного капитала; 
Такт — темп роста активов. 
За анализируемый период операционная деятельность и использование активов в компаниях не 

эффективны, производство не рентабельное. Рост затрат выше, чем рост прибыли. Это говорит о 
необходимости повышения эффективности управления затратами, поиска новых путей сбыта продук-
ции и повышения ее конкурентоспособности. Также следует снижать рост активов за счет непогашен-
ной дебиторской задолженности. 

 
Таблица 2 

 Финансовые показатели ООО «Арсил» и ООО МТК «Красо» за 2011-15 гг . [3] 

Показатель Организация 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп прироста 
Дебиторской задолженности, % 

ООО Арсил -37,0 81,3 15,0 -59,1 

ООО МТК Красо -8,0 42,1 -18,3 30,5 

Темпприроста 
Кредиторской задолженности, % 

ООО Арсил 9,3 33,9 8,0 14,8 

ООО МТК Красо 13,8 22,1 -30,6 12,1 

Период погашения дебиторской 
задолженности, дней 

ООО Арсил 18,9 16,9 23,7 19,7 

ООО МТК Красо 32,7 38,6 41,4 41,9 

Период погашения кредитор-
ской задолженности, дней 

ООО Арсил 82,3 82,9 99,5 122,8 

ООО МТК Красо 23,9 28,8 26,9 22,8 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

ООО Арсил 0,98 0,77 0,86 0,84 

ООО МТК Красо 2,02 1,91 2,12 1,85 

 
Рассмотренные компании имеют недоимки по налогам в бюджет Новосибирской области по при-

чине недостаточного уровня собственных средств, снижения прибыли и увеличения убытков, несвое-
временного погашения долгов клиентами компаний, невозможности погашать текущие расходы, а так-
же несоответствие периода оплаты дебиторской и кредиторской задолженностей.  

ООО «Арсил» в 2010 г. перешло на упрощенную систему налогообложения из-за появления 
убытков. Это ненадолго помогло, но к 2015 г. снова возник убыток и, как следствие, задолженность по 
налогам. 

У ООО МТК «Красо» прибыль за 5 лет сократилась в 13 раз, большая часть которой в 2015 г. по-
шла на уплату процентов по обязательствам. 

Таким образом,одной из причин недоимки по налогам анализируемых организаций является не-
эффективность операционной деятельности. 

Для решения проблем погашения задолженности по налогам,организации должны ускорить обо-
рачиваемость дебиторской задолженности либо продать долг недобросовестного клиента банку, осу-
ществляющему факторинговые операции. Можно воспользоваться схемой взаимозачета "От дебито-
ра", т.е. найти через своего дебитора выход на какого-либо кредитора недоимщика(бюджет, фонд и 
т.д.), или товарного покрытия долгов "От кредитора", т.е. найти те организации, которым должен креди-
тор недоимщика и предложить этим организациям свою продукцию (работы, услуги) [4]. Лучше всего 
избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, тщательно проверять своих контрагентов и немед-
ленно выставлять им счета. 

Кредиторская задолженность хороша тем, что деньги предоставляются организации бесплатно. 
Но когда возникают штрафы и пени, источник финансирования становится платным. Рекомендуется по 
возможности получения отсрочки увеличивать период оплаты кредиторской задолженности, чтобы он 
непременно был больше периода погашения дебиторской задолженности. В случае несвоевременной 
уплаты налогов, необходимо воспользоваться имеющимся правом налогоплательщика на отсрочку или 
рассрочку платежей, обосновывая возникшую ситуацию кризисным финансовым состоянием. 



 

 

 

Подводя итог, можно сказать, что налоговая система и финансовая политика организации очень 
сильно влияет на результаты ее работы. Недоимки по налогам, штрафы и пени можно избежать, про-
водя грамотный анализ своей деятельности и совершая верные управленческие решения. 
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internationalization policy. Main purpose of the research is to trace RMB becoming as a world reserve curren-
cy. Overall and comprehensive analysis of the current situation on the currency market was made to achieve 
research goal. Measures that China has taken to enter major reserve currencies were also deeply analyzed. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЮАНЯ КАК МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ 
Щанкина А.В. 

Аннотация: В статье рассмотрены экономические успехи и политика Китая по интернационализации 
своей денежной единицы. Целью исследования является рассмотрение перспектив юаня в качестве 
мировой резервной валюты. В исследовании была проанализирована текущая ситуация на валютном 
рынке, а также меры, предпринятые Китаем для входа в корзину резервных валют.  
Ключевые слова: резервная валюта; юань; Мировой валютный фонд; Китай; корзина специальных 
прав заимствования; интернационализация; финансовые реформы. 

 
Over the last few decades Chinese economy has shown truly phenomenal growth rate. In the early 

1980s Chinese government has taken first steps to an opened market economy. Effective government policy 
of restraining Yuan value, direct foreign investment flows and cheap labor force has made Peoples Republic of 
China world’s largest assembly workshop and greatest goods exporter. 

China’s economy is one of the locomotive powers of global economy growth   at the present time, which 
makes quite natural consideration Yuan’s prospects as a global reserve currency. 

Yuan had to become part of the reserve currencies basket to claim the title of world value. 
The SDR is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member coun-

tries’ official reserves. The IMF member states that hold SDRs can exchange them for freely usable currencies 
by either agreeing among themselves for voluntary swaps, or by the IMF instructing countries with stronger 
economies or larger foreign currency reserves to buy SDRs from the less-endowed members. IMF member 
countries can borrow SDRs from its reserves at favorable interest rates, mostly to adjust their balance of pay-
ments to favorable positions. 

For the last sixteen years (since 1999) the SDR basket contained four currencies: US dollar, Euro, 
Pound sterling, Japanese Yen(fig.1). 



 

 

 

 
Source: InternationalMonetaryFund 

 
Diagram presented in Fig.1 shows that at 01.01.2016 the major share in the basket of currencies held 

US dollar. The share of that currency on the specified date was 41,9%. The second place in SDR basket oc-
cupied European currency – Euro, with a 37,4% share. The Pound sterling’s share was 11,3%.  And the 
smallest share had Japanese yen with 9,4%. 

According to IMF data US dollar occupies the largest share in the currency basket. It is main reserve 
currency at present day and also world’s greatest currency, which held a significant international payments 
part: in 2015 US dollar occupied 44,8% in global payments according to the SWIFT data [1]. 

The US dollar still remains undeniable leader at the moment, but recently appeared weakening position 
trend. The US dollar share reached 71,2% in the world currency reserve in 2001. It began to decrease since 
2002, reaching the 68,01% share in 2007. The US dollar’s share in the global reserves reduced by 4% since 
the beginning of global economic crisis and has made 64,1% at 01.01.2016[2]. 

As a result, it can be argued that US dollar will be major reserve currency in the nearest future, but there 
is possibility of losing leading position in the long term. According to leading experts, the main competitor of 
the US dollar is Chinese currency–Yuan. 

The Yuan is struggling for the right to be called the world’s reserve currency for a long time. But before 
displacing the major currency hegemon on the world stage, the Yuan had to enter the basket of Special Draw-
ing Rights, join existing four currencies. 

There are two major factors for including currency in the SDR basket at the moment: country’s share in 
international trade and also global use measure (free circulation on foreign markets)[3]. Chinese government 
has recently taken a number of steps to liberalize monetary system and to internationalizeits currency, with an 
eye to IMF include Yuan to basket of reserve currencies. 

Global Chinese project to transform RMB into one of the reserve currency began in December 2008, 
when China has signed an agreement about using the Yuan in international calculations for cross-border trade 
with eight countries that have common border with China[4]. 

The constant increase of foreign trade volume has provided China global leadership in terms of export 
and second place in terms of import back in 2009. China’s world export share was 9,7% in 2009 compared 
with only 7,3% in 2005 and world import share was 8% in 2009 against 6,1% in 2005. China has strengthened 
its leading position on the global market in the next few years(fig.2).  
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Source: National Bureau of Statistics of China 

 
On the presented schedule in Fig.2 can be traced that commodity turnover of China volume is dynami-

cally growing since 2011. This is confirmed by the trade balance level: it was US $ 154,9 billion in 2011 and 
reached US $ 383,06 billion in 2014. 

PBOC began to sign currency swap agreements system with foreign regulators that become one of the 
most important elements of the internationalization project. Consequently, People’s Bank of China has signed 
two-sided currency swap agreements with central banks of 24 countries and territories for a total amount of 
2,62 trillion Yuan during the period from 2008 to 2014(tabl.1). 

Table2. 
 Volumes of currency swap agreements of PBOC with CB of other countries and territories 

№ Country / territory name Swap amount(billion.RMB) 

1 Hong Kong 400 

2 TheRepublicofKorea 360 

3 EuropeanEconomicUnion 350 

4 Singapore 300 

5 Australia 200 

6 United Kingdom 200 

7 Brazil 190 

8 Russia 150 

9 Indonesia 100 

10 Malaysia 80 

11 Argentina 70 

12 Thailand 70 

13 United Arab Emirates 35 

14 New Zealand 25 

15 Byelorussia 20 

16 Ukraine 15 

17 Hungary 10 

18 Pakistan 10 

19 Turkey 10 

20 Mongolia 10 

21 Kazakhstan 7 

22 Iceland 3,5 

23 Albania 2 

24 Uzbekistan 0,7 

Source:InternationalMonetaryFund 
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Countries that have signed currency swap about exchanging national currency to the Yuan at a fixed 
rate with PBOC,got the opportunity to realize Yuan by banks on their territories and through them further by 
local companies, willing to buy Chinese goods and pay in Yuan,avoiding necessity of purchase them in re-
gional currency markets. Conclusion swaps allowed China to make a huge step towards the internationaliza-
tion of the national currency. 

The launching of ChinaShanghaiFreeTradeZone (FTZ) on 29 September 2013 became one of the most 
significant events in the sequence of strengthening Yuan measures. China ShanghaiFreeTradeZone is a spe-
cial economic zone established in accordance with national laws and local normative acts.  

This zone covers an area of 120.72 square kilometersand integrates four existing bonded zones in the 
district of Pudong–Waigaoqiao Free Trade Zone,Waigaoqiao Free Trade Logistics Park,Yangshan Free Trade 
Port AreaandPudong Airport Comprehensive Free Trade Zone. Since 21 April 2015, Shanghai FTZ's areas are 
expanded, includingLujiazui Financial and Trade Zone,Shanghai Jinqiao Economic and Technological Devel-
opment Zone(former Jinqiao Export Processing Zone) andZhangjiang Hi-Tech Park[5]. 

In FTZ all trade calculations are simplified and imported goods are free from custom duties or taxed by 
minimized custom rates. Created conditions supports investment inflow and development of international turn-
over of China’s national currency.  

Shanghai Free Trade Zone project can become largest reorganization of financial sector, including off-
shore calculations, softening of currency control, different variants regulating financing of facilities, situated in 
trade zone, and also, possibility to freely convert currency by enterprises located in FTZ. 

Eventually China’s efforts to internationalize its currency were not in vain. IMF Executive Board decided 
to include Chinese Yuan in the SDR basket on 30 November 2015. 

IMF Executive Directors noted in official press-release a significant growth of international Yuan usage 
and operations with it since last revision of indicators taken into account while assessment preparation. Execu-
tive Board decided that Yuan corresponds to all existing criteria of choosing currency for inclusion in SDR. 

Thus, Yuan was officially included in the SDR basket as a fifth currency alongside with the US dollar, 
Euro, Japanese yen and Pound sterling by the decision of the IMF Executive Board since 1 October 2016. 

As well, IMF Executive Board approved new currency balance in SDR basket (fig.3). 

 
Source:InternationalMonetaryFund 

 
According to Fig.3 can be followed that US dollar and Euro still holds the main part of currency in the 

basketat 01.10.2016 - the share of US dollar is 41,73% of SDR basket, Euro holds 30,93% share. Yuan im-
mediately took third place by volume of reserves with share of 10,92% and displaced Japanese Yen and 
Pound sterling. Respectively, Japanese Yen share become 8,33% and Pound sterling share – 8,09%. 

At the same time SDR share has no particular practical value – the real distribution of gold and currency 
reserves in the world are essentially shifted to US dollar, which accounts up to two thirds of all reserves. 

The Chinese government’s efforts aimed at significant expansion of the international currency usage 
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brought tangible results that proved by emergence of Chinese Yuan in SDR basket. But it is still open-ended 
question whether invested efforts are correct and what benefits will receive China after its national currency 
got global status?  

First of all, Yuan inclusion to SDR basket once again demonstrates acceptance of Chinese economy as 
one of the largest in the world. That would allow China to become stronger on the world stage not only in the 
economic, but also in political aspects. 

Secondly, freely convertible RMB would enhance trust to it among foreign investors. That would raise 
stock and bonds demands of Chinese companies, which in turn would enlarge foreign capital inflow in Chinese 
economy and thereby would accelerate its development. 

The presence of Chinese currency in SDR basket would save on velocity of money and would consider-
ably reduce transaction costs of currency circulation in foreign trade. 

Due to the fact that Yuan has become a reserve currency it would be much easier to Chinese govern-
ment to manage its foreign exchange reserves as the necessity for them would be significantly reduced. 

But in the given aspect, obtaining benefits implies great responsibility. 
Today RMB exchange rate is still under government patronage. Beijing will have to open its currency 

and capital markets to the world for the full distribution of Yuan. Of course, there are advantages, as in that 
case currency demand of Yuan would noticeably increase, but it must be remembered, that RMB popularity 
growth brings risk of its excessive rise in price, and this fact can significantly reduce competitiveness of Chi-
nese abroad export. And here, prospects of reducing Chinese export orientation can be considered from posi-
tive and negative sides.If it would become unprofitable to keep manufacturing in China to foreign organiza-
tions, then they would be forced to move polluting and low-profit production facilities to other countries with 
lower costs. This would noticeably reduce pressure on China’s ecology, because as it is known, the level of 
air, water and urban pollution is one of the highest in the world. But in this case, due to possible closure of 
some manufacturing, unemployment problem would be aggravated, which can lead to an increase of govern-
ment spending on creating alternative workplaces. 

In general, over the last eight years, China has made tremendous step forward to the domination of its 
national currency with help of successful conducted financial reforms. But would Yuan infringe on the role of 
US dollar as the prevailing global reserve currency? There are numerous expert opinions on this subject to-
day, and no one can reach a consensus, because only time will tell real state of affairs, and everything will en-
tirely depend on the future policy of China, because the benefits and negative consequences of the RMB in-
clusion in SDR basket should be considered in the long term. 

Today, China is the only US opponent, which can compete with it in economic indicators.But it is im-
portant to be realistic and keep in mind that about two thirds of FX reserves are currently stored in financial 
instruments,denominated precisely in US dollars (fig.4). 

 
Fig.4. World’s major currencies share in FX reserves structure 

Source:InternationalMonetaryFund 



 

 

 

Furthermore, the United States owns the largest government bond market in the world, indicating safety 
and liquidity of its assets. And US dollar’s status fall can be possible only in case of US collapse. After all, if we 
take a look at history, it can be seen, that Pound sterling lost its status as the world’s reserve currency, which it 
held for 50 years, after two World Wars and collapse of the British Empire. But does the world need such 
shock once again? 

Most realistic and less painful scenario for China and all the countries-IMF members is possibility of 
multipolar financial system emergence, in which there would be no superiority of one or another currency.This 
could be extremely beneficial to other countries and markets as multipolar international monetary system is 
undoubtedly much more stable in economic and geopolitical aspects. 

Of course, despite the rapid growth of China’s economy, fast becoming of Yuan as a global currency 
cannot be expected in the near future. Chinese government still has much to do to provide Yuan free conver-
sion and international community recognition. Hence, safe to assume that Chinese economy is now waiting for 
plenty of financial reforms which in the long term would allow China to become even stronger on the world 
stage and possibly would bring positive results for the whole world’s economy, because let’s not forget that 
Chinese economy is already one of the largest in the world.  
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Аннотация: Для достижения успеха в своем деле предприятиям требуется находить новые оригиналь-
ные решения, подходить к работе с творчеством, быть готовым для любых технических и организаци-
онных новшеств. А все эти действия, безусловно, связаны с риском, причем, чем прибыльнее меро-
приятие, тем выше риск. После перехода России к рыночной экономике, новая система общественных 
взаимоотношений в сфере экономического воспроизводства открывает для субъектов рынка очень 
много путей для развития своего бизнеса, а, сегодня, современный бизнес невозможен без риска.  Та-
ким образом, исследование проблем устойчивости банковской системы, подходы и приемы снижения 
степени банковского риска в условиях финансового кризиса являются в настоящее время весьма акту-
альными. 
Ключевые слова: Риск, финансовый кризис, банкротство, банк, ставка, кредитование. 
 

TECHNIQUES TO REDUCE CREDIT RISK IN THE FINANCIAL CRISIS 
Ryabinina S. S. 

Abstract: To achieve success in their business enterprises need to find new and original solutions, to ap-
proach the work with creativity, to be ready for any technical and organizational innovations. And all these ac-
tions, of course, involve risk, and the more profitable the event, the higher the risk. After Russia's transition to 
a market economy, a new system of social relations in the sphere of economic reproduction opens for subjects 
of the market there are many ways to grow your business, and today, modern business is impossible without 
risks. Thus, the study of problems of stability of the banking system, the approaches and techniques reduce 
Bank risk in the financial crisis are now highly relevant. 
Key words: Risk, financial crisis, bankruptcy, bank, rate, credit. 
 

 
Говоря о финансовом кризисе, имеют ввиду банки, не сумевшие устоять или даже выжить в 

«естественном отборе российской экономики», а, впоследствии, находящимися на грани банкротства 
[1].  

Для того чтобы избежать риска банкротства, необходимо ввести ряд управленческих решений с 
целью максимизировать степень снижения риска [3]. 

Одним из таких решений является- избежание. В данном случае, банк-инвестор принимает ре-
шение не участвовать в мероприятии во избежание высокой степени риска потери вложенных средств. 



 

 

 

Но возможен и такой вариант, что банк, сделав такой шаг, лишился будущей прибыли. Перед тем, как 
принять решение, банк должен взвесить все преимущества и потери, исходящими из высокой степени 
риска неполучения ожидаемой выгоды в дальнейшем. 

Следующий шаг- удержание. Банк- инвестор, вкладывая средства, должен быть готов в финан-
совом плане закрыть все непредвиденные расходы за свой счет, за счет собственных средств и т.д. [2]. 

Один из наиболее известных способов снижения риска- страхование риска, т.е. передача ответ-
ственности страховой организации. В данном случае, банк-инвестор готов выделить часть своих дохо-
дов за снижение степени риска до минимума. Получается, что если сумма страхового случая равна 
сумме возможных убыткам, то банк, не склонный риск, полностью страхуется, обеспечивая в идеале 
полное возмещение финансовых потерь [3]. 

На сегодняшний день, для снижения степени риска используются ряд механизмов по их нейтра-
лизации [4]. 

Для решения проблемы совмещения оперативности и качества оценки кредитных рисков заем-
щиков мы предлагаем методику экспресс-оценки кредитоспособности корпоративных клиентов, благо-
даря которой появится возможность оперативно, качественно и точно определять уровень кредитного 
риска на базе основных финансовых показателей. В основе данной методики лежит рейтинговый ме-
тод оценки кредитоспособности заемщиков. При разработке методики было учтено соответствие фи-
нансовых показателей рекомендуемым значениям, а также правильность выбора системы базовых 
финансовых показателей [4]. 

По нашему мнению, качественные характеристики деятельности заемщиков по- разному влияют 
на уровень его кредитного риска, поэтому мы не включили качественные факторы в методику. 

Вместо этого, мы выбрали те коэффициенты, которые в полной мере будут характеризовать фи-
нансовое состояние клиента. А также, коэффициенты не должны повторять значение друг друга в той 
или иной степени, что облегчает во многом расчет методики. 

В следующей таблице представлено девять коэффициентов, которые включены в нашу методику 
экспресс-оценки риска при кредитовании юридических лиц коммерческого банка. 

 
Таблица 1 

Финансовые показатели и их рекомендуемые значения 

Обозначение 
показателя 

Наименование показателя Рекомендуемое значение показателя 

Торговля Производство 

K1 Коэффициент автономии >0,1 >0.3 

K2 Коэффициент текущей ликвидности От 1 до 2 

K3 
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами 

>0,1 
 

K4 
Коэффициент рентабельности продаж в среднем 

>0,15 
в среднем 

>0,1 

K5 
Коэффициент оборачиваемости и деби-
торской задолженности 

в среднем 
45 дней 

в среднем 
30 дней 

K6 
Коэффициент оборачиваемости и креди-
торской задолженности 

В среднем 60 дней 

K7 
Коэффициент оборачиваемости и готовой 
продукции 

в среднем 
45 дней 

в среднем 
15 дней 

K8 Коэффициент покрытия 2 

K9 
Коэффициент денежной составляющей в 
выручке 

1 

 
Для расчета коэффициентов достаточно предоставить лишь три формы финансовой отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, и отчет о движении денежных средств. 
В следующей таблице - 2 мы указали соответствующее место финансового показателя, ориенти-



 

 

 

руясь на степень значимости финансового коэффициента в методике оценки кредитоспособности кор-
поративного кредитования.  

Таблица 2 
Место финансового коэффициента в методике экспресс-оценки в порядке убывания 

Обозначение показате-
ля 

Наименование показателя Место показателя в мето-
дике 

K1 Коэффициент автономии 1 

K2 Коэффициент текущей  ликвидности 2 

K3 
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

2 

K4 Коэффициент рентабельности продаж 3 

K5 
Коэффициент оборачиваемости и дебитор-
ской задолженности 

4 

K6 
Коэффициент оборачиваемости и кредитор-
ской задолженности 

4 

K7 
Коэффициент оборачиваемости и готовой 
продукции 

5 

K8 Коэффициент покрытия 5 

K9 
Коэффициент денежной составляющей в вы-
ручке 

6 

 
Теперь необходимо построить шкалу рейтинговой оценки корпоративных клиентов кредитования. 

Для этого мы использовали формулу расчета кредитного рейтинга корпоративных клиентов и соответ-
ственно рассчитаем количество баллов, набранное потенциальным клиентом по данной предлагаемой 
нами методике. 

n 
R j = ∑ Wi

  × Pi 

i=1 
где Rj  - суммарная оценка финансовых показателей (сумма баллов) 
Wi – вес i – го показателя в группе; 
Pi – оценка i – го показателя группы (баллы); 
n – число показателей. 
 

Мы установили, что максимальное значение баллов, которые может получить клиент – 100. А 
минимальное, согласно минимальному значению коэффициента деятельности клиента – 11. Далее 
определим границы пяти групп риска, разделив количество набранных баллов на число классов креди-
тоспособности. 

Таблица 3 
Пять групп риска 

Количество баллов Группа риска Характеристика группы риска 

Более 80 1 Минимум 

От 60 до 80 2 Низкий 

От 40 до 60 3 Средний 

От 20 до 40 4 Высокий 

Менее 20 5 Критический 

 
Для дальнейшей разработки нашей методики, мы решили установить рассчитать оценку кредит-

ного риска. 
 
 



 

 

 

Таблица 4 
Результаты расчета финансовых коэффициентов 

Обозначение 
показателя 

Наименование показателя Значение Кол-во 
баллов 

K1 Коэффициент автономии 0,56 100 

K2 Коэффициент текущей ликвидности 1,54 80 

K3 Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,31 75 

K4 Коэффициент рентабельности продаж 16 100 

K5 Коэффициент оборачиваемости и дебиторской задолженности 21 80 

K6 Коэффициент оборачиваемости и кредиторской задолженности 53 60 

K7 Коэффициент оборачиваемости и готовой продукции 14 75 

K8 Коэффициент покрытия 1,6 75 

K9 Коэффициент денежной составляющей в выручке 0,7 60 

 
Rj = 0,18×100+0,14×80+0,14×75+0,12×100+0,1×80+0,1×60+0,08×75+0,08×75+0,06×60=81,3 

Мы видим, что по данной методике уровень кредитного риска является минимальным, так как от-
носится первой группе риска.  

Мы оценили уровень кредитного риска предприятия ОАО «Горэлектросеть» по другим методикам 
и сравнили полученные результаты. Было обнаружено, что именно по нашей методике уровень кре-
дитного риска клиента является минимальным. Это говорит о том, что предлагаемая методика экс-
пресс-оценки уровня кредитного риска на основе девяти финансовых коэффициентов, может умень-
шить процентную ставку при выдачи кредита и уменьшит сумму резерва на непредвиденные потери по 
ссудам. Следовательно, и банк, и клиент останутся довольными условиями данного договора. 

На наш взгляд, предлагаемая нами методика по сравнению с остальными, имеет ряд преиму-
ществ: 

- проста в расчете, что удобно для банковских работников, так как не требует высокой квалифи-
кации персонала; 

- позволяет оперативно оценить кредитный риск клиента, уменьшая время рассмотрения одной 
кредитной заявки, что приветствуется клиентской базой; 

- учитывает отраслевую специфику деятельности корпоративных клиентов, что дает более точ-
ную и качественную оценку; 

- в основе методики лежат объективные показатели. 
Итак, мы перечисли ряд преимуществ предлагаемой методики экспресс-оценки корпоративного 

кредитования. Необходимо отметить, что методику можно внедрить не только в работу специалистов 
банковских учреждений, но финансовые менеджеры, аналитики, оценщики, могут ею воспользоваться, 
а также при заключении сделок с контрагентами-покупателями, подрядчиками и прочими бизнес-
партнерами. Проводимые операции по данной методике позволят снизить степень кредитного риска в 
работе со своими клиентами в условиях финансового кризиса, тем самым, обеспечивая в целом поло-
жительные значения финансового состояния кредитного учреждения. 
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Ключевые задачи анализа финансовых результатов заключаются в оценке динамики показате-

лей прибыли и рентабельности за рассматриваемый период, в исследовании источников и структуры 
прибыли, в выявлении резервов увеличения балансовой прибыли компании и чистой прибыли, в уста-
новлении возможности увеличения различных показателей рентабельности и уменьшении расходов. 

После проведения комплексного анализа прибыли и рентабельности,  динамика показателей 
рентабельности продаж может увеличиваться, в то время как эффективность деятельностиснижаться, 
поскольку собственный капитал имеет критические значения. В связи с этим, необходимым является 
сделать ряд предложений по улучшению финансовых результатов деятельности предприятия, которые 
возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном периоде. 

По мнению автора Феофиловой Т. Ю. «главным источником прироста собственного капитала 
фирмы является чистая прибыль». Кроме того, существуют следующие «разовые» варианты увеличе-
ния собственного капитала (чистых активов) организации»[1]. 

Один из таких вариантов - переоценка основных средств.Как считает автор Феофилова Т. Ю. 
«переоценка основных средств  в сторону увеличения их стоимости невыгодна, так как это не увеличи-
вает амортизационные отчисления, следовательно, величина налогооблагаемой прибыли и самого 
налога на прибыль остаются неизменными. Коммерческая организация может не чаще одного раза в 
год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по те-



 

 

 

кущей (восстановительной) стоимости. При принятии решения о переоценке по таким основным сред-
ствам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно. Переоценка произво-
дится на первое число отчетного года и её результаты появятся в балансе только в отчетном году (а не 
на конец предыдущего года). Кроме того, нужно учесть, что увеличение остаточной стоимости основ-
ных средств ведет к увеличению налога на имущество организаций, но не включается в базу по налогу 
на прибыль». 

Взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного капитала). Этот вариант не 
предполагает возвратности вложенных средств (как, например, займ). Согласно пп. 3.4 п. 1 ст. 251 
Налогового кодекса РФ средства, внесенные участником для увеличения чистых активов, не облагают-
ся налогом на прибыль. В качестве взноса лучше использовать деньги, а не имущество, чтобы у пере-
дающей стороны (если это организация, а не физическое лицо) не возникла база по НДС с безвоз-
мездной передачи имущества[2]. 

Следует отметить, что важным направлением в деятельности предприятия является нахождени-
епутей для роста прибыли от продаж, поскольку размер и динамика прибыли от продаж является важ-
нейшим показателем, определяющий финансовое состояние предприятия: от нее зависит уровень рен-
табельности продаж и активов, оборачиваемость активов, движение денежных средств, инвестицион-
ная привлекательность предприятия. 

Для максимизации прибыли от продаж рекомендуется, прежде всего, увеличивать выручку от 
продаж, для чего надо использовать маржинальный подход в управлении выручкой и прибылью пред-
приятия. 

Необходимым условием получения прибыли является определенная степень развития произ-
водства, обеспечивающая превышение выручки от реализации продукции над затратами (издержками) 
по ее производству и сбыту. 

Таким образом, для увеличения прибыли от продаж необходимоувеличивать выручку от продаж: 
– во-первых, использовать маржинальный подход в управлении выручкой и прибылью предприя-

тия; 
– во-вторых, повышать эффективность сбытовой деятельности; 
– в-третьих, разработать эффективную политику управления расчетами.  
В российской практике маржинальный подход используют в настоящее время крайне редко. Од-

нако, учитывая преимущества этой модели, необходимо в практике предприятия использовать модель 
системной зависимости «цена –объем – прибыль», так как повышается наглядность и доступность ре-
зультатов для специалистов при принятии управленческих решений. 

По мнению автора Ювченко Ю. Ю. «в модель системной зависимости «цена –объем – прибыль» 
требуются два показателя: изменение цены и норма маржинальной прибыли. Используя концепцию 
маржинальной прибыли и показатель нормы маржинальной прибыли, можно определить, насколько 
уменьшится или увеличится выручка (объём продаж) при росте цен или их снижении и неизменности 
постоянных затрат. Достоинством данной зависимости является снижение трудоемкости расчетов и 
очевидность результатов»[3]. 

Одной из г  ۡл  ۡа  ۡв  ۡн  ۡы  ۡх целей пре  ۡд  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡи  ۡя является м  ۡа  ۡкс  ۡи  ۡм  ۡизация маржинальной пр  ۡиб  ۡы  ۡл  ۡи, поскольку 
и  ۡме  ۡн  ۡно она я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя источником покрытия посто  ۡя  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх затрат и фор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя прибыли. 

Важнейшим н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡие  ۡм роста пр  ۡиб  ۡы  ۡл  ۡи, также я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя повышение эффективности сб  ۡыто  ۡво  ۡй 
деятельности предприятия. Меры, котор  ۡые следует предпринять н  ۡа предприятии в это  ۡм направлении 
с  ۡв  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡы прежде все  ۡго с те  ۡм, что н  ۡа рентабельность собст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡго капитала су  ۡщест  ۡве  ۡн  ۡное влияние 
о  ۡк  ۡаз  ۡывает снижение обор  ۡач  ۡи  ۡв  ۡае  ۡмост  ۡи активов, что в це  ۡло  ۡм свидетельствует о с  ۡн  ۡи  ۡже  ۡн  ۡи  ۡи интенсивно-
сти ис  ۡпо  ۡл  ۡьзо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя активов. Наличие т  ۡа  ۡко  ۡй ситуации в деятельности пре  ۡд  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡи  ۡя свидетельствует о 
с  ۡн  ۡи  ۡже  ۡн  ۡи  ۡи эффективности по  ۡл  ۡит  ۡи  ۡк  ۡи управления р  ۡасчет  ۡа  ۡм  ۡи. 

В связи с эт  ۡи  ۡм, в р  ۡа  ۡм  ۡк  ۡа  ۡх данного н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя предприятию рекомендуется в  ۡне  ۡдр  ۡит  ۡь в практику 
своей де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡности систему б  ۡю  ۡд  ۡжет  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя. 

При этом можно рекомендовать при расчетах с дебиторами для устранения ситуаций просрочки 
платежей использовать не только денежные формы расчетов, но и неденежные, такие как векселя, то-



 

 

 

варообменные операции, учет взаимных обязательств, уступка права требования, перевод долга, от-
ступное и новация обязательств.  

Кроме того, на предприятии можетнаблюдается убыток от прочей деятельности. В связи с этим 
необходимо увеличивать прочие доходы и уменьшать прочие расходы.  

Увеличить прочие доходы предприятия можно путем размещения свободных денежных средств 
на депозитных счетах в банках. Тем самым не будет происходить загромождение расчетного счета и в 
то же время предприятие сможет получать проценты по вложенным денежным средствам, что благо-
приятно отразится на прибыли предприятия. 

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких источников будет осуществ-
ляться текущая деятельность и в какие сферы деятельности необходимо вкладываться капитал, что 
является отправным моментом и конечным результатом деятельности предприятия. 

Помимо увеличения выручки от продаж, важным направлением в деятельности любого предпри-
ятия является нахождение направлений увеличения прибыли путем снижения себестоимости произво-
димой продукции. 

Решающим условием снижения затрат служит непрерывный технический прогресс. Внедрение 
новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершен-
ствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить 
себестоимость продукции. 

Серьезным резервом снижения затрат на производство и реализацию продукции является рас-
ширение специализации и кооперирования.  

Снижение себестоимости продукции также обеспечивается, за счет повышения производитель-
ности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу 
продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимо-
сти. 

Поскольку в состав бухгалтерской прибыли помимо балансовой прибыли входит сумма процен-
тов, уплачиваемых предприятием по кредиту, то важным является нахождение путей по оптимизации 
процентной политики. 

В целях оптимизации процентов по кредиту руководству предприятия следует более тщательно 
подходить к некоторым пунктам кредитных договоров. В большинстве договоров кредита / займа 
предусматривается условие об увеличении процентной ставки за пользование займом при просрочке 
возврата.Предприятию это не выгодно,так как, при значительных колебаниях процентных ставок на 
рынке, может быть увеличен процент по действующем кредиту.При заключении новых договоров пред-
приятие должно  заранее подстраховаться на случай просрочки возврата, чтобы не переплатить налог 
на прибыль. Для этого достаточно внести в кредитный договор нужную формулировку. 

Кроме того, в целях оптимизации процентов по кредитам, предприятию следует наладить посто-
янные взаимоотношения с одним-двумя коммерческими банками (а не брать кредиты у разных банков), 
которые приветствуют постоянные кредитные отношения с юридическими лицами и в качестве под-
держания партнерства постоянно вводят специальные системы дополнительных привилегий для по-
стоянных клиентов банка. 
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Аннотация: Автором анализируется потенциал хозяйственного партнерства на рынке социальных 
услуг. Количество созданных хозяйственных партнерств невелико, информация об их деятельности 
является закрытой. Однако определенные перспективы в использовании данного вида юридического 
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Несмотря на активное распространение хозяйственных обществ в российской практике среди 
негативных моментов их функционирования стали относить наличие достаточно количества импера-
тивных норм в законе, отсутствие возможности самим участникам решить какие-то вопросы регламен-
тации правового положения этих юридических лиц. Эти причины привели к появлению новой организа-
ционно-правовой формы коммерческих организаций – хозяйственному партнерству. 

Закон о хозяйственных партнерствах [1] был принят в 2013 г. Хозяйственным партнерством при-
знается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью 
которой в соответствии с федеральным законом принимают участие участники партнерства, а также 
иные лица в пределах и объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством 
(ст. 2 закона о хозяйственных партнерствах). 

К особенностям правовой природы хозяйственного партнерства относится то, что партнерство 
создается двумя или несколькими лицами, то есть не может являться «компанией одного лица». Еще 
одной особенностью является возможность наделения участников существенной свободой по опреде-
лению условий управления этой организацией, решения вопроса о распределении полномочий между 
участниками. В управлении хозяйственным партнерством могут принимать участие и иные лица в тех 
пределах, которые участники соглашения об управлении партнерством определят сами. 



 

 

 

Хозяйственное партнерство рассматривается как «своеобразный конгломерат полного то-
варищества и общества с ограниченной ответственностью»  [2]. Серова О.А., на наш взгляд, за-
нимает более взвешенную позицию,  считает, что «данная организационно-правовая форма должна 
занять промежуточное место между традиционными для гражданского права видами хозяйствен-
ных товариществ и обществ»  [3].  Конгломерат предполагает объединение тех или иных призна-
ков, наличие общих черт и определенное соподчинение одного вида или типа сравниваемого объек-
та другому. Хозяйственное партнерство «одновременно обладает чертами как хозяйственного 
общества в виде отсутствия ответственности участников по догам самого юридического лица, 
так и товарищества в виде отсутствия минимального уставного капитала и свободно определяе-
мой структуры управления» [4]. Хозяйственное партнерство является самостоятельной юридиче-
ской конструкцией. Несмотря на наличие общих черт и с хозяйственными товариществами, и с 
хозяйственными обществами, совокупность признаков этого вида юридического лица позволяет 
сделать вывод именно о самостоятельном характере организационно-правовой формы, несмотря 
на то, что четкой законодательной ниши в самом ГК РФ для хозяйственного партнерства не про-
сматривается. Частично это объясняется и тем, что до сих пор данная организационно-правовая 
форма большинством исследователей до сих пор оценивается неоднозначно. Реформа гражданско-
го законодательства не предполагала введения подобного вида юридического лица. Многие отри-
цательные свойства хозяйственных обществ связаны не с только с признаками того или иного 
вида юридического лица, сколько с недобросовестностью их участников или руководителей. Вряд ли 
введение новой организационно-правовой формы способно устранить подобный недостаток. 

«Воплощенная в законе свобода договорного регулирования корпоративны отношений обратной 
своей стороной имеет ослабление законных гарантий для участников партнерства, чьи права могут 
быть необоснованно ущемлены соглашением» [5].Но создание хозяйственного партнерства, равно как 
и заключение соглашения об управлении партнерством, является исключительной прерогативой участ-
ников. Они действуют свободно, в силу той автономии, на которой строится частноправовое регулиро-
вание. Единственным сложным моментом остается то, что «непрозрачность процессов управления как 
следствие конфиденциальности соглашения об управлении может создать прямую угрозу интересам 
кредиторов и стабильности гражданского оборота» [5, с. 90]. Однако указанное обстоятельство, как уже 
отмечалось ранее, связано с более системными проблемами – общим уровнем недобросовестности в 
гражданском обороте. 

Внедрение хозяйственного партнерства в систему юридических лиц РФ проходило не согласо-
ванно [6] с Концепцией изменения гражданского законодательства РФ. Цели хозяйственного партнер-
ства не соизмеряются с положениями ГК РФ о целях коммерческих организаций [7]. Однако есть и иная 
позиция. Считается, что хозяйственное партнерство позволило внедрить модель, обеспечивающую 
сохранность экономической привлекательности бизнеса в инновационной сфере [8]. На наш взгляд, 
связь хозяйственного партнерства с инновационной сферой при анализе закона прослеживается слабо. 
Лишь в п. 4 ст. 3 устанавливается, что в случае отсутствия или недостаточности у партнерства имуще-
ства для удовлетворения обязательств партнерства потребуется обращение взыскания на принадле-
жащие партнерству исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, обязатель-
ства партнерства перед его кредиторами могут быть полностью или частично исполнены от имени 
партнерства одним участником или несколькими (всеми) участниками партнерства. Наличие данного 
пункта в законе позволяет косвенно говорить о том, что в составе имущества хозяйственного партнер-
ства может быть ценный интеллектуальный объект. В остальном, наличие универсальной (общей) пра-
воспособности у хозяйственного партнерства позволяет его учредителям использовать данный вид 
коммерческой организации для любых видов деятельности, не требующей рекламы. В п.5 ст. 2 закона 
введен запрет размещения партнерством своей рекламы. 

Таким образом, несмотря на то, что в литературе хозяйственное партнерство связывается с ин-

фраструктурой для инновационной деятельности ‑ «венчурному предпринимательству имманентно 

присуща проблема минимизации возможных рисков» [8, с. 52], реализация этой цели проявляется в 
законе недостаточно. 



 

 

 

В отношении хозяйственных партнерств нужно обратить внимание, в том числе, и на название 
данной организационно-правовой формы. О.А. Кузнецова верно указала, что «употребление в тексте 
нормативных актов синонимов при обозначении одних и тех же понятий недопустимо – приводит к тер-
минологическому хаосу» [9]. В данном случае также произошло смешение понятий, о чем также писали 
в научной литературе [6]. Хозяйственные партнерства и хозяйственные товарищества с позиции рус-
ского языка звучат практически одинаково. Товариществом называется организации, состоящая из 
равных участников, либо совместное участие в чем-нибудь на равных правах. Партнерство – это фор-
ма организации компании, фирмы, которая создается на основе договора между партнерами. Синони-
мом данного словарь называет также товарищество. Партнерство переводится на английский язык как 
partnership, на немецкий – как Partnerschaft. Аналогичный перевод словарь дает и для термина «това-
рищество». Явно законодателем выбран не самый удачный способ введений двух отличающихся орга-
низационно-правовых форм, но с синонимичными названиями. Введение схожих с точки зрения языка 
понятий имеет своим следствием сложность восприятия новых правовых конструкций, что также в 
определенной мере повлияло на развитие хозяйственных партнерств в России. Участникам граждан-
ского оборота, далеким от юриспруденции и сложных гражданско-правовых конструкций затруднитель-
но определить различия и последствия выбора той или иной организационно-правовой формы. Осо-
бенно необходимо учитывать, что ГК РФ практически не регламентирует правовой статус хозяйствен-
ного партнерства. 

На наш взгляд, хозяйственные партнерства рассматривались не столько как инструмент венчур-
ной инвестиционной деятельности, сколько как возможность относительно безопасной деятельности по 
выводу на рынки инновационных продуктов. Конструкция юридического лица здесь была использована 
для минимизации возможных рисков утраты прав на продукт интеллектуальной деятельности. Хозяй-
ственное партнерство, таким образом, выступает правовым средством процесса «коммерциализации 
инновационного продукта» [10], но не отражает явлений социализации корпоративного или гражданско-
го законодательства.  Данная организационно-правовая форма была разработана в период активного 
обсуждения новой общественно-государственной идеи по изменению социально-экономических отно-
шений в стране. Был взят курс на инновации, однако четкая программа данного движения (в том числе 
и в правовой сфере) не была сформулирована. Построение правового и социального государства не-
возможно без активного участия граждан и общества, что отмечал Н.А. Баринов [11]. Следует признать, 
что в сфере гражданско-правового регулирования многие правовые конструкции принимаются, с одной 
стороны, для решения данной задачи, а, с другой стороны, в такой форме, что отдельным гражданам 
(если не социальным группам) чрезвычайно сложно разобраться в конкретных деталях вводимых пра-
вовым норм.  

Выбор организационно-правовой формы хозяйственного партнерства может быть связан с ре-
шением актуальных и приоритетных социально-экономических задач в рамках той или иной территории 
РФ. В частности, в 2015-2016 г.г. активно разрабатывался достаточно инновационный по своему со-
держанию проект федерального закона «О социально-экономическом развитии Калининградской обла-
сти», обсуждается проект федерального закона «О социально-экономическом развитии Дальнего Во-
стока и Байкальского региона и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Развитие инновационных отраслей экономики, в том числе с привлечением инвестицион-
ных ресурсов, может оказаться площадкой для апробации этого нового вида коммерческой организа-
ции. 

Еще одним отличительным признаком хозяйственного партнерства является наличие двух кате-
горий лиц, участвующих в нем.К первой группе относятся участники партнерства, непосредственно 
формирующие его имущественную базу, складочный капитал. Ко второй группе участников относятся 
иные лица, включенные в состав участников партнерства на основании соглашения об управлении де-
ятельностью партнерства.В литературе указывается, что участники, относящиеся к этой группе, при-
вносят в организацию свой интеллектуальный вклад, не финансируют реализацию проектов партнер-
ства [8,с. 53]. На наш взгляд, анализ ст. 6 закона о хозяйственных партнерствах позволяет сделать 
иной вывод. Соглашением об управлении партнерством вполне возможно наделить участников согла-



 

 

 

шения об управлении партнерством практически теми же правами, что есть у участников партнерства. 
Суть соглашения об управлении партнерством как раз в том, что оно позволяет на уровне договора с 
неограниченным кругом лиц (имеется в виду отсутствие ограничений в законе), определить условия 
управления партнерством, включающие в себя все существенные аспекты внутренней деятельности 
организации.  

Преимущества хозяйственного партнерства могут быть выявлены при устранении всех недоче-
тов и несогласованностей закона, а также сравнении данной юридической конструкции с уже суще-
ствующими подходами к юридическим лицам [12, с. 121]. Так, например, признается, что в рамках хо-
зяйственного партнерства «законодатель предложил качественно новый институт для регулирования 
отношений между участниками юридических лиц» [13]. Но при этом в качестве негативных моментов 
автор указывает нерешенность многих ключевых моментов, таких как определение правовой природы 
соглашения об управлении партнерством, наличия устава и соглашения и пр.  

Создавая хозяйственное общество, кооператив, учредители (участники) действуют в достаточно 
четких законодательных рамках. В хозяйственном партнерстве таких рамок нет. Это считается одной из 
наиболее негативных черт данного вида коммерческих организаций. Е.А. Суханов считает, что в законе 
о хозяйственных партнерствах «преобладают сугубо частные интересы крупного и среднего бизнеса» 
[14]. Именно наличие подобной достаточно справедливой характеристики связывалось нами с невоз-
можностью «привязи» новой организационно-правовой формы коммерческой организации к социали-
зации как выявленной нами потребности законодательства и экономики [12]. 

С момента принятия закона о хозяйственных партнерствах прошло несколько лет, однако воз-
можность оценки приоритетности этой новой модели организации предпринимательского образования, 
в отличие от традиционных хозяйственных обществ, существенно затруднена. Количество созданных 
хозяйственных партнерств невелико, информация об их деятельности является закрытой. Однако 
определенные перспективы в использовании данного вида юридического лица существуют. Не случай-
но Суханов Е.А. совершенно справедливо замечает, что новая форма коммерческих корпораций (как 
странная модель юридического лица), не имеющая аналогов в зарубежных правопорядках (хозяй-
ственное партнерство), несмотря на малочисленность, «была положена в основу измененного статуса 
хозяйственных обществ» [14]. Оценивать данное обстоятельство можно по-разному, но не замечать 
определенных тенденций в развитии российского законодательства о корпоративных организациях 
нельзя. 
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В настоящее время в различных странах мира, находящихся на разных этапах перехода к пост-

индустриальному обществу и пытающихся решить различного уровня социальные проблемы, вызван-
ные глобальным социально-экономическим кризисом, принимаются национальные законодательные 
акты, призванные обеспечить деятельность так называемых «социальных предприятий» – социализи-
рованных организаций, действующих в разнообразных организационно-правовых формах и составля-
ющих базис социальной экономики. Общее, что объединяет эти нормативно-правовые акты, – это 
стремление создать благоприятные условия для функционирования социализированных организаций, 
имеющих в подавляющем своем большинстве корпоративное устройство, ориентированных не на из-
влечение прибыли, а на созидательный социальный эффект, способствующий решению социальных 
проблем. 

Президент РФ В.В. Путин в обращении к Федеральному собранию в 2016 году объявил о необхо-
димости введения новых мер поддержки некоммерческих организаций. Причем еще в 2015 году было 
предложено ввести для некоммерческих организаций, зарекомендовавших себя как безупречных парт-
неров государства в решении социальных проблем общества, новый правовой статус - исполнители 
общественных услуг и направить на их поддержку до 10% средств региональных и муниципальных со-
циальных программ. 

В конце марта 2016 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-



 

 

 

ции был внесен проект федерального закона № 1022648-6 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой организации - 
исполнителя общественно полезных услуг». Подобное развитие законодательства о некоммерческих 
организациях, устанавливающего дополнительные статусы для отдельных групп, не предусмотренные 
нормами Гражданского кодекса РФ, является традицией для отечественного права [1]. 

Проект закона был принят в июле 2016 г. [2]. Закон о некоммерческих организациях дополнен по-
нятием «некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг» – это социально 
ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более оказывает 
общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, вы-
полняющей функции иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязательным платежам. 

В случае соответствия социально ориентированной некоммерческой организации всем перечис-
ленным требованиям, она может быть признана исполнителем общественно полезных услуг и включе-
на в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (предложение о 
дополнении закона о некоммерческих организациях ст. 314). Организация включается в реестр сроком 
на два года. По истечении данного периода некоммерческая организация может быть вновь признана 
исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке. 

Определение социально ориентированной организации дано в п. 2.1 ст. 2 закона о некоммерче-
ских организациях. Это некоммерческие организации, созданные в предусмотренных данном законе 
формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, соответствующие перечню 
ст. 31.1 закона. Среди указанных в перечне видов деятельности можно обозначить те, которые должны 
быть однозначно причислены к общественно полезным. Это социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий; 
охрана окружающей среды и защита животных; профилактика социально опасных форм поведения 
граждан; участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных  ра-
бот и пр. Однако термин «общественно полезная услуга» отсутствует в российском законодательстве и 
по мнению разработчиков проекта закона и экспертов, соответствующая дефиниция и признаки, по ко-
торым та или иная деятельность будет отнесена к общественно полезным услугам, должны быть опре-
делены указом Президента. На наш взгляд, это является следствием упрощенного подхода к разработ-
ке положений нового закона, когда содержательная часть вводимого правового статуса некоммерче-
ских организаций, будет установлена после принятия фактически «рамочного» нормативного акта. 
Причем необходимо признать, что Указ Президента, которым утверждены приоритетные направления в 
сфере общественно полезных услуг были принят оперативно [3].  

Оценка второго признака, по наличию которого некоммерческие организации могут претендовать 
на статус исполнителя общественно полезной услуги, также требует дополнительного пояснения. Вре-
мя осуществления деятельности, в целом, можно определить с той или иной степенью достоверности. 
При этом объем оказываемой поддержки в проекте закона не был указан, ни в количественном (какому 
количеству граждан была оказана та или иная помощь), ни в финансовом выражении (какой объем де-
нежных средств был потрачен организацией на выполнение социальных услуг). Что касается надле-
жащего качества оказания услуги, то данный момент заслуживает особого внимания в виду отсутствия 
единых и достоверных измерителей этого качества. 

Правительству РФ предоставлено право самостоятельно устанавливать критерии оценки каче-
ства предоставляемых услуг. Однако схожие нормы уже действуют на уровне федерального законода-
тельства в части введения независимой оценки качества услуг в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования. Установлены общие критерии независимой оценки качества 
оказания услуг организациями, определены субъекты, участвующие в данных отношениях, сроки про-
ведения оценки. Одним из принципов проведения независимой оценки качества предоставляемых 
услуг является принцип информационной открытости, что является актуальным и для рассматривае-



 

 

 

мых нами отношений. Экспертами уже были выявлены уязвимые места внедряемой технологии и ба-
рьеры для ее развития – недостатки критериев оценки и возможность необъективности оценки по при-
чине человеческого фактора, отсутствие учета разнородности типов учреждений, отличие стартовых 
условий [4]. 

Однако многие специалисты в области социального обеспечения качество оказываемой помощи 
рассматривают через призму повышения квалификации кадров и внедрения современных высокотех-
нологичных услуг [5]. 

Понятие некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, также дано 
в законе о некоммерческих организациях (п.6 ст. 2). Это некоммерческая организация, которая получа-
ет денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организацией, иностранных граждан, лиц без гражданства либо упол-
номоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, и которая участвует, в том числе в инте-
ресах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ и 
формирует общественное мнение в целях воздействия на принятие государственными органами ре-
шений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики [6]. Перечисленные 
нами виды общественно полезной деятельности не относятся в соответствии с положениями закона к 
политической деятельности.  

Новый статус позволит некоммерческой организации претендовать на приоритетное получение 
мер поддержки, порядок предоставления которых может быть предусмотрен не только федеральным 
законодательством, но и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами. 

Статья 31.1 закона о некоммерческих организациях предоставляет право подобным субъектам 
претендовать на поддержку органами государственной власти и местного самоуправления. При этом 
существенным отличием является определение непосредственно в законе тех возможных мер под-
держки, на которые вправе рассчитывать социально ориентированные организации. Поддержка может 
носить имущественный, финансовый, информационный характер, льготы по уплате налогов и сборов и 
пр. В рассматриваемом случае было бы более эффективным в федеральном законодательстве опре-
делить те виды и механизмы поддержки, на которые вправе претендовать некоммерческие организа-
ции - исполнители общественно полезных услуг.  

Установление четких критериев и правил финансовой поддержки некоммерческих организаций, 
успешно функционирующих в области предоставления социальных услуг населению, является важным 
этапом фактического разгосударствления рынка социальных услуг. 

В последнее время одним из основных способов решения государством проблем социальной 
сферы рассматривается социальный заказ. Некоммерческие организации выполняют социальный за-
каз, сформулированный уполномоченными государственными органами или Президентом РФ при 
определении приоритетных направлений. Но большинство специалистов в данной области считают 
приоритетной договорно-правовую форму социального заказа для оказания услуг социально незащи-
щенным группам населения [7]. При этом услуга должна оказываться на конкурсной основе. Совер-
шенно верно отмечается, что «иных - более эффективных - способов регулирования и контроля за 
бюджетными средствами», чем создание контрактной системы не существует [8]. Но для некоммерче-
ских организаций - исполнителей общественно полезных услуг будет, по словам разработчиков законо-
проекта, обеспечен внеконкурсный доступ к бюджетным средствам. Представляется, что подобная 
«преференция» для зарекомендовавших себя некоммерческих организаций  является нарушением ос-
новных принципов функционирования гражданского оборота. Критерии отбора таких организаций не 
сформулированы заранее, не являются открытыми. 

Как отмечается в литературе, «в основании социального заказа лежит идея формирования эф-
фективной социальной политики, построенной на поддержании и стимулировании гражданских инициа-
тив. При этом исполнение исходных механизмов, содержащихся в данной социальной технологии, воз-
можно при строгом следовании принципам программно-целевого подхода, конкурсности, прозрачности 
и договорного партнерства» [7]. 



 

 

 

Нами отмечалось, что в условиях предстоящего общественного обсуждения проекта закона о 
предоставлении некоммерческим организациям нового статуса, представляется необходимым более 
содержательная проработка правовых предписаний, выработка необходимых юридических дефиниций 
[9]. Однако осуществить указанную задачу достаточно сложно. Одной из существенных проблем, на 
наш взгляд, является наличие нескольких групп приоритетных (значимых) направлений социально-
экономической деятельности, которые связаны с различными правовыми статусам некоммерческих 
организаций. 

Как уже отмечалось, Президентом РФ утверждены приоритетные направления деятельности в 
сфере оказания общественно полезных услуг, которые должны осуществлять некоммерческие органи-
зации - исполнители общественно полезных услуг. Представляется значимым сравнить указанные 
направления с теми, что ранее устанавливались законом для определения социально ориентирован-
ных организаций и с перечнем социальных услуг.  

Сравнительный анализ этих перечней услуг показывает, что сферы деятельности для некоммер-
ческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг совпадают в большей степени с пе-
речнем социальных услуг, связанных с реализацией положений закона об основах социального обслу-
живания граждан. Однако в данном законе получателями социальных услуг являются граждане, при-
знанные нуждающимся в социальном обслуживании. Что же касается приоритетных направлений для 
исполнителей общественно полезных услуг, то выделение отдельных видов деятельности определяет-
ся не столько категорией получателей, сколько общественной значимостью той или иной деятельности 
на данном этапе развития общества. Так, в едином перечне находятся деятельность по оказанию со-
циально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей соци-
альных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных меропри-
ятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья (то есть услуга, связанная с социальным обслуживанием населения с широким 
содержанием); деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополни-
тельного образования детей (то есть сфера более широкого спектра действия, связанная с деятельно-
стью и социально значимых некоммерческих организаций); деятельность по оказанию услуг, преду-
сматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, 
нуждающихся в паллиативной помощи, включая организацию оказания паллиативной помощи и содей-
ствие ее оказанию (сфера деятельности, подпадающая под действие закона о социальном обслужива-
нии населения, но акцентирующая внимание на одной из самых актуальных проблем по оказанию пал-
лиативной помощи). 

Подробное перечисление всех видов деятельности, в осуществление которых вовлечены раз-
личные хозяйствующие субъекты, имеет большое значение. В соответствии с законом об основах со-
циального обслуживание граждан в РФ поставщиком социальных услуг может быть юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий социальное обслуживание. Принятые изменения закона о некоммерческих организаци-
ях, введя понятие некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг, фактиче-
ски «сузили» возможности для участия в данных сферах деятельности коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям, лишили их права претендовать на государственную поддержку.  

Такое решение, на наш взгляд, не соответствует общей логике развития законодательства, свя-
занного с решением актуальных социально-экономических задач и развитием конкуренции в этих сфе-
рах. В «дорожной карте» определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на от-
дельных отраслевых рынках, реализация которых позволит достичь улучшении ̆ в качестве жизни граж-
дан России за краткосрочныи ̆ период. Разработанные меры охватывают рынки лекарственных препа-
ратов, медицинских услуг, авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования и нефтепродук-
тов. 

При этом в Приложении к стандарту развития конкуренции в субъектах РФ выделены следую-
щие, в том числе и социально значимые рынки: рынок услуг дошкольного образования и услуг допол-
нительного образования детей; рынок услуг детского отдыха и оздоровления; рынок медицинских 



 

 

 

услуг; рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; рынок услуг в сфере культуры; рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; розничная 
торговля; рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; рынок услуг связи; рынок строи-
тельства жилья и др. 

На данных рынках представлены хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых 
форм и форм собственности. Но из-за несистемного решения вопроса о выделении государственной 
поддержки тем или иным категориям субъектов, часть из эффективно действующих участников соци-
ально значимых рынков может оказаться вне данной поддержки. Законодатель, принимая закон о со-
циальном обслуживании граждан, сознательно допустил в данную сферу коммерческие организации и 
индивидуальных предпринимателей. Утвердив новые требования государственной поддержки неком-
мерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, ряд уже функционирующий хо-
зяйствующих субъектов оказались в менее выгодном положении из-за фактически ранее разрешенного 
права «вхождения» на данный рынок без изменения организационно-правовой формы. Роль государ-
ства - проведение эффективной системы поддержки и контроля предпринимательства на основе ана-
лиза ключевых товарных рынков и обеспечения конкуренции действующих на них хозяйствующих 
субъектов. В данной ситуации законодатель увеличил дифференциацию правового статуса хозяйству-
ющих субъектов, действующих на рынке социальных услуг. Но эти действия не окажут позитивного 
влияние на конкурентную среду. 

При формировании перечня приоритетных и социально значимых рынков региональным властям 
рекомендуется в первую очередь включать в него рынки, характеризующиеся наличием значимых про-
блем, препятствующих конкуренции. Не имея устойчивой финансовой составляющей в собственной 
деятельности, хозяйствующий субъект не может эффективно участвовать в конкурентных отношениях. 
Наличие правового статуса некоммерческой организации не может являться гарантией добросовестно-
сти работы этого юридического лица. 

Развитие конкуренции на социально значимых рынках и решение проблем отдельных категорий 
населения не снимает вопроса о самодостаточности финансовых ресурсов любого хозяйствующего 
субъекта, вовлеченного в эти правоотношения. Особенностью рассматриваемых нами субъектов - со-
циальных предпринимателей в зарубежных правопорядках является обязательная эффективность их 
деятельности. Это не благотворительные организации, и не организации, которые осуществляют ту 
или иную деятельность, исключительно за счет средств грантодателей или за счет пожертвований. Со-
циальные предприятий вне зависимости от организационно-правовой формы должны быть эффектив-
ны. Однако социальный характер последствий и некоммерческий способ осуществления деятельности 
накладывают следующие ограничения на оценку эффективности деятельности НКО: отсроченность 
проявления результатов деятельности большинства НКО; ограниченная возможность использования 
рыночных цен и денежной оценки; ограниченная возможность переведения цели деятельности НКО в 
достаточно конкретные критерии и показатели; влияние результатов деятельности НКО на различные 
области и отрасли человеческой деятельности; множественность заинтересованных сторон и резуль-
татов» [10]. Перечисленные особенности составляют и плюсы, и минусы использования некоммерче-
ских организаций в осуществлении видов деятельности, относящихся к социально значимым рынкам. 

Однако продолжение реализации подхода российского законодателя, пытающегося разграничить 
коммерческие и некоммерческие организации по «разные стороны баррикад», видится неперспектив-
ным. Требуется разработка либо единой организационно-правовой формы юридического лица для 
осуществления деятельности, подпадающей под уже устоявшееся во всем мире понятие социального 
предпринимательства, либо выделение нескольких видов юридического лица, также позволяющих ре-
шать указанные задачи.  
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Аннотация: Автором исследуется вопрос поиска наиболее подходящей организационно-правовой 
формы юридического лица для развития конкурентных отношений на рынке социальных услуг. Прове-
денный анализ законодательства осложняется отсутствием системности в законодательстве России в 
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Основными организационно-правовыми формами коммерческих организаций, которые получили 

повсеместное распространение в Российской Федерации стали общество с ограниченной ответствен-
ностью и акционерное общество. Специальное законодательство, регулирующее правовое положение 
хозяйственных обществ было принято после введения первой части ГК РФ в силу. Закон об акционер-
ных обществах был принят практически одновременно с ним в конце 1995 года, а Закон об обществах с 
ограниченной ответственностью принят в 1998 году. 

Произошедшие изменения ГК РФ не изменили основные признаки хозяйственных обществ как 
юридических лиц. «Гражданско-правовая доктрина рассматривает хозяйственные общества в качестве 
объединения капиталов, противопоставляя их тем самым хозяйственным товариществам, которые яв-
ляются объединениями лиц» [1, с. 29]. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает, что ни акционер-
ное общество, ни общество с ограниченной ответственностью в прямом своем значении не могут рас-
сматриваться «проводниками» идеи социализации гражданского и корпоративного законодательства [2, 
с. 38].  

 



 

 

 

Общими признаками хозяйственных обществ являются:отнесение к коммерческим организаци-
ям;объединение капиталов участников как основная функция данной правовой конструк-
ции;возможность создания одним лицом;наличие корпоративных прав и обязанностей у участников хо-
зяйственных обществ;отсутствие ответственности участников по обязательствам общества. 

Данные коммерческие организации создаются для осуществления предпринимательской дея-
тельности, с одной стороны, а с другой стороны, для обеспечения прибыли своим участникам. Соот-
ветственно, интересы акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью могут быть 
не связаны с какими-то проявлениями  социализации. Вместе с тем, законодатель устанавливает воз-
можность изменения общего подхода к пропорциональности объема прав участников хозяйственного 
общества на уровне устава или корпоративного договора. По сути, был предложен договорный способ 
решения этого вопроса, зависящий от решения участников общества. Однако данное условие может 
быть реализовано только в непубличных хозяйственных обществах [2, с. 39]. 

Хозяйственные общества зарекомендовали себя как одна из наиболее эффективных форм орга-
низации предпринимательской деятельности. Учитывая задачи, которые ставит перед собой государ-
ство в сфере обеспечения конкуренции на рынке социальных услуг, есть основания сомневаться в не-
верности отказа от рассмотрения данных видов юридического лица при создании подобных организа-
ций. 

Можно рассмотреть опыт Республики Казахстан, где организационно-правовая форма акционер-
ного общества может использоваться для создания и коммерческой, и некоммерческой организации 
(ст. 34 Гражданского кодекса РК). Кроме того, стоит учесть содержание ст. 21 Предпринимательского 
кодекса Республики Казахстан, в которой устанавливаются гарантии государства по поощрению внед-
рения субъектами предпринимательства социальной ответственности. Так, например, на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг задействовано значительное число коммерческих организаций. Данный 
рынок включен в приоритетные направления социальных услуг во многих регионах. В соответствии с 
Перечнем мероприятий по содействию развитии конкуренции и по развитию конкурентной среды субъ-
екта Российской Федерации, доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и му-
ниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным опера-
торам на основе концессионных соглашений должна составить к 2018 г. 100 процентов. Деятельность 
организаций, так или иначе связанных с ЖКХ, в большей степени определяется экономической состав-
ляющей, что далеко не всегда находит должное отражение в правовых нормах. Соответственно, во-
просы социальной ответственности коммерческих организаций приобретают особую актуальность.  

О.А.Серова верно указывает, что «признание за так называемыми «частными» юридическими 
лицами лишь собственного интереса (или интереса их участников) является одной из причин тех мас-
штабных злоупотреблений, которые мы могли наблюдать в корпоративной практике» [3, с. 352]. В зна-
чительной степени данное обстоятельство определяет и проблемы повышенного участия государства 
в экономических отношениях. Саморегулирование в предпринимательской среде не дало существен-
ных успехов и результатов.  

В экономической литературе не случайно отмечается, что роль современных предприниматель-
ских корпораций связана не только с управлением собственностью. «Особое значение имеет степень 
реализации принципов социального управления, регулирующих совместную общественную жизнь лю-
дей, развитие социальной структуры общества в процессе удовлетворения их потребностей, интере-
сов, социальных обязанностей. Пока эти принципы реализуются слабо» [4, с. 75], что и является  осно-
ванием отрицания прекращения регулирующей роли государства в управлении отношениями соб-
ственности [4, с. 76]. Ожидание, что статус некоммерческих организаций «защитит» от подобных нега-
тивных проявлений бессмысленно. Фактически, социальная ответственность на сегодняшний день 
должна лежать на всех участниках экономических отношений. 



 

 

 

Сказанное определяет значимость сравнительно-правовых исследований, в том числе положе-
ний нового Предпринимательского кодекса РК. Не случайно ведущими российскими учеными отмечено 
в качестве положительной черты данного нормативного акта «то обстоятельство, что Кодекс система-
тизирует в одном акте такие законы как «О крестьянском или фермерском хозяйстве», «Об инвестици-
ях», «О частном предпринимательстве», «О конкуренции»…» [5]. В отечественной правовой системе 
предпринимаемые законодательные шаги по развитию конкуренции на приоритетных и социально зна-
чимых рынках не согласуются в полной мере с действующим гражданским законодательством. 

Существенным отличием хозяйственных обществ от иных организаций стало формирование 
особой системы управления. Особо отличается в этом случае управление акционерными обществами, 
где требования закона и устава нацелены, прежде всего, на установление баланса интересов различ-
ных групп акционеров, самого общества и его органов управления и предотвращения конфликтов меж-
ду ними. Но управленческий механизм корпоративных организаций по своему характеру затрагивает 
интересы не только акционеров и потенциальных инвесторов.  Управление в организации должно быть 
таковым, чтобы минимизировать возможные конфликты интересов между различными участниками 
организации (менеджментом, миноритарными и мажоритарными акционерами, наемными работниками 
и пр.). Вовлеченность хозяйственных обществ в решение социальных проблем косвенно оказывает 
влияние и на результаты хозяйственной деятельности компании. 

В соответствии  нормами Главы 4 Гражданского кодекса РФ деление акционерных обществ на 
типы - закрытое и открытое - устранено. Вместо этого законодатель ввел понятие публичного акцио-
нерного общества (ст. 97 ГК РФ). Общество может быть публичным и непубличным. Это должно в обя-
зательном порядке найти отражение в уставе и фирменном наименовании компании (п.1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»).  Публичным является акционерное общество, акции 
которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем откры-
той подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах (п.1 
ст. 66.3 ГК РФ).  

Несмотря на то, что законодатель внес существенные изменения в правовой статус хозяйствен-
ных обществ, практически без изменений осталось правовое положение акционерных обществ работ-
ников (народных предприятий). Правовая природа народных предприятий и целесообразность их 
включения в систему юридических лиц России обсуждались достаточно давно [6]. Сохранение этой ор-
ганизационно-правовой формы после изменения главы 4 ГК РФ, вновь повышает интерес к анализу ее 
особенностей.  

В последнее время отдельные ученые пытаются обосновать, что народное предприятие являет-
ся новой организационно-правовой формой, к которому субсидиарно применяются положения закона 
об акционерных обществах [7]. Однако большинство представителей цивилистической науки либо счи-
тают содержание данного закон некорректным, либо солидарны с позицией Е.А. Суханова. Он указы-
вает, что «хотя количество народных предприятий весьма невелико (сопоставимо с числом хозяй-
ственных партнерств), формально они составляют особую разновидность акционерных обществ, а по 
существу являются успешно работающими производственными кооперативами» [8, с. 7]. 

К особенностям народного предприятия относятся способ создания (путем реорганизации ком-
мерческой организации), широкое участие трудового коллектива в управлении деятельностью и в капи-
тале общества, наличие ограничений в объеме принадлежащих работнику акций народного предприя-
тия и в праве владения и распоряжения акциями, особенности системы управления и голосования на 
общем собрании акционеров акционерного общества работников. 



 

 

 

Несмотря на положительные перспективы реализации проектов по созданию народных предпри-
ятий и существующий положительный опыт, распространения данная организационно-правовая форма 
не получила. Отдельные специалисты считают, что «перспективы развития акционерных обществ ра-
ботников зависят от экономической политики государства, направленной либо на концентрацию соб-
ственности, либо на ее демократизацию путем развития коллективных форм хозяйствования» [9, с. 1]. 
Действительно, развитие народных предприятий невозможно без активного участия работников, рас-
ширения самоуправления, усиления общественного контроля над действиями руководства организа-
ции. Как показывает практика, подавляющее число работников не готово и не стремиться к расшире-
нию собственных полномочий, связанных не только с приобретением прав, но и с необходимостью 
принятия на себя дополнительных обязанностей по реализации принадлежащих им корпоративных 
прав. 

Главная привлекательность идеи народного предприятия выражена в следующей формуле: «для 
общества в целом форма собственности может и не играть особой роли, однако она важна для трудо-
вого коллектива» [10, с. 10]. Однако трудовой коллектив должен осознать значимость приобретения 
таких прав, свою ответственность за общее дело. Функционирование народных предприятий может 
положительно сказаться на социализации правового регулирования хозяйственных отношений. Однако 
применение этой организационно-правовой формы с позиции развития конкуренции на приоритетных 
региональных рынках и рынке социальных услуг представляется неперспективным. 

Перечисленные преимущества народного предприятия не подтверждаются их количеством. 
Можно сказать, что концепция народного предприятия практически не реализуется в России. Связано 
это с отсутствием государственного влияния, недостаточным распространением информации о данной 
организационно-правовой форме, отрицательным отношением к концепции народного предприятия со 
стороны ведущих юридических школ и иными проблемами. 

Роль народного предприятия социально-экономическая, она нацелена на решение вопросов и 
проблем частично порожденных акционированием как способа приватизации.  

В литературе неоднократно высказывалась идея, что требуется повысить привлекательность 
форм хозяйственных товариществ для бизнеса [11, с. 87].  Субсидиарная неограниченная ответствен-
ность полных товарищей по обязательствам товарищества стала основным отрицательным признаком 
этого юридического лица, что привело к практически полному отсутствию этих юридических лиц в 
гражданском обороте. Экономисты считают, что   «решающим фактором выбора организационно-
правовой формы предприятия является объем средств, необходимых для осуществления процесса 
производства или оказания услуг в конкретной (отраслевой, региональной) сфере экономики. Их долж-
но быть достаточно, как минимум, для выведения предприятия в точку безубыточности» [12, с. 419]. 
Однако не только данное обстоятельство может являться основанием для выбора организационно-
правовой формы коммерческой организации. Отсутствие ограничение ответственности учредителей 
(участников) становится ключевым фактором принятия того или иного решения. Акционерные обще-
ства, несмотря на отсутствие ответственности акционеров, представляют собой достаточно сложную с 
организационной точки зрения организационно-правовую форму. Именно форма ООО позволила сни-
зить и практически устранить риск ведения предпринимательской деятельности, что стало причиной 
широкого распространения этого юридического лица в современной России. 

В целом, поиск наиболее подходящей организационно-правовой формы юридического лица для 
развития конкурентных отношений на рынке социальных услуг осложняется отсутствием системности в 
законодательстве России. Нет никаких сомнений в том, что «в рамках ГК РФ мы не найдем такой орга-
низационно-правовой формы, где удачно бы сочеталась цель - решение социальных задач и использо-
вание бизнес-процессов как способ ее достижения. При том применении бизнес-процессов (или биз-
нес-технологий) реализуется в условиях отсутствия финансовой заинтересованности участников по-
добной корпорации» [13, с. 353]. Развитие конкуренции на рынке социальных услуг связано с необхо-
димостью изменения ориентирования предпринимателей исключительно на извлечение прибыли. Су-
щественной мотивации к таким изменениями законодатель не дает. Если исходить лишь из возможно-
сти получения финансовой помощи от государства, то развитие конкуренции становится невозможной 



 

 

 

задачей, как и повышение качества предоставляемых услуг. Желание оказывать помощь и поддержку 
социально-незащищенным категориям граждан с одновременным активным использованием предпри-
нимательских механизмов хозяйствования предопределяет появление нового типа предпринимателя, 
что связано с решением не только правовых, но и иного рода задач (идеологических, социально-
экономических, культурологических) и пр. 

Тем не менее, дальнейшее исследование потенциала традиционных и новых  организационно-
правовых форм коммерческих организаций в рамках реализации задач по развитию конкуренции на 
рынке социальных услуг является актуальным и своевременным.  
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В 1945 году в Сан-Франциско в преамбуле Устава Организации Объединенных Наций (ООН), го-

ворилось о необходимости вновь утвердить веру «в основные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых 
наций…»[1, 45 с.], данная формулировка и закрепила принцип гендерного равенства. На базе данной 
формулировки и происходило становление гендерного подхода с построением международно-
правовой базы для борьбы за права человека в целом и гендерного равенства в частности.  

Шведова Н.А. указывает, что уже ко второй половине ХХ-го века международное сообщество, в 
течение полувека вырабатывающее согласие относительно гендерного равенства, пришло к призна-
нию его как важного принципа современности, где был провозглашен принцип равенства прав мужчин и 
женщин. Сегодня существует внушительный объем норм, стандартов и принципов, относящихся к про-
блемам гендерного равенства и справедливости, которые ООН отстаивает в мире.[2, С. 22-29] 

Мы согласны с тем, что исследования гендерного подхода за прошедший период исследований 
закрепил огромный пласт международных норм, стандартов и принципов. Но, к сожалению, в очень 
малом количестве закрепила конкретные нормы, трактующие все определения гендерного подхода 
одинаково, без дополнений и широкого изменения в чью либо сторону.  

Сам термин «гендер» очень часто используется в целом ряде значимых документов ООН. Не в 
одном документе из ряда «Целей развития тысячелетия» ООН не указано четкое определение генде-
ра. В них указано только то, что нужно содействовать гендерному равноправию либо указаны цели, в 



 

 

 

направлении которых нужно добиваться гендерного равенства. [3,  78 с.] 
В принятом в 1998 г. Римском статуте Международного уголовного суда, в ст. 7 п. дается следу-

ющее определение: «Для целей настоящего Статута понимается, что термин «гендерный» в контексте 
общества относится к обоим полам, мужскому и женскому. Термин «гендерный», не имеет какого-либо 
иного значения, отличного от вышеупомянутого».[4], Ну и практически единственный документ, на ко-
торый всегда ссылаются это Пекинская платформа действий, одобренная Четвертой всемирной кон-
ференцией по положению женщин в 1995 г. Приложение к Платформе указывает, в связи с возможным 
расхождением в понимании термина «гендер», была собрана контактная группа, которая отметила 
следующее (п. 2):«1) слово «гендерный» широкоиспользовалось и понималось в его обычном обще-
принятом значений в ходе различных других форумов и конференции ООН; 2) нет никаких признаков 
свидетельствующих о том, что в Платформе действий использовалось какое либо новое значение или 
коннотация термина, отличное от ранее употребляющегося значения».[5] 

Как мы видим, контактная группа закрепила четко и основательно, что никакого нового значения 
нет, и слово гендерный всегда используется в обычном общепринятом значении. Необходимо отме-
тить, что все документы ООН до 2004 года употребляют этот термин в его едином смысле и допускают 
только словосочетание «оба гендера» (мужской и женский). Ни единого слова не указывает о словосо-
четании «нетрадиционный гендер» или понятие «сексуальная ориентация».  

Практически на этом заканчиваются международное определение термина «гендер».  
Необходимо отметить данные представленные в аналитическом докладе подготовленные цен-

тром «Семейная политика.РФ»: «в исходной версии проекта Римского статута, подготовленной в 1994 
году, термин «гендер» отсутствовал. Он был введен в текст Римского статута в результате серьезного 
давления со стороны ряда влиятельных негосударственных организаций, получивших поддержку деле-
гаций некоторых стран. Определение гендера в Статуте появилось в результате того, что многие госу-
дарства были озабочены введением в его текст данного термина без определения. Следует заметить, 
что противники использования термина заявляли, что примут лишь такое определение, которое будет 
охватывать только «мужчин, женщин и детей» или «два пола, мужской и женский». Для сторонников же 
использования термина было важно отразить в определении тот факт, что гендер не тождественен по-
лу, конструируется социально». [6], 

Достигнутый с определенным трудом консенсус и породил итоговую формулировку, согласно ко-
торой термин «гендерный» «в контексте общества относится к обоим полам, мужскому и женскому».[7, 
45 с.], 

Большинство стран выступающих против широкого социального определения исходили из того, 
что такое определение невозможно будет перетолковать «инклюзивно» - т.е. так, чтобы оно охватыва-
ло различные «нетрадиционные гендеры». На данном этапе мы видим, что цель эта не была достигну-
та в полном объёме.  

В справочных изданиях США которые признали гендерные исследования научной дисциплиной 
дается такое определение «гендера»: «Термин, введенный феминистами с целью выделения социаль-
ного аспекта различия полов. Когда говорят о различии между существами женского и мужского пола 
как о различии «пола», то имеется в виду их биологическое различие. Когда говорят о гендере, то ис-
ходят из определенных социокультурных дефиниций (определений) понятий женщины и мужчины и 
предполагают изначально установленное различие их социального положения».[8, С. 208] 

Хоть понятие «гендер» и проработанное в зарубежной литературе в отечественной оно все же 
остается не до раскрытой.  

Мы наблюдаем, что исследования гендера ведется в различных областях знаний социологии, 
антропологии, психологии, клинической психологии, психиатрии. Но четкого разработанного исследо-
вания в области права не имеет, а если даже и присутствует, то на основе социологических исследо-
ваний без разработанных правовых аспектов. Проведенный нами анализ показывает обширное коли-
чество трактовок понятия «гендер» от бытового социологического до научно обоснованного. При веде-
нии термина «гендер» в законодательство неизбежно приводит к обширному пониманию научного про-
чтения этого термина, что недопустимо для законодателя. При обширном понимании гендера появить-



 

 

 

ся коллизии, а так же ряд серьезных проблем с большим базисом нормативно правовых актов. Что 
приведет к неблагоприятным социально-правовым последствиям.  Разработанность термина «генде-
ра», а так же его введение в законодательство необходимо с четкой разработанностью научного пра-
вового понятия «гендер», а так же соблюдения в законодательстве юридической техники.   
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Аннотация: В статье рассматривается отдельные аспекты расторжения договора с исполнением по 
требованию (абонентского договора) по инициативе абонента. В частности уделяется внимание вопро-
су одностороннего отказа потребителя (абонента) от договора с исполнением по требованию, а также 
расчету абонентских платежей при досрочном расторжении заключенного договора. 
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SOME ASPECTS OF THE TERMINATION OF THE CONTRACT WITH THE EXECUTION ON THE 
INITIATIVE OF A SUBSCRIBER 

Shvyrev G. S. 
Abstract: the article considers some aspects of the termination of the contract with the execution on demand 
(subscription agreement) on the initiative of the subscriber. In particular the issue of unilateral refusal of the 
customer (subscriber) from the agreement execution and the calculation of subscriber payments upon early 
termination of the agreement. 
Key words: contract, contract execution, subscriber, consumer, dissolution of the agreement. 

 
Существовавшую практику абонентских правоотношений законодатель возвел в норму закона, 

закрепив понятие абонентского договора и его особенности в части первой ГК РФ. 
В пункте 1 статьи 429.4 ГК РФ содержится понятие абонентского договора, которое звучит сле-

дующим образом: договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается дого-
вор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периоди-
ческих, платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) 
предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме 
либо на иных условиях, определяемых абонентом. 

К знаковому элементу абонентского договора относится то, что плата заказчиком (абонентом) 
производится не за фактическое оказание услуг или выполнение работ (вне зависимости от объема 
оказания услуг и работ), а за предоставление ему возможности в любой момент, в зависимости от его 
потребностей, в течение определенного периода времени, ограниченного договором, воспользоваться 
оговоренными услугами (работами). Плата по абонентскому договору носит фиксированный размер и 
может осуществляться как единовременно, так и периодическими платежами в форме авансовых пла-
тежей.  

Полагаем целесообразно отметить различие в правовом статусе и в правомочиях лиц выступа-
ющих в качестве абонента. Так, например, участие казенные учреждения в гражданских правоотноше-



 

 

 

ниях имеет свою специфику. Часть 7 ст. 8 Закона Курской области от 04.12.2015 №121-ЗКО «Об об-
ластном бюджете на 2016 год» [1] предусматривает случаи осуществление авансовых платежей в раз-
мере 100% 50 % и 30%. Заключение абонентского договора казенным учреждением может быть огра-
ничено в его праве на осуществление 100% авансового платежа нормой закона, следовательно, пла-
теж может производиться по истечении расчетного периода. 

Поэтому особое условие расчета, а именно обязанность абонента вносить платежи или предо-
ставлять иное исполнение по данной договорной конструкции в настоящее время законодательно за-
креплено в пункте 2 ст. 429.4 ГК РФ, с тем, чтобы избежать ранее существовавших казусов, как то 
взыскание по решению суда с исполнителя полученную им плату от абонента в случае, если послед-
ний, не затребовал соответствующее исполнение от исполнителя. 

К договору с исполнением по требованию, как к другим различным видам договорных конструк-
ций, применяются общие положения о договорах закрепленные в главах 27-29 ГК РФ.  

ГК РФ не содержит детального нормативного закрепления поведения сторон по абонентскому до-
говору. Однако из этого не следует, что в отношении его не применимы общие положения об обяза-
тельствах, которые применяются во всех случаях, если только специальные нормы прямо не преду-
сматривают иное регулирование. 

В действующей редакции ст. 450 ГК РФ закреплены три способа расторжения (изменения) дого-
вора: по соглашению сторон; по требованию одной из сторон в судебном порядке; по заявлению одной 
из сторон об отказе от договора (исполнения договора)[2,с.13]. 

Отказ от исполнения обязательства является односторонней сделкой (ст. 153, п. 2 ст. 154 ГК РФ). 
Как сделку отказ характеризует то, что его правовые последствия определяются в соответствии с во-

лей лица, заявляющего о таком отказе, как одностороннюю сделку  то, что для возникновения ее пра-
вового эффекта достаточно волеизъявления одного лица (п. 2 ст. 154 ГК РФ). В зависимости от того, 
совершается ли полный либо частичный отказ от исполнения обязательства, такая сделка приводит 
соответственно к прекращению или изменению обязательства (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ)[3]. 

Особое внимание следует обратить на возможность расторжения договора с исполнением по 
требованию на основании инициативы абонента.  

В связи с тем, что ст. 429.4 ГК РФ не содержит каких-либо специальных правил о расторжении 
абонентского договора, как было ранее отмечено, необходимо при принятии решений использовать 
общие положения о договоре. 

В этом случае необходимо обратить внимание на соотношении норм ст. 429.4 ГК РФ, в части 
обязанности абонента вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору 
независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя примени-
тельно к случаю досрочного расторжения договора и возможности для абонента возврата ранее упла-
ченной суммы с положением, закрепленным в п. 4 ст. 453 ГК РФ. Согласно которой стороны не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или 
расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до 
расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обяза-
тельства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравно-
ценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неос-
новательного обогащения (гл. 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не 
вытекает из существа обязательства. Из анализа соотношения указанных норм следует, что абоненту 
прямо не запрещено требовать возврата части абонентской платы соразмерно периоду времени с мо-
мента досрочного расторжения договора до окончания его действия. 

Необходимо выделить и наличие специальных условий для расторжения абонентского договора 

в зависимости от субъектного состава  когда в качестве абонента выступает гражданин (потребитель) 
заказывающий услуги, работы, товары для собственного потребления. 

В п. 1,2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» дал разъяснения о том, что при рас-
смотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых высту-
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пает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести 
или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой стороной  
организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импор-
тер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, 
регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее Закон № 2300-I), другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Из этого следует, что отношения между сторонами, складывающиеся на основе абонентского до-
говора, предусматривающего оказание каких-либо услуг гражданину, подпадают под действие специ-
альных норм Закона № 2300-I. Этот вывод подтверждает Роспотребнадзор, который в своем сообще-
нии от 05.05.2015 г, разъяснил, что к числу изменений, внесенных в ГК РФ Законом № 42-ФЗ, имеющих 
непосредственное отношение к правовому регулированию отношений с участием потребителей, отно-
сится его дополнение новой статьей 429.4, определяющей содержание и правовой смысл договора с 
исполнением по требованию (абонентского договора), получившего широкое распространение в сфере 
предоставления различных видов услуг. 

Руководствуясь общеустановленным правилом, о том, что специальные нормы превалируют над 
общими нормами, то отношения сторон, возникающие в связи с заключением абонентского договора, 
регулируются непосредственно нормами Закона № 2300-I, в том числе и ст. 32 Закона № 2300-I. Со-
гласно этой статье потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (ока-
зании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

Исходя из приоритета ст. 32 Закона № 2300-I потребитель вправе отказаться от исполнения або-
нентского договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов. Кроме того, на исполнителя (продавца, исполнителя услуг, работ) возлагается обязанность по 
доказыванию фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств, вытекаю-
щих из заключенного договора. Судебная практика подтверждает данный вывод: апелляционное опре-
деление Ульяновского областного суда от 1 сентября 2015 г. по делу № 33-3690/2015. 

Отказ от частично исполненного договора, по общему правилу, является допустимым. Если 
предмет частично исполненного обязательства делим, при одностороннем отказе от договора такое 
обязательство, по смыслу п. 2 ст. 450.1, п. 2 ст. 328 ГК РФ, прекращается в неисполненной части[3]. 

Во взаимоотношениях сторон в договоре с исполнение по требованию, при его досрочном рас-
торжении остается актуальным вопрос о соразмерности возмещения абонентом понесенных расходов 
исполнителя при неполном расчетном периоде.  

Рассмотрим ситуацию, в которой по договору расчетным периодом является календарный ме-
сяц. В случае отказа абонента от договора ранее этого срока, например в середине месяца, на абонен-
та возлагается обязанность возместить исполнителю реально понесенные последним расходы. В том 
случае, если предметом договора является предоставление услуг, когда их реальное потребление 

абонентом может быть зафиксировано техническими средствами  приборами учета (трафик доступа к 
ИТС «Интернет»), вопрос о понесенных исполнителем расходов отпадает, так как исполнитель всегда 
может доказать реально потребленные абонентом объем услуг за любой отрезок времени в пределах 
срока действия договорных отношений (ст. 782 ГК РФ).  

Спорные моменты возникают при доказывании расчетов размера понесенных расходов исполни-
теля при отношениях сторон по договору, когда отсутствует объективные и точные критерии учета ока-
занных услуг. Например, договор консалтинговых услуг, юридического сопровождения, предоставление 
доступа к пользованию услугами спортивных залов, бассейнов и т.д.  

Пункт 2 ст. 429.4 ГК РФ указывает, что абонент обязан уплатить исполнителю абонентскую плату 
независимо от того, воспользовался ли абонент своим правом или нет. Следовательно, вопрос о дока-
зательстве понесенных расходов с помощью технических средств не является панацеей от возможных 



 

 

 

споров при досрочном расторжении абонентского договора. 
Также остается неясной судьба абонентских платежей в случае, если исполнение не потребова-

лось абоненту в течение всего срока действия договора. Исходя из п. 2 ст. 429.4 ГК РФ уплаченные 
абонентом денежные средства или иное встречное предоставление остаются у исполнителя. Возника-
ет вопрос, не являются ли такие доходы исполнителя неосновательным обогащением, поскольку ис-
полнение так и не было востребовано. Возможно, следует предусмотреть в законе хотя бы частичный 
возврат денежных средств абоненту, который так и не воспользовался своим правом требовать испол-
нения[4]. 

Данная норма предоставляет исполнителю защиту его имущественных интересов, так как имен-
но он, заключая договор с исполнение по требованию с контрагентом, принимает на себя обязанность 
по первому требованию абонента предоставить предусмотренное договором исполнение в затребо-
ванном количестве или объеме либо на иных условиях, определенных абонентом. При этом исполни-
тель, связанный действиями абонентского договора, оказывается ограниченным в предоставлении 
своих услуг неограниченному кругу лиц тем, что обязан зарезервировать ресурсы необходимые для 
обеспечения возможных потребностей абонента.  

Таким образом, документально потвердеть издержки исполнителя связанные с его добросовест-
ным поведением: резервированием и поддержанием мощностей, содержанием штата другие расходы, 
в том числе с использованием технических средств, доказать исполнителю бывает проблематично.  

Применительно к абонентскому договору можно привести положения, содержащиеся в п. 3 ст. 
958 ГК РФ согласно которым, при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой премии пропор-
ционально времени, в течение которого действовало страхование. 

Аналогичное право на возврат части уплаченной суммы по абонентскому договору принадлежит 
и абоненту. Например, Правила ОСАГО[5] предусматривают случаи и последствия досрочного растор-
жения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Так, п.п. 1.13 и 1.14 предусматривают возможность возврата страхователю уплаченной стра-
ховой премии до истечении срока страхования, в том числе в следующих случаях: 

- гибель (утрата) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхо-
вания; 

- отзыв лицензии страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 

- замена собственника транспортного средства; 
Указанные правила предусматривают, что часть страховой премии возвращается страхователю 

(его законным представителям, наследникам) в течение 14 календарных дней с даты, следующей за 
датой получения страховщиком сведений об указанных случаях или заявления страхователя о досроч-
ном прекращении договора обязательного страхования (п. 1.16 Правил). 

При этом следует обратить внимание, что при вышеизложенных случаях возвращается только 
часть страховой премии в размере ее доли, предназначенной для осуществления страховых выплат и 
приходящейся на неистекший срок действия договора обязательного страхования или неистекший срок 
сезонного использования транспортного средства (период использования транспортного средства). 

На наш взгляд избежать споров о суммах подлежащих возврату абоненту при досрочном рас-
торжении договора можно на стадии заключения договора. Считаем целесообразно в таких договорных 
конструкциях как абонентский договор заранее предусматривать порядок расчета при досрочном рас-
торжении договора. 

При осуществлении права на отказ от договора об оказании услуг заказчику следует также учи-
тывать правила, закрепленные в новой ст. 450.1 ГК РФ под названием «Отказ от договора (исполнения 
договора) или от осуществления прав по договору»: сторона, которой ГК РФ, другими законами, иными 
правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), 
должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмот-
ренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 4)[6].  



 

 

 

В основу гражданских правоотношений положен принцип добросовестности. Исходя из этого, 
каждая сторона договора не вправе злоупотреблять своим правом вытекающего из своего статуса 
определенного законодательством и не вправе извлекать из этого выгоду в свою пользу, пренебрегая 
интересами другой стороны.  

Этот принцип накладывает на стороны обязанность принять все меры для своевременного и 
надлежащего уведомления другой стороны об обстоятельствах или намерениях, которые являются 
основанием для изменения и прекращения договорных отношений.  

Такое уведомление следует направлять по адресу контрагента, указанному в ЕГРЮЛ, в этом 
случае неполучение им корреспонденции является риском, который относится на его собственный счет 
(Постановление АС МО от 22.10.2014 по делу № А40-173317/13-142-1572). 

Позиция суда по данному спору нацеливает стороны договора на необходимость для стороны 
направлять уведомления другой стороне по всем известных ей адресам контрагента. В этом случае у 
стороны инициатора расторжения договора будут все доказательства добросовестности его действий 
по отношению к контрагенту. Важность наличия доказательства своевременного уведомления является 
точкой отсчета для изменения обязательств сторон по договору. С момента надлежащего уведомления 
о расторжении договора у абонента прекращается обязанность оплаты данного договора, а исполни-
тель не вправе требовать от него оплаты тех услуг, от которых абонент отказался, если иной срок пре-
кращение обязательств не предусмотрен договором. Однако, если исполнитель несмотря на получен-
ное уведомление от абонента продолжает оказание услуг, он принимает на свой счет риск их неопла-
ты, поскольку понесенные после прекращения договора расходы после явно выраженного заказчиком 
намерения на его расторжение не подлежат компенсации (Постановление ФАС ВСО от 20.08.2013 № 
А58-4973/2012), заказчик не может быть понужден к оплате услуг, от которых отказался (Решение АС 
Магаданской области от 15.05.2015 по делу № А37-2134/2014). 

Из системного толкования ст. 309, п. 1 ст. 723 и ст. 783 ГК РФ следует, что заказчик обязан опла-
чивать только те услуги исполнителя, которые соответствуют условиям договора и обычно предъявля-
емым требованиям, и не обязан оплачивать некачественно оказанные ему услуги, приведшие к возник-
новению у него убытков (Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2014 № 4593/13). 

Исключение составляет случай, когда исполнитель может доказать, что оказанные после полу-
чения уведомления услуги были фактически приняты заказчиком без возражений (Постановление АС 
МО от 22.10.2014 по делу № А40-173317/13-13-142-1572). 

Продолжение оказания исполнителем услуг и их приятие заказчиком, независимо от направлен-
ного уведомления о расторжении договора, свидетельствует о пролонгации между сторонами договор-
ных правоотношений. В том случае, если исполнитель выполнил свои обязательства перед заказчи-
ком, который принял предложенное исполнение, то в такой ситуации он уже не сможет отказаться от 
договора в одностороннем порядке (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). Кроме того, если заказчик отказался от осу-
ществления своего права на односторонний отказ от договора, в последующем такое право он уже не 
сможет реализовать по тем же самым основаниям (п. 6 ст. 450.1 ГК РФ).  

В качестве рекомендации можно сформулировать правило о возможности одностороннего рас-
торжения абонентского договора по инициативе абонента, так как именно он может быть необоснован-
но поставлен в кабальное положение в ситуациях, когда необходимость в получении услуг отпала, а 
договор продолжает действовать[7,c.24]. 

Таким образом, законодательно закрепление абонентского договора возлагает на стороны осо-
бенности, которые следует учитывать его сторонам и как при заключении любого другого договора 
тщательно подходить к формулированию его условий, в том числе к правам и обязанностям сторон, 
оснований и последствий досрочного расторжения, а также четкого закрепления порядка производства 
расчетов, в том числе при неполном расчетном периоде.  
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Уголовный кодекс РФ предусматривает такой состав преступления, как создание некоммерческой 

организации, посягающей на личность и права граждан, установленный в ст. 239 УК РФ. Так как зача-
стую деятельность подобных объединений связана с оказанием психологического воздействия на 
граждан, появляется необходимость судебно-психиатрической экспертизы для определения наличия 
вреда психическому здоровью адептов подобных организаций. 

Существующая судебная практика показывает, что потерпевшиепо такой категории дел себя та-
ковыми не признают. Так, приговором Ленинского районного суда г. Уфы от 29.03.2013г.установлено, 
что один из потерпевших, являющийся участником такой организации,отрицал причинение ему какого-
либо вреда.Между тем, заключением клинико-патологической судебной экспертизы установлено, что 
руководителями данной организации применялись психотехнологии с изменением (манипуляцией) со-
знания, факты внушения, которые могут нанести вред психическому и физическому состоянию здоро-
вья граждан подвергавшихся данному воздействию. При развитии индуцированногобредоподобного 
состояния или бреда возникает полная подчиняемость адепта инструкторам, формируется патологиче-
ская зависимость, полностью нарушающая или ограничивающая индивида к осознанию и понимаю 
окружающей обстановки и смысла своих действий и произвольной регуляции своей деятельности. 
Данные выводы сделаны по результатам исследования аудио- и видеозаписей обрядов организации 
[3]. 

Можно сделать вывод, что последствия психологического воздействия на человека со стороны 
лиц, создающих подобные деструктивные сообщества, имеются. Для процессуального закрепления 
фактов причинения вреда психическому здоровью необходимо проведение судебно-психиатрической 



 

 

 

экспертизы для установления наличия вреда психическому здоровью, в том числе ибез согласия вы-
шеуказанных лиц. 

В этой связи на стадии возбуждения уголовного дела возникает необходимость проведения су-
дебно-психиатрической экспертизы лиц, которые считаются потерпевшими от преступления, состав 
которого обозначен в ст. 239 УК РФ.  

В Указании Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.02.2016 г. № 67/36 «Об уси-
лении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и производстве су-
дебно-психиатрической экспертизы» отмечено, что при проведении судебно-психиатрической экспер-
тизы на стадии возбуждения уголовного дела необходимо согласие лица, в отношении которого плани-
руется проводить экспертизу, либо его законного представителя [2].Такой же позиции придерживается 
Верховный Суд РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» в пункте 7 указано, что недопустимо назначение и производство су-
дебной экспертизы в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 
4, 5 статьи 196 УПК РФ, а также в соответствии с частью 5 статьи 56, частью 4 статьи 195 УПК РФ в от-
ношении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, которые даются ука-
занными лицами в письменном виде[4]. 

Результативность исследования психического или физического состояния, психологических осо-
бенностей, установления характера телесных повреждений обвиняемых, подозреваемых, потерпев-
ших, свидетелей во многом зависит от отношения к проведению экспертизы со стороны подэкспертных. 
Нежелание подвергаться обследованию затрудняет, а в ряде случаев, делает невозможным ее произ-
водство. Для преодоления отрицательного отношения участников процесса к экспертным исследова-
ниям применяются те же тактические приемы, что и при отказе допрашиваемого от дачи показаний: 
разъяснение важности установления истины по делу; убеждение лица в том, что в его интересах прой-
ти обследование; напоминание потерпевшему об ответственности за уклонение от производства в от-
ношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 
образцов для сравнительного исследования (ст. 308 УК РФ) и др.[6]. Аналогичные приемы целесооб-
разно проводить и в случаях с назначением судебно-психиатрической экспертизы. 

Кроме того, в силу ст. 14 Закона Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» судебно-психиатрическая экспертиза по 
уголовным, гражданским и административным делам проводится в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ[3]. Исходя из смысла данной нормы можно предположить, что судебно-
психиатрическая экспертиза проводится только в рамках уже возбужденного уголовного дела. Также 
ввиду неполноты положений ст. 196 УПК РФ можно сделать вывод, что на стадии возбуждения уголов-
ного дела произвести подобную экспертизу и установить наличие характера и степени вреда, причи-
ненного психическому здоровью граждан, пострадавших от деструктивных организаций и не признаю-
щих себя таковыми в силу зависимости от такой организации, не представляется возможным. 

Для устранения подобного рода затруднений целесообразным было бы уточнение положений п.2 
ст. 196 УПК РФ, а именно, дополнить данную норму положениями об установлении характера и степени 
вреда психическому здоровью и изложить в следующей редакции: 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью, в том числе и психическому; 
Также считаем, целесообразно установить возможность обжалования подобных постановлений 

лицами, в отношении которых проводится экспертиза, и их законными представителями в соответствии 
с положениями ст. 124-125 УПК РФ.  

Возможность обжалования необходима, так как при назначении судебной экспертизы в стадии 
возбуждения уголовного дела поиск заинтересованных лиц возлагается на того следователя, который 
назначает экспертизу. Впоследствии уголовное дело может к своему производству принять другое 
должностное лицо, который может столкнутьсяс правовыми последствиями указанного решения –
обязанность удовлетворять ходатайства о назначении дополнительной или повторной экспертизы 
независимо от их обоснованности, возможность признания заключения эксперта недопустимым дока-
зательством, в том числе и когда проведение повторного исследования по объективным причинам не-



 

 

 

возможно, и в случаях обязательного назначения экспертизы, когда без допустимого заключения экс-
перта обвинение не может считаться доказанным[5]. 

 
Список литературы 

 
1. Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»// Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33, ст. 1913. 
2. Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.02.2016 № 67/36 «Об усиле-

нии прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и производстве судеб-
но-психиатрической экспертизы» // «Законность», № 4, 2016. 

3. Приговор Ленинского районного суда г. Уфы от 29.03.2013 № 1-130/13/ Ленинский районный 
суд г. Уфы Республики Башкортостан [Электронный ресурс]URL: 
https://leninskybkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_o=doc&number=182813765&de
lo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 21.11.2016). 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010№ 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам»// «Российская газета» от 30.12.2010, № 296. 

5. Тарасов А.А. К вопросу об участниках процедуры назначения судебной экспертизы до возбуж-
дения уголовного дела // Эксперт-криминалист. 2015. № 1. С. 20 – 23. 

6. Хмелева А.В. Отдельные вопросы назначения судебных экспертиз и оценки заключения экс-
пертов // Эксперт-криминалист. 2015. № 2. С. 23 - 25. 

 
© М.А. Овчинников, 2017 

https://leninskybkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_o=doc&number=182813765&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://leninskybkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_o=doc&number=182813765&delo_id=1540006&new=0&text_number=1


 

 

 

докторант 
Академия правоохранительных органов 

 при Генеральной прокуратуре  
Республики Казахстан 
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Республика Казахстан держит курс на привлечение иностранного капитала и создает 

для этого комплекс притягательных факторов.На сегодняшний день подверглось изменению законода-
тельство, улучшен инвестиционный и бизнес-климат. 

«В мире сейчас сложился инвестиционный дефицит, наблюдается отток капитала с развиваю-
щихся рынков. Впервые за 20 лет инвестиционные потоки в развивающиеся страны имеют отрица-
тельную динамику, - отметил президент Казахстана Н.Назарбаев. - Конкуренция между странами за 
внешние инвестиции обостряется, и каждое государство создает тепличные условия для их привлече-
ния»[1]. 

Инвестиционная сфера в экономике любой страны является основной и определяет экономиче-
ский рост страны, а инвестиционная политика является приоритетной сферой экономической политики. 

Об этом свидетельствует и мировая практика. Замечено, например, что на каждый процент при-
роста внутреннего валового продукта страна, решающая задачи экономического роста, должна выде-
лять на производственные инвестиции не менее 3% внутреннего валового продукта. 

Открытая и либеральная инвестиционная политика с ясными, эффективно и строго соблюдае-
мыми законами, исполняемыми беспристрастной администрацией, это наиболее мощный стимул к 



 

 

 

привлечению иностранных инвестиций. Выработка такой политики является одной из основных задач, 
поскольку посредством инвестиции можно добиться быстрого экономического роста и модернизации 
технологий и опыта.  

Для оперативного решения вопросов в постинвестиционный период функционирует институт ин-
вестиционного омбдусмена.  

Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан инвестиционным омбудсменом 
является должностное лицо, назначаемое (определяемое)Правительством Республики Казахстан, на 
которое возлагаются функции по содействию в защите прави законных интересов инвесторов[2]. 

Омбудсмен(от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») - гражданское или в 
некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения 
справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной 
властии должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах различаются.Впервые 
должность парламентского омбудсмена учреждена риксдагомШвеции в 1809 году согласно принятой в 
этом году конституции. 

Долгое время идея создания должности омбудсмена не была принята в других правовых систе-
мах, кроме шведской. Однако с течением времени пост омбудсмена введён по шведскому образцу и в 
других странах Северной Европы - в 1919 году в Финляндии, в 1952 году в Норвегии, а годом позже в 
Дании. Первым неевропейским государством, введшим должность омбудсмена, стала Новая Зеландия 
в 1962 году, первым социалистическим - Польша (1987). В настоящее время уже в 100 странах всего 
мира омбудсмены занимают свои должности [3]. 

  В ноябре 2014 года в Республике Казахстан законодательно закреплена деятельность инве-
стиционного омбудсмена[4]. Также, определен статус, как должностного лица, назначаемого Прави-
тельством Казахстана, на которое возлагаются функции по содействию в защите прав и законных ин-
тересов инвесторов. 

Основными функциями инвестиционного омбудсмена являются рассмотрение обращений инве-
сторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления инвестиционной деятельности в Казахстане, 
и вынесение рекомендаций для их разрешения, в том числе взаимодействуя с государственными орга-
нами. Кроме того, инвестиционный омбудсмен оказывает содействие инвесторам в решении возника-
ющих вопросов во внесудебном и досудебном порядках. А также он занимается выработкой и внесени-
ем в правительство рекомендаций по совершенствованию законодательства страны. 

В настоящее время, под руководством Инвестиционного омбудсмена действует межведомствен-
ная рабочая группа, в состав которой входят представители всех ведомств Правительства. Рабочая 
группа коллегиально рассматривает каждый проблемный вопрос инвестора и вырабатывает рекомен-
дации по его разрешению. 

Вместе с тем, Инвестиционный омбудсмен оказывает содействие инвесторам в решении возни-
кающих вопросов: 

1) разъясняет инвестору вопросы, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе форм 
и способов их защиты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

2) проводит совещания, консультации, протокольные встречи с государственными органами и ор-
ганизациями для урегулирования вопросов инвесторов, заслушивает руководителей заинтересованных 
государственных органов и организаций или их заместителей по вопросам рассмотрения обращений 
инвесторов; 

3) проводит анализ обращений инвесторов и результатов заслушиваний государственных орга-
нов и организаций; 

4) проводит анализ законодательства и выявляет нормы, нарушающие права инвесторов или за-
трудняющие ведение предпринимательской деятельности, и по итогам вырабатывает рекомендации 
для восстановления нарушенных прав и законных интересов инвесторов; 

5) направляет соответствующему государственному органу и/или должностному лицу, действия-
ми (бездействием) которого нарушены права и законные интересы инвестора, рекомендации, направ-
ленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов инвесторов. 
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Деятельность инвестиционного омбудсмена обеспечивается уполномоченным органом по инве-
стициям. 

 Анализ работы  инвестомбудсмена показал, что спектр деятельностидостаточно широк. В круг 
вопросов входят налогообложение, и таможенное регулирование, и вопросы миграции, трудовых от-
ношений, строительства, лицензирования и др. 

Вместе с тем, при разрешении обращений оказано содействие в сфере проведения инфраструк-
туры, регистрации товарного знака, расширение пропускной способности железнодорожной станции, 
включение в реестр отечественных товаропроизводителей и др. По некоторым из них разработаны ре-
комендации системного характера, направленные на улучшение законодательства. 

На вопрос Инвестомбудсмену Ж.Касымбеку: «Указывает ли рост обращений на ухудшение инве-
стиционной конъюнктуры Казахстана?» ответ последовал следующий: рост обращений отражает воз-
растающую популярность самого института инвестиционного омбудсмена, его эффективность в реше-
нии вопросов инвесторов, нежели показателем ухудшения условий для инвесторов в Казахстане [5]. 

Данный институт является эффективным инструментом мониторинга инвест-климата. Благодаря 
обращениям инвесторов не только реализуется обратная связь, но и определяются направления для 
последующей системной работы по улучшению законодательства. 

Однако, при столь эффективной деятельности и функционирования данного института в широкой 
юридической общественности зародились мнения о предоставлении независимости омбудсмену. 

Сегодня в республике действуют инвестиционный омбудсмен в лице министра по инвестициям и 
развитию ЖенисаКасымбека и уполномоченный по защите прав предпринимателей в лице БолатаПа-
лымбетова при Национальной палате предпринимателей "Атамекен".  

Иностранные инвесторы предлагают гармонизировать работу двух бизнес-омбудсменов Казах-
стана и сделать их независимыми, поскольку в данный момент имеется конфликт интересов. Такого 
мнения придерживается председатель правления ассоциации "Казахстанский Совет иностранных ин-
весторов" УльфВокурка. 

У.Вокурка отметил, что, поскольку институт инвестомбудсмена - это дополнительная возмож-
ность для досудебного решения споров, то его необходимо развивать и сделать независимым. "Когда 
речь идет об иностранных инвесторах, часто контрпартнером по спору является правительство. А если 
правительство взяло на себя роль инвестиционного омбудсмена, то есть некий конфликт интересов. 
Поэтому мы предлагаем, и сейчас это активно обсуждается в госорганах, вопрос передачи роли инве-
стомбудсмена специалисту, который экономически не зависит от инвесторов и от правительства. Сего-
дня в ряде развитых стран есть такой институт, и он везде экономически независим", - пояснил Вокурка 
[6]. 

Автор занимает аналогичную позицию, так как считает, что омбудсмен должен выступать в роли 
независимого эксперта по вопросам соблюдения законодательства, предоставлении преференции и 
льгот и по другим вопросам касающихся инвестиционной деятельности. 

Сам институт омбудсмена предполагает, контроль соблюдения справедливости и интересов ин-
весторов в деятельности органов исполнительной властии должностных лиц. В данном случае подра-
зумевается, что омбудсмен выступает, как и гарантом, так и связующим звеном между инвестором и 
правительством, его должностными лицами.  

Вместе с тем, основным фактором предоставления независимости служит нейтральность 
омбудсмена, который не является должностным лицом, и соответственно контрпартнером. Рассмотре-
ние  и разрешение возникающих вопросов не будет решаться с одной позиции,  будет соблюден обще-
принятый принцип равноправие сторон. Каждой стороне предоставляется  возможность отстаивать 
свою позицию, избирать в ходе свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и 
независимо от правительства и должностных лиц. 

 
Список литературы 

 
1. www.akorda.kz/Статья Главы государства «План нации – Путь к казахстанской мечте». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.akorda.kz/


 

 

 

2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10. 2015года № 375-V ЗРК 
3. https://ru.wikipedia. 
4. Закон Республики Казахстан от 08.01.2003 года № 373-II«Об инвестициях».Закон дополнен 

статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 12.06.14 г. № 209-V  
5. Индустриализация и улучшение инвестиционного климата//Worldmonitor. - 2016 .- №3 (54). – 

С.12-16. 
6. https://lsm.kz/kazahstanu-investombudsmen-mnenik 

 
 

 

 
 

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004042175


 

 

 

магистрант 1 курса Института права 
Волгоградского государственного университета  

 

Аннотация: в данной статье проводится сравнительно-правовой анализ такого состава преступления 
как присвоение и растрата чужого имущества в уголовном законодательстве некоторых стран Европей-
ского союза. Для выявления отличительных признаков уголовной регламентации указанного состава 
преступления, проводится исследование состава преступления и его квалифицирующих признаков.  
Ключевые слова:присвоение, растрата, хищение, имущество, право.  
 

MISAPPROPRIATION AND EMBEZZLEMENT OF ANOTHER’S PROPERTY 
Guseynova N.N. 

Abstract: this article provides a comparative legal analysis of such a crime as misappropriation and embez-
zlement of another's property in the criminal law of some countries of the European Union. To identify the dis-
tinguishing features of criminal regulation specified crime studies the crime and its aggravating circumstances. 
Key words: misappropriation, embezzlement, theft, property, law. 

 
Общественная опасность присвоения и растраты чужого имущества состоит в наличии признака 

вверенности имущества виновному лицу. В законодательстве стран Европейского союза нет единого 
подхода к регламентации данного состава преступления.   

В германском уголовном правеотсутствует присвоение, как самостоятельный состав преступле-
ния, и он примыкает к краже чужого имущества.  Составы таких преступлений как присвоение и кража в 
УК ФРГ от 15 мая 1871 г. закреплены в разделе 19 «Кража и присвоение». По мнению А. Э. Жалинско-
го, присвоение по германскому праву является квалифицирующим составом кражи, а предмет  присво-
ения – «доверенная вещь» выступает как квалифицирующий признак присвоения [1].   

Присвоением в германском праве являются действия по обращению имущества в свою пользу 
или в пользу третьих лиц [2, с. 255]. Предметом преступного деяния выступает чужая движимая вещь, 
при наличии признака нахождение данной вещи у лица для владения или  хранения.  По германскому 
уголовному праву покушение на присвоение является уголовно наказуемым.  

Французское законодательство развивается по иному пути.  Современное французское право не 
выделяет присвоение как самостоятельное преступное деяние, элементы присвоения отражены в со-
ставе злоупотребления доверием (ст. 314-1) [3]. Французское понимание присвоения исходит из того, 
что оно совершается в отношении только тех имущественных ценностей, которые были переданы для 
реализации гражданско-правового договора.  

Английское уголовное право уголовную ответственность за совершение присвоения или растра-
ты регламентирует Актом «О краже» 1968 г., Актом «О преступном причинении вреда имуществу» 1971 
г. и Актом «О краже» 1978 г. Нормы английского уголовного права закрепляет присвоение как конструк-
тивный признак кражи. Присвоение как объективный признак кражи может проявляться в нескольких 



 

 

 

формах: 1) захват имущества или прав на него; 2) удержание имущества; 3) отношение к имуществу 
как к своей собственности; 4) уничтожение или продажа имущества.  

Итальянское законодательство регулирует ответственность за присвоение чужого имущества в 
главе II «О  преступлениях против собственности» раздела XIII УК Италии, в соответствии с ней при-
своение совершает лицо, которое с целью извлечения для себя или для других лиц незаконной выгоды 
присваивает себе чужие деньги или движимое имущество, которыми по какому-либо праву владеет. 
Итальянское законодательство дифференцирует ответственность за присвоение движимого или не-
движимого имущества.  

Уголовное законодательство Бельгии не относит присвоение и растрату чужого имущества к пре-
ступлениям против собственности, а относит данный состав преступления к должностным преступле-
ниям, при этом предметом преступления является казенное имущество [4].  

В Уголовном кодексе Болгарии предусмотрена уголовная ответственность только за присвоение 
чужого имущества, оно может быть совершено путем противозаконного присвоения чужой движимой 
вещи, которой владеет или которую охраняет виновное лицо. УК Болгарии выделяет привилегирован-
ный состав присвоениячужого имущества  -маловажность присвоенного имущества для собственника 
[5].   

В ст. 245 УК Испании предметом присвоения может быть лишь недвижимое имущество или пра-
во на недвижимое имущество. Объективная сторона включает в себя помимо факта присвоения при-
менения насилия или угрозы применения насилия [6, c.421-425].  

В ст. 179 Уголовного кодекса Латвийской Республики  закреплена ответственность за присвоение 
чужого имущество, объективная сторона,которой определяется как совершение противоправного при-
обретения или растраты чужого имущества, лицом, которому имущество было вверено или в ведении 
которого находилось, а растрата как самостоятельный вид преступления не выделяется в рамках уго-
ловного законодательства Латвийской Республики [7].Уголовное законодательство Латвии выделяет 
квалифицированные виды присвоения - совершение присвоения повторно или  группой лиц по предва-
рительномусгорову, а также особо квалифицированные виды - совершение присвоения в крупном раз-
мере, а также присвоение наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых или радиоак-
тивных веществ, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или боеприпасов.  

Уголовное законодательство Швеции регламентирует ответственность только за присвоение чу-
жого имущества в статье 10 УК. Имущество должно быть получено виновным по соглашению об иму-
щественном найме или по соглашению, в соответствии с которым право собственности переходит 
только после осуществления оплаты [8]. Предметом преступления может выступать как движимое, так 
и недвижимое имущество.  

В ст. 1411 УК Эстонии присвоение и растрата чужого имущества не отделены как самостоятель-
ные составы преступления. Присвоенное и растраченное имущество должно быть вверено лицу или 
находиться в его ведении. Законодатель выделил квалифицированные составы присвоения и растра-
ты - совершенное группой лиц или лицом, ранее совершившим преступление против собственности, и 
особо квалифицированные - в крупном размере или преступным сообществом.  

В Уголовном кодексе Дании присвоение чужого имущества также не отграничено от растраты. 
Любое противозаконное удержания чужого имущества рассматривается как присвоение или растрата 
чужого имущества, УК Дании также указывает на необходимость наличия признака вверенности и ко-
рыстной цели, описывая объективную сторону преступления.  

Таким образом, законодательства Европейского союза носит неоднородный характер. В отличие 
от отечественного законодательства нормы о присвоении чужого имущества в зарубежном законода-
тельстве отрегулирован более подробно,  в зарубежном законодательстве нашли свое правовое регу-
лирование такие вопросы как  выделение отдельных видов имущества в качестве квалифицирующего 
признака, оговорка о смягчении наказания, особенности законодательной конструкции состава присво-
ения и растраты, разграничивающих их друг от друга. 
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С целью повышения популярности процедуры медиации в условиях современной российской 

правовой системы можно выделить ряд возможных изменений законодательства. 
Одним из наиболее дискуссионных вопросов на данный момент является введение 

обязательной процедуры медиации для отдельных категорий дел, в качестве обязательного 



 

 

 

досудебного порядка урегулирования споров. Данное предложение звучит все чаще, основываясь на 
положительном опыте ряда европейских стран. [5, c. 59]. Исследователями данного вопроса 
отмечается, что согласно статистическим данным, обязательная медиация имеет меньший процент 
достижения сторонами компромисса, чем в случае применения процедуры по ходатайству сторон (при 
проявлении взаимного желания к достижению разумного компромисса). Так, согласно данным отчета 
Министерства юстиции Канады, примирение по делам с обязательной медиацией достигалось менее 
чем в 40% случаях, тогда как по делам с добровольным применением процедуры медиации 
примирения достигли более 80% [8, c. 63]. 

Одним из способов экономического стимулирования сторон на решение конфликта во 
внесудебном порядке могло бы стать увеличение размеров государственной пошлины за 
рассмотрение дел судом. К мерам экономического стимулирования также можно было отнести 
приравнивание  услуг медиатора к судебным издержкам. Кроме того, можно выделить такую меру 
популяризации института медиации в России, как отнесение медиатора к лицам, участвующим в деле. 
Подобная необходимость обуславливается отсутствием у медиатора на данный момент возможности 
ознакомиться с материалами дела. Соответственно, одним из предложенных вариантов разрешения 
сложившейся ситуации является наделение его вышеуказанным статусом и соответствующими 
правами. Данное нововведение значительно упростило бы процедуру ознакомления с сущностью 
конфликта в спорах, переданных на рассмотрение медиатора после рассмотрения их судом или 
третейским судом, сэкономив время и средства сторон конфликта. 

На данный момент вышеописанные положения являются всего лишь предположением 
исследователей вопроса о возможности развития законодательства, регулирующего статус и 
полномочия медиатора. 

В рамках исследования отметим, что значительный интерес вызывает перспектива применения 
процедуры медиации при рассмотрении семейных споров. В ходе анализа законодательного массива, 
регулирующего процедуру медиации, были выявлены моменты, свидетельствующие о направленности 
законодательной политики на активное внедрение рассматриваемого института, в частности при урегу-
лировании семейных конфликтов. Так, по мнению законодателей, согласно п. 2.5. Постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 16 августа 2012 г. № 864, одной из основных мер, направленных на 
развитие, повышения качества и доступности социальных услуг, которые отвечали бы потребностям и 
обеспечивали укрепление ресурсов семей различного типа, является развитие служб медиации при 
сопровождении семьи в процессе расторжения брака, а также в постразводный период. 

Кроме того, согласно п. 6.3. вышеуказанного Постановления в целях совершенствования 
законодательства в части, касающейся защиты прав и интересов детей, должно стать 
совершенствование работы по взаимодействию судов и правоохранительных органов со 
специалистами социальных служб, среди которых законодатель выделил на первое место медиаторов. 
Вполне вероятно, что подобное построение вышеуказанной законодательной конструкции не случайно. 
И на момент разработки законодательного акта на развитие процедуры медиации, в частности в части 
урегулирования семейных конфликтов, возлагались серьезные надежды. 

 Огромное количество семейных конфликтов на данный момент заканчиваются судебным 
разбирательством именно из-за неспособности прийти к общему взаимовыгодному решению, 
поскольку большинство людей не имеют знаний в области права, психологии или конфликтологии.  
Невозможно учесть все аспекты семейных споров - это одна из самых специфичных категорий дел и 
законом не урегулировать все возможные ситуации, возникающие на практике. Но большинство из них 
можно разрешить путем привлечения нейтральной стороны — медиатора, который сможет сгладить 
или потушить конфликт, а также поможет найти компромиссное решение и завершить ситуацию миром. 

В данном случае, нельзя не согласиться с мнениями авторов, которые считают, что семейная 
медиация имеет место там, где конструктивный диалог уже невозможен без постороннего 
вмешательства. Семейный посредник проводит переговоры между супругами и другими членами 
семьи, помогая им понять друг друга, найти компромисс и, в зависимости от обстоятельств, сохранить 
семейные отношения или мирно разрешить психологические или юридические проблемы, в том числе 



 

 

 

связанные с имуществом, содержанием и воспитанием детей. Он может также помочь восстановить 
отношения после развода, что особенно важно, когда есть общие дети [6]. На детей, безусловно, 
подобные конфликтные ситуации оказывают негативное воздействие, и чем более мирным и 
спокойным будет ход разрешения спора, тем быстрее ребенок адаптируется к новой ситуации. 

В связи с этим, представляется необходимым более активное внедрение процедуры медиации. 
Одним из способов может быть введение обязательной дисциплины для студентов высших учебных 
заведений, прежде всего юридических факультетов, так как такие конфликты предполагают 
определенные юридические последствия в случае обращения в суд и именно юрист сможет дать 
правильную оценку ситуации с точки зрения права, соблюсти интересы обеих сторон и оценить 
перспективы дела.  

Медиатор с юридическим образованием мог бы предоставить услуги, связанные с составлением, 
изменением и расторжением брачного договора, его правовой экспертизой, а также оказанием 
правовой помощи в решении вопросов в сфере исполнения алиментных обязательств, составлением 
соглашения об уплате алиментов, решением спорных вопросов между супругами в сфере жилищных 
правоотношений, оказанием правовой помощи в решении других вопросов в области семейных 
правоотношений в целях предотвращения возможности возникновения конфликтов в будущем[6]. 

Медиация особенно необходима при расторжении брака, так как медиатором оказывается, в том 
числе, психологическая помощь семьям в преодолении возникших перемен и сохранении нормальных 
отношений между разведенными родителями и детьми. Стороны в присутствии специалиста излагают 
взаимные претензии друг другу, а он пытается объяснить причины семейного конфликта, помогает 
понять мотивы поведения каждого из супругов[7]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что особого внимания заслуживают  
следующие идеи совершенствования законодательного регулирования процедуры медиации: 

- Законодательное закрепление обязательной процедуры медиации для некоторых категорий 
споров, в рамках предсудебного порядка рассмотрения спора. Однако при реализации данной меры 
необходимо разрешить вопрос о ее соотношении с конституционным правом каждого на обращение в 
суд. Грамотное внедрение данного нововведения в современную российскую правовую систему могло 
бы способствовать уменьшению количества споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке, 
времени их рассмотрения, а также повысить качество рассмотрения подобных споров. Кроме того, это 
снизило бы загруженность судов и сократило количество дел, поскольку есть большая вероятность 
того, что обе стороны конфликта будут удовлетворены решением; 

- Дальнейшая разработка норм, обуславливающих применение медиации к конкретным 
категориям споров, в частности, к семейным конфликтам. 

Немаловажным является и обучение тонкостям процедуры медиации будущего поколения 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, главным образом юристов, а также  
развитие служб медиации при сопровождении семьи в процессе расторжения брака и в постразводный 
период. 
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Аннотация. Одной из наиболее актуальных проблем в сфере правового регулирования 
экономического сектора в России был и остается вопрос  о государственной поддержке отечественного 
бизнеса. Особо остро он касается интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
статье авторами анализируются основные спорные аспекты реализации механизма правовой 
поддержки предпринимателей на примере законодательства Кемеровской области, выявляются 
основные пути их решения. 
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Abstract. One of the most urgent problems in the sphere of legal regulation of the economic sector in Russia 
has been and remains the question of state support of domestic business. Especially sharply it concerns the 
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Одной из наиболее актуальных проблем в сфере правового регулирования экономического сек-
тора в России был и остается вопрос  о государственной поддержке отечественного бизнеса. Особо 
остро он касается интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. В статье авторами 
анализируются основные спорные аспекты реализации механизма правовой поддержки предпринима-
телей на примере законодательства Кемеровской области, выявляются пути их решения. 

Конституцией Российской Федерации (п. 1 ст. 34) гарантируется всеобщее право граждан на ис-
пользование своих способностей и имущества для занятия предпринимательской деятельностью[1]. 
Под ней, в силу ст. 23 ГК РФ, следует понимать такой вид экономической деятельности, субъект кото-
ройзарегистрирован в установленном законом порядке, которая направлена на систематическое из-
влечение прибыли, и в рамках реализации которой ответственность своим имуществом несет сам 
предприниматель[2]. 

Исходя из сказанного, у каждого гражданина имеется гарантированная законом возможность 
предпринимательства. Вместе с тем, отдельный вопрос опосредуется анализом достаточности эконо-
мико-правовых возможностей его осуществления, который зачастую не может быть решен субъектом 
предпринимательства самостоятельно. В связи с этим и создается механизм государственной под-
держки предпринимательской деятельности, имеющий двойственный спектр своей направленности. 
Так, с одной стороны, он обеспечивает интересы самих предпринимателей за счёт установления раз-
личных по своей правовой природе льгот и преференций в их отношении, а с другой – является рыча-
гом развития экономики страны за счёт популяризации бизнеса.  

В основу правовой регламентации рассматриваемой сферы на федеральном уровне положены 
нормы Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»[3]. Вместе с тем, регионам делегировано право конкретизироватьи 
разрабатывать собственную инфраструктуру поддержки бизнеса с учетом экономических особенностей 
конкретных субъектов федерации. Так, например, в Кемеровской области действует Постановление 
коллегии администрации от 01.10.2013 г. № 413 «Об утверждении государственной программы Кеме-
ровской области «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» 
на 2014–2017 годы»[4]. 

В рамках этой программы субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются 
следующие гарантии:обеспечение доступа субъектов к финансовым ресурсам;обеспечение развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики;обеспечение 
финансирования муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе монозависимых муниципальных образований;выявление и поощрение активных и 
одаренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность. 

Указанные гарантии реализуются путем выполнения ряда мер, предусмотренных рассматривае-
мой программой. К ним следует относить: 

1) выдачу субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений); 

2) выдачу Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области 
поручительств за счет гарантийного фонда в размере, не превышающем 70% от требуемого кредитным 
учреждением залогового обеспечения; 

3) компенсацию на конкурсной основе до 80% затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

4) профильное обучение, формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса, популя-
ризацию предпринимательской деятельности среди молодежи (экспресс-опросы, конференции, круг-
лые столы, выставки-ярмарки, образовательные и интерактивные мероприятия, тестирование пред-
принимательских способностей и экспертные сессии по отбору наиболее успешных бизнес-идей, со-
провождение проектов и организация их участия в федеральных и межрегиональных программах). 

В целях осуществления государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства приоритетными видами деятельности в Кемеровской области являются, в частности, произ-
водство товаров народного потребления;производство строительных материалов и комплектую-



 

 

 

щих;производство машин и оборудования;производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования;туристская деятельность, направленная на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма Кемеровской области;сельское хозяйство; обработка вторичного сырья и др.  

На муниципальном уровне правовые гарантии малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены в Постановлении администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 г. №203 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Новокузнецке»[5]. В указанном постановлении все виды поддержки дифференцированы по четырем 
группам: 

1)  финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;2) имуще-
ственная поддержка;3) информационная поддержка;4) консультационная поддержка. 

Вместе с тем, на практике довольно часто субъектам малого и среднего предпринимательства 
сложнополучить эту поддержку. Рассмотрим это на примере такой меры поддержки, как возмещение 
понесенных затрат. 

Во-первых, чтобы получить эту меру поддержкисубъекты и организации должны соответствовать 
условиям, указанным в постановлении. Они должны осуществлять предпринимательскую деятельность 
на территории города Новокузнецка, осуществлять приоритетные для города Новокузнецка виды дея-
тельности, принимать на себя обязательства о полной реализации заявленного бизнес-проекта (в том 
числе по количеству рабочих мест и их сохранению, созданных в рамках реализации бизнес-проекта), 
осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев с даты принятия решения об  
оказании им такой поддержки и др. 

Во-вторых, для получения финансовой поддержки на возмещение понесенных затрат субъекты 
должны приложить большое количество документов. К ним, в частности, следует относить выписку из 
ЕГРЮЛ; справку о средней численности работников за предшествующий календарный год; справку о 
полученных субсидиях за три года, предшествующих году подачи заявления, заверенную подписью 
руководителя и печатью; копию свидетельства о государственной регистрации (с предъявлением ори-
гинала), заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии печати); справку Пенсионного 
фонда о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, выданную в срок, не позднее 
одного месяца до даты подачи заявления на получение финансовой поддержки; расчет суммы финан-
совой поддержки (рассчитывается в зависимости от максимального уровня процентов, установленных 
для каждого вида финансовой поддержки); бизнес-проект, который должен быть прошит, пронумеро-
ван, заверен подписью руководителя и печатью и т.д. 

Стоит отметить и о длительности самой процедуры получения государственной поддержки, со-
провождающейся большим объемом документов, который должен предоставить предприниматель. 
Необходимо обратить внимание на сложность содержания нормативных актов о государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства, которые понятны не всем гражданам.Также мало 
развит механизм информирования о возможности получения предпринимателями государственной 
поддержки. 

Анализируя изложенное, можно сделать вывод, что механизм применения гарантий крайне бю-
рократизирован, не до конца понятен гражданам, что, в частности, подтверждается данными соцопро-
сажителей города Новокузнецка. 

В данном опросе участвовали 20 респондентов. Возраст опрошенных колебался от 16 до 47 лет. 
В таком опросе было представлено следующие вопросы:  

«Если бы Вы решили заняться предпринимательской деятельностью:   
1. Знаете ли, что есть меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизне-

са?  
2. Какие виды поддержки Вам известны? 
3. Знаете ли Вы о том, куда нужно обраться, чтобы реализовать свое право на получение госу-

дарственной поддержки при открытии собственного предпринимательского дела?»  
Итоги опроса можно проследить по следующим диаграммам. 



 

 

 

В ответе на первый вопрос 7 человек не знали о том, что есть какие-либо меры государственной 
поддержки  

 
Рис.3. Знаете ли, что есть меры государственной поддержки  

для субъектов малого и среднего бизнеса? 
 
На второй вопрос:«Какие виды поддержки Вам известны» были даны различные ответы, в слу-

чае, если, ответ был не соответствующим действительности – он засчитывался, как не правильный. 8 
респондентов ответили, что об отдельных видах поддержки слышали или знают, 12 из опрошенных не 
знакомы с подобными видами поддержки.  

 

 
Рис. 4. Какие виды поддержки Вам известны? 

 
Результаты опроса по последнему вопросу:  

 
Рис.5. Знаете ли Вы о том, куда нужно обраться, чтобы реализовать свое право на полу-

чение государственной поддержки при открытии собственного предпринимательского дела? 
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По итогам исследования, можно сделать вывод о том, что граждане знают о том, что в России 
действуют меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательство, од-
нако не знают, куда конкретно нужно обратиться затакого вида поддержкой.  

По нашему мнению, на решение указанной проблемы должны быть направлены следующие ме-
ры: 

1. проведение различных мероприятий, семинаров для начинающих предпринимателей, в кото-
рых будут разъясняться предоставленные им правовые гарантии и способы их получения; 

2. публичная реклама мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса; 
3. проведение правовых игр, в которых будут разъяснены гарантии предпринимателей; 
4.  разъяснениегражданам содержания предусмотренных законом гарантий при государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей. 
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Согласно Федеральному закону “Об охране атмосферного воздуха” каждый имеет право знать 

полную и достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об 
источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него.  

Загрязнение атмосферного воздуха напрямую влияет на жизнь и здоровье человека и всего жи-
вого на земле. И решать данную проблему необходимо всем людям на Земле. 

Актуальность проблемы загрязнения атмосферного воздуха заключена в том, что без воздуха  
обычный человек может прожить 5-10 минут. Несмотря на то, что воздух так необходим, человек про-
должает его загрязнять различными способами. 

Загрязнение атмосферного воздуха представляет собой любое изменение состава и свойств, ко-
торое оказывает негативное воздействие на здоровье каждого человека. Само загрязнение происходит 
естественным и антропогенным путем. Естественное загрязнение происходить благодаря природным 
процессам. Антропогенное загрязнение вызвано деятельностью человека, путем выбросов различных 
загрязняющих веществ.  

Поллютанты являются главными загрязнителями атмосферного воздуха, которые образуются в 
процессе производственной и иной деятельности человека. В главные загрязнители входят – диоксид 
серы, оксид углерода и твердые частицы. По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составляет более 17 миллионов тонн.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 
1.Промышленные предприятия (химические, целлюлозно-бумажное, строительные материалы и 

другие). 
2.Теплоэнергетика (теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции). 
3.Транспорт (который работает на бензине, дизельном топливе, керосине). 
4.Сжигание мусора (которые выделяет при сжигании несколько сотен загрязнителей). 
В выбросах промышленных предприятий  и автотранспорта имеется большое количество загряз-

няющих веществ. При сжигании твердого и жидкого топлива происходит также выброс в атмосферу 



 

 

 

следующих веществ:  
1.Хлористый натрий; 
2.Хлористый магний;  
3.Оксиды железа; 
4.Ванадий;  
5.Оксиды никеля и кальция; 
6.Ртуть 
7.И другие загрязняющие веществ.  
При сжигании же газообразного топлива в атмосферу поступают в основном оксиды азота. 
Пути решения проблемы, связанные с загрязнением воздуха: 
1)Создание специальных фильтров, которые смог свести на нет вредные выбросы; 
2)Постройка промышленных организаций за чертой города; 
3)Создание специальных методов обработки мусора, благодаря чему, произойдет уменьшение 

свалок. Также, использование мусора вторично, для извлечения пользы из него; 
4)Сохранение и увеличение лесов; 
5)Распространение информации среди населения о загрязнение атмосферного воздуха. 
  Среди всех способов, стоит уделить особое внимание лесам. Они являются природными филь-

трами, которые фильтруют воздух и благодаря которым, выделяется кислород. Поэтому необходимо 
не только сохранить, но и увеличить лесные массивы. 

Таким образом, атмосферный воздух является одним из основных элементов жизнедеятельно-
сти для всего человечества. Данную проблему не стоит откладывать в долгий ящик, так как пока еще 
есть возможность очистки атмосферного воздуха от загрязнения, пока не стало слишком поздно.  
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Центральное место среди таможенных преступлений занимает контрабанда. Существенный 

ущерб, который контрабанда наносит финансовой денежной системе, проявляется, прежде всего, в 
«оттоке» капитала за границу. Более того, наличные денежные средства и (или) денежные инструмен-
ты, незаконно перемещаемые через таможенную границу, зачастую используются для финансирова-
ния терроризма, а также в  иных целях, подрывающих экономические и социально-политические осно-
вы государства.   

Эффективность противодействия контрабанде напрямую зависит от «содержания уголовно-
правовых запретов и их толкования при квалификации содеянного» [1, c. 8]. Решающее значение для 
данного состава имеет способ совершения преступления как обязательный элемент объективной сто-
роны. Законодатель не стал перегружать норму перечислением конкретных способов, которыми может 
быть совершено незаконное перемещение, и ограничился исключительно указанием на его незакон-
ность [2, c. 16]. Понятие незаконного перемещения раскрывается в п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса 
Таможенного союза.  

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов может быть соверше-
на путем перемещения товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустанов-
ленное время работы таможенных органов в этих местах. Согласно ч. 3 ст. 95 ТК ТС, «таможенный 
контроль проводится в зоне таможенного контроля, а также в других местах, определяемых таможен-
ными органами, где находятся товары, транспортные средства и документы, содержащие сведения о 
них, в том числе в электронной форме» [3]. Более того, таможенный контроль осуществляется в опре-
деленное время. Согласно ст. 175 ТК ТС, «таможенные операции, связанные с помещением товаров 
под таможенную процедуру, совершаются в местах нахождения таможенных органов и во время их ра-



 

 

 

боты» [3]. Соответственно, перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
будет считаться совершенным указанным способом в случае перемещения наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов вне рассмотренных выше мест или в нерабочее для таможен-
ных органов время. 

Еще одним способом совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов является их перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Данный способ совер-
шения преступления состоит в применении различных средств, нацеленных на затруднение визуально-
го обнаружения предметов преступления в ходе таможенного контроля [4, c. 14]. Несмотря на то, что 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 N 6 "О судебной практике по делам о кон-
трабанде" утратило силу, положения касающиеся толкования указанного способа совершения контра-
банды, не утратили своей актуальности. Согласно п. 8 указанного Постановления Пленума ВС РФ, 
«под сокрытием от таможенного контроля товаров или иных предметов понимаются любые действия, 
направленные на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров либо утаить их подлинные свойства 
или количество (например, придание одним товарам вида других, использование тайников, специально 
изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудован-
ных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров через таможенную границу, 
сокрытие предметов контрабанды в полостях человеческого тела)» [5].  

Для сокрытия наличных денежных средств и (или) денежных инструментов от таможенных орга-
нов часто используется одежда, находящаяся на человеке. Так, например, гражданка КНР совершила 
незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств 
в сумме 14 000 000 рублей РФ, поместив их в 9 черных пакетов, которые обмотала липкой лентой и 
вставила в колготы на теле в районе живота под одетой на ней одеждой [6]. 

В рамках данного способа необходимо также отметить, что нахождение наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному контролю, в предназначенных для 
их хранения и транспортировки местах, даже если они не были предъявлены их владельцами в ходе 
таможенного досмотра, не должно квалифицироваться как сокрытие [4, c. 17]. Так, например, как со-
крытие не должно квалифицироваться нахождение указанных денежных средств и (или) денежных ин-
струментов в кошельке, берсетке, деловом портфеле.  На наш взгляд, указанное деяние совершается 
иным способом, а именно недекларированием наличных денежных средств и (или) денежных инстру-
ментов. 

Совершение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов возмож-
но путем недостоверного декларирования или недекларирования предмета преступления. Данный спо-
соб совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов является 
наиболее распространенным из всех. Согласно статье 179  ТК ТС, «товары подлежат таможенному 
декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в 
соответствии с настоящим Кодексом» [3]. Таможенное декларирование разрешено производить в 
письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации. Соответственно, 
недекларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов заключается в незаяв-
лении по установленной форме соответствующих действительности сведений, необходимых для та-
моженных целей. Недостоверное декларирование, в свою очередь, состоит во внесении в таможенную 
декларацию недостоверных сведений о наименовании и количестве наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов, подлежащих перемещению через таможенную границу. Судебная прак-
тика знает немало примеров использования указанного способа для совершения преступления, преду-
смотренного статьей 200.1 УК РФ. Например, Агаджанян М.Ю., убывающая в Израиль, имея при себе 
денежные средства в количестве 37 250 долларов США, в зоне таможенного контроля «зеленый кори-
дор» не осуществила таможенное декларирование в письменной форме имеющихся у неё в дамской 
сумочке наличных денежных средств. В ходе проведения таможенного контроля у Агаджанян М.Ю. бы-
ли выявлены незадекларированные наличные денежные средства в сумме 37 250 долларов США [7]. 

Использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, образует еще один 
способ совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. В соот-



 

 

 

ветствии со ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации сопровождается предоставлением докумен-
тов, на основании которых заполнена таможенная декларация, таможенному органу. Данный способ 
совершения рассматриваемого преступления заключается в предъявлении органам, осуществляющим 
таможенный контроль, в качестве оснований или условий для перемещения наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов документов, являющихся заведомо поддельными, документов, 
полученных незаконным путем, либо документов, относящихся  к другим товарам. На квалификацию не 
влияет, какие именно подложные документы были использованы лицом при незаконном перемещении 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, - таможенные или иные документы. К тамо-
женным документам относятся документы на товары, которые выдаются таможенными учреждениями 
или составляются с участием таможенных учреждений исключительно для таможенных целей и дают 
право на перемещение грузов через границу без препятствий. Иные документы представляют из себя 
разнообразные документы официального характера, выдаваемые государственными учреждениями и 
организациями и удостоверяющие характер и объем грузов, а также дающие право на перемещение их 
через границу. Перечень иных документов является чрезвычайно широким, так как к ним относятся 
любые документы, предоставляемые лицом в таможню [8, c. 121].  

  Наконец, последним способом совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов является использование поддельных либо относящихся к другим товарам 
средств идентификации. По статье 109 ТК ТС товары, находящиеся под таможенным контролем, 
транспортные средства, помещения, емкости и другие места, где находятся или могут находиться то-
вары, подлежащие таможенному контролю, могут идентифицироваться таможенными органами. Иден-
тификация производится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной 
маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, отбора проб и образцов, подробного 
описания товаров, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллю-
страций, использования товаросопроводительной и иной документации, а также иными способами [3]. 
Стоит подчеркнуть, что поддельными признаются средства идентификации, либо являющиеся полно-
стью фальшивыми, либо бывшие когда-то подлинными, но подвергнувшиеся изменениям, исправлени-
ям и т.д. [4, c. 26]. 
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Аннотация:Данная статья посвящена методу идентификации метафоры (MIP). В качестве материалов 
использованы материалы британских музыкальных журналов Q и NME (New Musical Express). Этот 
метод позволил изучить механизмы идентификации метафоры. По результатам исследования было 
выделено два вида метафор.  
Ключевые слова: метафора, MIP, восприятие звуков, контекстуальное значение, базовое значение. 

 
APPLICATION OF METAPHOR IDENTIFICATION PROCEDURE BASED ON THE BRITISH MUSIC PRESS 

PoltavetsJ.N. 
Abstract: The article is devoted to Metaphor Identification Procedure and based on British musical magazines 
Q and NME (New Musical Express). Studying the mechanism of metaphor identification becomes possible due 
to MIP. As a result of the analysis, there were defined two types of metaphors. 
Keywords: Metaphor, MIP, perception of sounds, contextual meaning, basic meaning.  

 
Метафора является центральным объектом изучения в психологии, философии, лингвистике, 

поэзии, истории, антропологии и других дисциплинах [9, с.1].Дж. Лакофф, автор работы «Метафоры, 
которыми мы живем», утверждает, что метафора является частью повседневной жизни и проявляется 
не только в языке, но и в мышлении и действии. Понятийная система человека, с точки зрения ученого, 
метафоричная по самой своей сути. [1, с.1]. А.П. Чудинов считает, что важность метафоры в когнитив-
ной лингвистике заключается в ее проявлении в качестве аналоговых возможностей разума человека. 
С этой точки зрения метафора рассматривается, как одна из главных ментальных операций, а также 
как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира. Метафоры не толь-
ко обладают эстетическим потенциалом, как средство художественной выразительности, передающее 
эмоциональную оценку действительности, но и преобразовывают языковую картину мира сознания ад-
ресата. Метафоры позволяют познать мир, в котором мы живем [4, с. 54].Г. Стейн, основатель Лабора-
тории метафоры в Амстердаме, придерживается позиции, что метафоры позволяют понять предмет 
сквозь призму другого предмета, что впоследствии порождает различные формы аналогий, сходства 
или сравнения в сознании человека [9, с. 213]. Именно он совместно с другими учеными разработал 
метод идентификации метафоры, известный как MIP (MetaphorIdentificationProcedure). MIP является 
результатом шестилетней работы и относится к сфере научных исследований.  

В первую очередь необходимо прочитать текст полностью и понять его основную мысль, а затем 
определить лексические единицы в тексте/дискурсе. Третий этап делится на несколько процедур: уста-
новление контекстуального значения для каждой лексической единицы в тексте, установлениебазового 
современного значения лексической единицы в других контекстах, отличных от рассматриваемого. При 
этом базовое значение необязательно может быть самым частотным по отношению к лексической 



 

 

 

единице [7, с. 3].Если лексическая единица имеет более конкретное базовое значение, определить, 
является ли контекстуальное значение отличным от базового, выводным, в отличие от базового [3, с. 
236]. На четвертом этапе лексическая единица отмечается как метафора, если контекстуальное значе-
ние отличается от базового [7, с. 3]. 

Данное исследование посвящено применению данного метода на материалах современных бри-
танских музыкальных изданий QMagazineи NME (NewMusicalExpress) за 2015 и 2016 годы. Объектом 
исследования были только метафоры, непосредственно относящиеся к музыкальному материалу: опи-
сания музыкальных композиций, мелодий, вокала, голоса и музыкального сопровождения.Кроме то-
го,мы использовалидва онлайн словаря, основным из которых является 
LongmanDictionaryofContemporaryEnglish, а также словарь CambridgeDictionary в качестве дополнитель-
ного.  

При использовании метода MIPбыло выявлено два случая: контекстуальное значение отсутство-
вало в словарях и оно было сформулировано на основе понимания текста, а в некоторых случаях на 
основе музыкального материала; либо контекстуальное значение было отмечено в словаре, но не яв-
лялось основным. Рассмотрим примеры данных случаев.  

Метафора «aguitarholocaust» относится к одному из этих случаев. Обратимвниманиенаконтекст: I 
also love the mix that Iggy did [in 1997] because it’s really full on. It sounds like [the band] have been plugged 
into the National Grid or something. It’s like a guitar holocaust. Itjustknocksmyheadoff (Q, 2015). В данном 
случае определению контекстуального значения значительно способствует понимание всего текста, 
что является первой ступенью метода MIP. Кроме того, правильному выявлению могут помочь экстра-
лингвистическое знания, в данном случае, знание музыкального стиля певца Игги Попа, о котором идет 
речь в приведенном отрывке. При отсутствии таких экстралингвистических знаний, читатель может об-
ратиться к музыкальному материалу, полагаясь на свое восприятие звучания. Ведь метафора является 
концептуальным механизмом, базовой ментальной моделью, которая основана на аналогии и позволя-
ет осмыслять одни понятийные области на основе знаний о других[2, с.45].Таким образом, мы подвер-
гаем метафорическому переосмыслению описываемое звучание.  

Aholocaust (noun) 
а. Contextual meaning: intensive, noisy, thunderous and killing guitar sound. 
b. Basic meaning: a situation in which there is great destruction and a lot of people die. 
c. Contrast: Yes, the basic meaning involves being in a situation of great destruction whereas the con-

textual meaning involves noisy and thunderous guitar sound. 
Comparison: Yes, we can understand being in situation of great destructionin terms ofa thunderous gui-

tar sound. 
Metaphorical: Yes. 
Вторым случаем является метафора «arawtone»(Q, 2015), описывающая простую, необработан-

ную и неотполированную музыку. Всловареприсутствовалокакбазовое, такиконтекстуальноезначение. 
raw (adjective) 
а. Contextual meaning: music, art, language etc that is raw is simple, direct, and powerful, but not fully 

developed (10th meaning). 
b. Basic meaning: not cooked; raw substances are in a natural state and not treated or prepared for use 

(1st and 2nd meaning). 
c. Contrast: Yes, the basic meaning involves raw substances whereas the contextual meaning involves 

an unpolished and simple sound. 
Comparison: Yes, we can understand raw substancesin terms of being simple and direct. 
Metaphorical: Yes. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что метод MIP основан на контрасте между контекстуаль-

ным и базовым значением. Этот метод является уникальным, поскольку позволяет выявить метафори-
ческие лексические единицы, а также предоставляет возможным на этапе анализа значений выделить 
несколько видов метафор. MIP как средство идентификации лингвистической метафоры сочетает в 
себе различные учения и может найти применение в когнитивной лингвистике, стилистике, анализе 



 

 

 

дискурсов, прикладной лингвистике, психолингвистике и социолингвистике. Кроме того, этот метод по-
служил первым шагом для дальнейших разработок, исследований и широко представляется на раз-
личных конференциях [9, c. 4]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению специфики дистанционного устного перевода. 
Подробно описываются особенности перевода деловых переговоров. Особое внимание уделяется 
рассмотрению трудностей, которые возникают перед переводчиком в ходе дистанционного устного 
перевода во время деловых переговоров.  
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PECULIARITIES OF REMOTE INTERPRETING IN A BUSINESS DISCOURSE 
Nikonova M. A. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of remote interpreting. The work dwells upon the specific fea-
tures of interpreting in a business discourse. Special emphasis is laid on the difficulties of remote interpreting.  
Key words: remote interpreting, interpreter, interpreting, business discourse, consecutive interpreting. 

 
В условиях современного мира развитие бизнеса требует налаживания отношений с другими 

странами. Это новые проекты и перспективы, подписанные договора, заключенные контракты и т.д. 
При этом общение с зарубежными партнерами предполагает наличие профессиональных переводчи-
ков. И все чаще устный перевод деловых переговоров осуществляется «дистанционно».  

Чтобы дать определение понятию «дистанционный устный перевод», необходимо установить, 
кто является сторонами процесса и на какой «дистанции» они находятся. Специалисты выделяют три 
случая: 

1) Когда переводчики единственные участники переговоров, находящиеся за пределами поме-
щения, в котором проходят переговоры. 

2) Когда лишь один или более участников не присутствуют «физически» в переговорной комна-
те, в отличие от переводчиков и остальных участников переговоров. 

3) Все стороны процесса (непосредственные участники переговоров и их переводчики) находят-
ся «на дистанции», т.е. в разных зданиях, городах или даже странах [5]. 

 Таким образом, дистанционный устный перевод – это устный перевод, осуществляемый по 
конференц-связи, т.е. при помощи технического оснащения (телефон, видео, Skype и т.д.). Такие 
«стесненные» условия работы переводчика не позволяют переводить синхронно, поэтому применяется 
последовательный перевод, или его разновидность, абзацно-фразовый, т.е. упрощенный вид последо-
вательного перевода, при котором текст переводится после прослушивания не целиком, а по фразам 
или абзацам [3: 170]. 

В силу особенностей данного вида перевода, неизбежно возникает ряд сложностей: 
1) Из-за отсутствия возможности лично присутствовать в переговорной комнате переводчик мо-

жет упустить важную информацию: невербальные сообщения (язык тела, жесты), зрительные сигналы, 
общее настроение присутствующих и т.д.   



 

 

 

2) Находясь вдали от места проведения переговоров, переводчики не всегда могут получить на 
руки (заранее или в ходе процесса) все необходимые для ведения переговоров документы (раздаточ-
ные материалы, деловую документацию, описание проектов, юридические документы и т.д.).  

3) Еще большую проблему для переводчика представляет качество звука и изображения. Неза-
висимо от номинальной ширины полосы частот никогда нельзя знать наверняка, какое качество связи 
вас ожидает. Полная потеря сигнала, отсутствие синхронизации аудио и видео сигнала, помехи – вот с 
чем в реальности сталкивается переводчик. Все это сказывается на полноте и качестве перевода [5]. 

4) На качество перевода влияет также фактор стресса, который нередко возникает не только из-
за перечисленных выше условий, но и в силу отсутствия полного контроля над ситуацией: дистанцион-
ная работа не позволяет быстро решать проблемы как организационного характера, так и самого пере-
вода [6]. Как мы видим, трудностей, возникающих перед переводчиком в ходе дистанционного устного 
перевода, довольно много, и они не ограничиваются вышеизложенным списком. Ведь специфику пере-
вода определяет, в первую очередь, сфера применения данного вида перевода – деловые переговоры. 
Чтобы знать, как переводить, переводчику необходимо иметь представление о структуре мероприятия, 
принятых процедурах и стилях ведения переговоров, присущих представителям разных стран, а также 
о правовых и этических нормах [1: 313]. Прежде всего, необходимо заранее узнать формат, тема-
тику и цель встречи, а также ее продолжительность. Казалось бы, можно узнать об этом, когда перего-
воры уже начнутся, но есть риск расставить самому себе ловушки. Так, например, зная тематику и цель 
деловых переговоров, переводчик может «подстраховаться»: изучить терминологию по конкретной те-
ме, запросить у заказчика документы, презентацию или любые иные материалы, которые будут задей-
ствованы во время переговоров, и которые могут быть предоставлены заранее.  

Важно знать и продолжительность встречи. Например, планируется, что переговоры будут 
длиться около 40 минут, а вы при этом единственный переводчик, присутствующий лично или дистан-
ционно. Несмотря на тот груз ответственности, что лежит на ваших плечах, не стоит сильно волновать-
ся. По крайней мере, это волнение ограничено временными рамками, поэтому бороться с ним вы буде-
те меньше часа. Но, представьте ситуацию, что запланированная встреча длится в течение 4-5 часов, 
а вы не узнали об этом «плане» заранее и не поговорили с заказчиками о необходимости сделать в 
середине переговоров перерыв. Вы не можете прервать процесс, остановить говорящего или даже 
просто встать, чтобы налить себе воды. Все должно быть продуманно и обговорено заранее. В этом 
заключается одна из особенностей дистанционного устного перевода – умение быть не только хоро-
шим переводчиком, но и организатором.  

Так организованность и регламентированность должны соблюдаться во всем, включая поведе-
ние переводчика, т.е. речь идет о деловом этикете. На всех этапах переговоров, чтобы заключить вза-
имовыгодную сделку и наладить взаимоотношения, важно следовать общепринятым нормам деловой 
коммуникации в целом и национальным, в частности. Как правило, цель деловых переговоров состоит 
в установлении более или менее дружеских отношений и достижении положительных результатов. По-
этому переводчику необходимо знать, что в любом из его рабочих языков существуют этикетные фор-
мулы, способствующие проведению переговоров, а также фразы, которые препятствуют достижению 
понимания между партнерами в процессе переговоров [2: 212]. 

Кроме того, любая деловая встреча (особенно, если это переговоры, которые проводятся впер-
вые) начинается с обмена любезностями, представления присутствующих, а также небольшой презен-
тации компаний, участвующих в переговорах, или их продукции (проектов). В процессе подготовки к 
переговорам переводчику нужно уделить особе внимание на имена представителей, названия органи-
заций и их продукции. Даже одна допущенная ошибка, например, в имени генерального директора мо-
жет не только испортить впечатление о вас как о специалисте, но и повлиять на результат встречи.  

Иногда в ходе бурного обсуждения, если переводчик лично присутствует в переговорной комна-
те, про его существование могут забыть, тем более, когда он работает дистанционно. С одной стороны, 
это показатель качественного выполнения работы, так как переводчик – это «инструмент» в процессе 
переговоров. И он должен быть незаметным, незримым участником. Эта незаметность должна прояв-
ляться во всем: одежде, голосе, поведении [4: 89]. В то же время это означает, что переводчик вынуж-



 

 

 

ден контролировать длину речевых высказываний. Представим, что спикер увлеченно о чем-то гово-
рит, прервать его нельзя, как действовать в этом случае? Чем дольше он говорит, тем больше шансов, 
что важная информация будет упущена. Необходимо начинать переводить тогда, когда говорящий де-
лает смысловую паузу. Еще один прием, который действует, как круг безопасности – переводческая 
скоропись (пометки наиболее важной с точки зрения переводчика информации). Этот прием особенно 
актуален при работе с цифрами, именами, названиями, датами поставки и иной прецизионная инфор-
мацией, которая фигурирует в большом объеме в ходе переговоров. 

Еще один важный момент – это рассадка участников переговоров. Переводчик должен заранее 
убедиться в том, что его всем хорошо слышно и видно. Если он находится в переговорной комнате, а 
одна из сторон принимает участие дистанционно, то лучше всего сесть рядом с телефоном, микрофо-
ном или видеокамерой, в зависимости от используемой аппаратуры. Если же переводчик работает ди-
станционно, то следует попросить, расположить оборудование таким образом, чтобы переводчик, в 
свою очередь, мог видеть и слышать всех присутствующих.  

Это основные моменты дистанционного устного перевода, которые должен учитывать в своей 
работе переводчик. Давайте рассмотрим их на примере реальных переговоров, которые состоялись 
14.09.16. Участниками переговоров выступили две российские компании (ООО «ПРИАМ ИНКОМ» и 
холдинг «Швабе») и немецкая фирма (MTC INVITRO). На сегодняшний день на российском рынке фи-
гурируют лишь три фирмы, которые занимаются иммунологическими технологиями, и, к сожалению, 
они не могут предоставить все необходимые для проведения качественных исследований тестовые 
системы. Поэтому целью переговоров было ознакомление с еще неизвестными на российском рынке 
продуктами, и в дальнейшем возможное заключение контракта о поставке этих товаров в Россию.  

На данных переговорах использовались русский и английский языки, поэтому потребовалась по-
мощь переводчика, который был приглашен российской стороной. Соответственно, немецкая сторона 
участвовала в переговорах дистанционно, посредством программы Skype. 

В начале переговоров стороны поприветствовали друг друга, используя стандартные формы 
вежливости (Glad to see you – рады Вас видеть; Good morning – здравствуйте и т.д.), затем предста-
вители каждой компании дали краткое описание того, чем занимается их предприятие (Over the years 
the evolution of MTC led the company to… – За годы развития MTC, наша компания достигла…; Today 
‘PRIAM INCOM’ is one of the most diversified companies in the field of… – На сегодняшний день ООО 
«ПРАМ ИНКОМ» является одной из наиболее развитых диверсифицированных компаний в обла-
сти…; Shvabe represents competitive and in-demand products… – Швабе предоставляет конкуренто-
способные и востребованные товары…). Несмотря на то, что на этом этапе речь сторон была крат-
кой, при отсутствии предварительной подготовки она могла вызвать затруднения при переводе, так как 
использовались: цифры (64 organizations – 64 организации, 20,000 specialists – 20000 специалистов, 
5,000 design engineers – 5000 инженеров проектировщиков, 95 countries – 95 стран и т.д.), географи-
ческие названия (Moscow Region – Московский регион, Yekaterinburg – Екатеринбург, Kazan – Казань, 
Novosibirsk – Новосибирск, China – Китай, Germany – Германия, Switzerland – Швейцария и т.д.), при-
лагательные (courageous – мелый, competitive – конкурентноспособный, various – разнообразный, 
profound – основательный и т.д.).  Переводчику заранее предоставили корпоративные брошюры и 
ссылки на официальные сайты фирм, поэтому при переводе трудностей не возникало.  

Следующая часть переговоров была посвящена непосредственному рассмотрению тех товаров, 
которые могут заинтересовать рынок российских потребителей. Здесь в большом объеме фигурирова-
ли медицинские термины (centrifuges – центрифуга, incubators – инкубатор, pipette – капельница, dis-
pensers – дозирующее устройство, gel cards – гелиевая карта и т.д.), названия медицинского обору-
дования, которые не поддаются переводу (INVITROLYZER DELTA, INVITROLYZER ALPHA, 
INVITROGEL TEST-SYSTEM и т.д.). 

Так как российские компании заинтересованы в приобретении данной продукции, следующим 
этапом стало обсуждение вопроса о дальнейшем сотрудничестве. Так на январь-февраль 2017 года 
запланировано рассмотрение вопроса по образцам для тестиирования. Российская сторона должна 
провести клинические испытания, в случае положительного исхода, будет произведена регистрация 



 

 

 

продукции в Министерстве здравоохранения, которое даст разрешение на применение данного обору-
дования в РФ. В этой части переговоров использовалась в основном юридическая терминология 
(licence – официальное разрешение, clinical investigation – клинические испытания, legal affairs – юри-
дические вопросы, product registration – регистрация продукта и т.д.).  

Завершились переговоры стандартными формами вежливости (Thank you very much for your at-
tention – спасибо за внимание; see you soon – до скорой встречи; good-bye – до свидания и т.д.). В це-
лом переговоры проходили в дружеской обстановке, этому способствовал тот факт, что в переговорах 
участвовали лишь 4 человека, включая переводчика, который осуществлял двунаправленный перевод. 
Качество связи было достаточно хорошим, поэтому технический вопрос не помешал работе перевод-
чика. Кроме того, как и планировалось заранее, переговоры длились около часа.  

Следует отметить, что рассмотренный нами пример – это идеальные условия работы для пере-
водчика. Все хорошо организованно и продуманно до мелочей. Но такое случается редко и все пере-
численные нами трудности становятся для переводчика реальностью.  

На первый взгляд, кажется, что дистанционный устный перевод немногим отличается от устного 
последовательного перевода, но как мы видим, это не так. Огромное значение играет техническое 
оснащение, а также непосредственная подготовка переводчика, и речь идет не только о безупречном 
знании рабочей пары языков, но и об организационных способностях, моральных качествах (умении 
налаживать контакт), знании правовых норм (неразглашение полученной в ходе переговоров информа-
ции) и еще о многом другом.   

В современном высокотехнологичном мире люди стремятся использовать все возможные ресур-
сы, чтобы экономить время и средства, поэтому неудивительно, что значительные изменения косну-
лись и сферы перевода. Дистанционный устный перевод – это новая ступень развития области пере-
водоведения, это актуальная, но, к сожалению, малоизученная тема, которая требует дальнейшей раз-
работки и исследований. 

 
Список литературы 

 
1. Богородицкая В.А., Шебаршина Д.Ю. Особенности перевода деловых переговоров // Lateum 

2013 Conference Proceedings. — М.: Макс Пресс , 2013. — С. 312-318. 
2. Больщикова А.Е. Этикетный аспект межъязыковой коммуникации на примере перевода дело-

вых переговоров // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. — Нижний Новгород: 
Бюро перевода "Альба", 2011. — С. 210-215. 

3. Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком? М.: "Готика", 1999.  
4. Папулова Т. Н. Этикет переводчика при проведении деловых переговоров / Т. Н. Папулова // 

Инновационные технологии в науке и образовании : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Че-
боксары, 18 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 
— № 4 (4). — С. 88–90.  

5. What is remote interpreting? // interpreting.info. URL: http://interpreting.info/questions/232/what-is-
remote-interpreting (дата обращения: 25.01.2017). 

6. Conference and remote interpreting: a new turning point? // aiic. URL: 
http://aiic.net/page/3590/conference-and-remote-interpreting-a-new-turning-point/lang/1 (дата обращения: 
27.01.2017). 

 



 

 

 

Факультет иностранных языков 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

Аннотация: Цель данной статьи – дать некоторые теоретические сведения о структуре эпистолярного 
текста. Выявлены специфические особенности частных писем. Большое внимание уделяется 
участникам коммуникативного акта. Подробно рассмотрены такие понятия как «адресат» и «адресант». 
Статья представляет интерес для широкого круга читателей.   
Ключевые слова: коммуникативный акт, адресат, адресант, эпистолярный текст, частное письмо 
 
SPEECH PATTERNS OF ADDRESSEE AND ADDRESSANT IN THE COMMUNICATION STRUCTURE: ON 

THE EXAMPLES OF PRIVATE LETTERS OF CHARLOTTE BRONTE 
Marakhovskaya K.A. 

Faculty of Foreign Languages 
Institute of Philology, Foreign Languages and Media Communication 

Irkutsk State University 
Abstract: The purpose of this paper is to give some theoretical information on the structure of epistolary texts. 
The specific features of private letters are discussed. Much attention is given to communication act 
participants. The concepts of «addressee» and «addressant» are considered in detail. The paper is of interest 
to high readership. 
Keywords: communication, addressee, addressant, epistolary text, private letter 

 
Частное письмо как особая форма эпистолярной (от греч. epistole – письмо, послание) системы 

межличностного общения относится к древнейшему виду сообщений. Его структура, стиль и оформле-
ние во многом зависят от сложившихся эпистолярных традиций и определяются не только принципами 
сложения эпистолярных текстов, но и целым рядом общих требований, связанных с целевой направ-
ленностью коммуникативного акта. 

Речевые модели приветствий, обращений, подписи, этикетные и структурные элементы, а также 
стилистика эпистолярного текста в целом менялись с течением времени. Однако его ключевые свой-
ства: сочетание диалогической и монологической речи, точная адресная направленность (с указанием 
отправителя и получателя, подписью первого и  обращением к последнему), использование устно-
разговорных и книжно-письменных языковых средств, а также стабильная рамочная структура четко 
прослеживаются в эпистолярной литературе.  

Особый интерес в составе частного письма представляют элементы адресованности с выделе-



 

 

 

нием категорий адресата и адресанта – равноправных участников речевой ситуации, регулирующих 
двусторонний процесс коммуникативного акта. Адресант – лицо, отправляющее сообщение. Адресат, в 
свою очередь, его получатель – тот, к кому обращена речь. Их речевые модели, имея определенную 
целевую направленность и языковые особенности, строго ориентированы и проявляются по-разному в 
тех или иных эпистолярных аспектах.  

Материалом для исследования текстового оформления речевых моделей адресата и адресанта 
послужило фактологическое эпистолярное наследие известной английской романистки и поэтессы 
Шарлотты Бронте, составляющее часть ее личной переписки в период с 1830 по 1853 год. Изначально 
не предназначенное для публикации оно является достоверным документальным источником для изу-
чения структуры коммуникативного акта в эпистолярных текстах Викторианской эпохи. Всего было про-
анализировано более сотни писем. 

Категория «адресат» в письмах Шарлотты Бронте представлена следующими формами речевых 
моделей:  

I. Формально невыраженный адресат с указанием: 
1) даты (месяц или день недели): «Сентябрь», «Вторник»; 
2) даты (месяц/год): «Июнь 1841», «Апрель 1843», «Август 1845»; 
3) даты (число/месяц): «24 октября», «21 марта», «28 декабря», «1 марта», «20 мая», «28 июля», 

«24 марта», «20 февраля», «26 ноября»; 
4) даты (число/месяц/год): «10 мая 1836», «29 декабря 1837», «12 марта 1839», «15 апреля 

1839», «2-го июня 1840», «8 июня 1839», «7 августа 1841», «21 декабря 1839», «2 ноября 1841», «20 
января 1842», «26 июля 1839», «29 мая 1843», «16 марта 1850», «3 марта 1841», «13 октября 1843», «1 
декабря 1843», «24 марта 1847», «2 июня 1843», «11 января 1848», «29 октября 1848», «23 ноября 
1848», «4 августа 1839», «10 декабря 1848», «22 января 1849»; 

5) места и даты (год): «Брюссель, 1842»; 
6) места и даты (месяц/год): «Брюссель. Май 1842»; 
7) места и даты (число/месяц/год): «Хауорт, 9 июня 1838», «1 августа 1843. Брюссель», «Хауорт. 

12 апреля 1852». 
II. Использование элементов этикетного обращения с указанием: 
1) даты (число/месяц): «16 марта. Сэр», «Господам Смиту и Элдеру 24 августа»; 
2) даты (число/месяц/год): «Ш. Бронте. 3 августа 1830», «29 сентября 1841. Дорогая тетушка», 

«30 января 1846. Дорогая моя мисс Вулер», «Господам Смиту и Элдеру. 15 июля 1847», «Господам 
Смиту, Элдеру и Ко. 19 октября 1847», «Мистеру Д. Г. Льюису. 6 ноября 1847. Дорогой сэр», «Мисте-
ру В. С. Вилльямсу, эсквайру. 10 ноября 1847», «Мистеру Д. Г. Льюису, эсквайру. 22 ноября 1847», 
«Д. Г. Льюису, эсквайру. 18 января 1848. Дорогой сэр», «4 октября 1849. Дорогой сэр», «13 декабря 
1850. Моя дорогая миссис Гаскелл»; 

3) даты (день недели/число): «Преподобному мистеру Бронте, евангелическому пастору. Суббо-
та, 5 сент. Сударь»; 

4) места: «Хауорт, близ Кейли. Дорогой сэр»; 
5) места и даты (число/месяц/год): «Хауорт, неподалеку от Брэдфорда, Йоркшир, 19 января 1837. 

Сэр», «Кесвик, 22 марта 1837. Дорогая мисс Бронте», «Мистеру Добеллу. Хауорт, близ Кейли, Йорк-
шир. 8 декабря 1850», «Хауорт, 1 июля 1851. Моя дорогая миссис Смит». 

В качестве одной из сторон авторского присутствия и проявления авторского «я» рассматрива-
ются представленные в частной переписке Шарлотты Бронте речевые модели адресанта. Для них ха-
рактерно: 

I. Указание имени и фамилии: «Роберт Саути», «Ш. Бронте», «Ш.Б.», «К. Белл», «Каррер 
Белл», «Ш. Б. Николлс». 

II. Использование элементов этикетных формул с указанием имени и фамилии: «Ваш пре-
данный слуга П. Б. Бронте», «Прощайте и примите уверения в моем дружеском расположении. Роберт 
Саути», «Примите, сударь, уверения в моем глубочайшем почтении. Ш. Эже», «С уважением, Каррер 
Белл», «С уважением К.Б.», «Искренне Ваш К. Белл», «С благодарностью К. Белл», «С уважением 



 

 

 

К. Белл», «С глубоким уважением К. Белл», «Искренне твоя Ш. Бронте», «Искренне Ваша, Шарлотта 
Бронте», «Твоя, как ты того заслуживаешь, Ш.Б.», «С долей уважения и большой печалью, Ваш Каррер 
Белл», «Еще раз и от всего сердца благодарю Вас. Ш. Бронте», «С искренней симпатией. Ваша 
Ш. Бронте», «С сердечными пожеланиями Ш. Б. Николс» [Гаскелл, 2016]. 

Язык эпистолярных текстов Шарлотты Бронте с их атмосферой и особенностями йоркширского 
духа невозможно назвать сухим и холодным. Поэтическое воссоздание провинциального уклада отра-
жает мысли и чувства людей ушедшей в прошлое эпохи, а разнообразие этикетных формул с традици-
онными для первой половины XIX века речевыми средствами выражения передает живые разговорные 
интонации, неповторимый диалект и ментальность жителей этой отгороженной от окружающего мира 
грядами холмов местности.  

 
Список литературы 

 
1. Гаскелл Э. Жизнь Шарлотты Бронте / пер. с англ. М.О. Рубинс /. – М.: Эксмо, – 2016. – 704 с. 

 
© К.А. Мараховская, 2017 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

кандидат физико-математических наук  
доцент кафедры математики и информатики  

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 
e-mail: aavendina@gmail.com 

 

Аннотация: в работе обоснована необходимость  формирования финансовой культуры учащихся 
начальных классов средствами уроков математики в начальной школе; приведены примеры простей-
ших задач, связанных с товарно-денежными отношениями с последующим их усложнением для макси-
мального приближения к реальной действительности. 
Ключевые слова: математика, финансовая культура, начальная школа. 

 
OPPORTUNITIES ELEMENTARY COURSE OF MATHEMATICS 

FOR THE FORMATION OF FINANCIAL CULTURE OF STUDENTS 
Vendina A.A.  
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Вопрос формирования финансовой культуры в России на сегодняшний день стал актуальной 

проблемой общества, признанной на государственном уровне. Так, в Концепции Национальной про-
граммы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации отмечается, 
что «существенно усложнившаяся в последнее время финансовая система, ускорение процесса глоба-
лизации и появление широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг сегодня ставят 
перед людьми весьма сложные задачи, к решению которых они оказываются неподготовленными» [1]. 

По результатам всемирного исследования, проведенного рейтинговым агентством 
Standard&Poor’s [2], по изучению финансовой культуры населения более чем в 140 странах, Россия 
находится на 24-м месте вместе с  Камеруном, Белоруссией, Сербией, Мадагаскаром, Кенией, ОАЭ и 
Того. Это говорит о том, что только лишь 38% взрослого населения Российской Федерации просвещено 
в вопросах финансов, а, значит, лишь один из трех взрослых людей может считаться грамотным в фи-
нансах. Для того чтобы повлиять на эту цифру в сторону ее роста необходимо формировать финансо-
вую культуру населения, начиная со школьной скамьи. Не стоит забывать о том, что сегодняшние 
школьники через несколько лет станут частью рынка финансов, кредиторами, заемщиками, налогопла-
тельщиками и вкладчиками.  

В работах [3–5] рассматриваются вопросы организации обучения детей финансовой грамотности 
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на уроках математики и информатики в средней школе, однако вопросы обучения финансовой грамот-
ности в начальной школе практически не затронуты. Именно поэтому мы полагаем, что обучение куль-
туре финансов разумно начинать с младшего возраста, как в дошкольный период [6], так и на ступени 
начального общего образования [7].  

Уроки финансовой грамотности так же необходимы, как и ряд других предметов из имеющейся 
школьной программы, но в силу того, что школьная программа начального уровня и без того значи-
тельно перегружена, мы предлагаем использовать ресурсы уроков математики для повышения финан-
совой и экономической грамотности школьников.  

Задачи, связанные с денежной валютой, вводятся уже в 1 классе. Приведем примеры таких за-
дач.  

Задача 1. Мама купила в булочной рогалик за 3 рубля и пончик за 1 рубль. После этого она купи-
ла торт за 5 рублей. Сколько денег потратила мама на сладости? 

Задача 2. Валя купила карандаш за 3 рубля и ручку за 4 рубля. Какую сдачу получит Валя с 10 
рублей. 

Финансовая составляющая появляется в различных сюжетных текстовых задачах, в задачах 
комбинаторного типа, рассматриваемых учащимися во 2-4-х классах.  

Задача 3. Карлсон купил 3 кг карамелек по 120 рублей за 1 кг.  Сколько он смог бы купить конфет, 
если бы они стоили 90 рублей за 1 кг? 

Задача 4. Мальвина и Буратино основали развлекательный комплекс для сказочных героев. Для 
этого они арендовали помещение, ежемесячная плата которого составляла 170000 рублей в месяц. 
Также друзья приобрели игровую и развлекательную технику на 550000 рублей, наняли охрану за 
40000 рублей в месяц. Доход от бизнеса в первый месяц составил 400000 рублей, а в последующие 
месяцы уже 480000 рублей. Из них Мальвина и Буратино платили налоги 21500 рублей ежемесячно. 
Какой будет чистая прибыль сказочных героев за год, если других расходов и доходов не предвидится? 
Посчитайте среднюю прибыль за месяц. 

Как изменится решение задачи, если доход от бизнеса друзей в первый месяц составил 400000, 
а затем каждый месяц увеличивался на 30000, при этом известно, что друзья тратили ежемесячно на 
рекламу по 35500 рублей?  

Задача 5. Маша и Медведь приобрели открытку для волка. При покупке в кошельке у них было 
достаточно много монет достоинством в 1 рубль, 5 рублей и 10 рублей. Какими способами они могут 
заплатить 30 рублей за открытку? Посчитайте количество всех таких способов.  

Задача 6. Трём поросятам стало тесно жить в их старом домике. Решили построить новое жили-
ще. И подсчитали бюджет: фундамент залить – 20000 рублей, стены соорудить – 42000 рублей, крышу 
поставить – 21500 рублей, внутри домик обустроить – 32500 рублей. Было решено, что половину этих 
денег они возьмут в банке. Какое количество наличных средств они обязаны возвратить в банк, если за 
использование кредита дополнительная плата составляет 1/5 часть от суммы кредита? 

С течением времени задачи становятся все труднее, вводятся более сложные понятия, такие как 
проценты и диаграммы. Мы полагаем, что в начальный курс математики учащимся необходимо вклю-
чать практико-ориентированные финансовые задачи о том, как можно заработать деньги, о проблеме 
расширения жилой площади, о годовом заработке, расчете стоимости поездки на такси и т.д. Подоб-
ные задачи максимально приближены по своей ситуативности к тем проблемам, которые предстоит 
решать школьникам в их взрослой жизни.  

Задача 7. Василий копит на приставку PlayStation, которая стоит 5000 рублей. Каждый месяц 
Вася, экономив на завтраках, откладывает на ее покупку 400 рублей. Что будет происходить с деньгами 
Василия, если он будет копить их в банке-копилке? Сравните денежные накопления Васи, если он по-
ложит их в банк под 10%.  

Особое значение при изучении простейших финансовых и экономических задач придается про-
блемно-ситуативному обучению с использованием кейсов [6], при решении которых школьники могут 
получить практические знания и умения, необходимые для принятия рациональных решений в повсе-
дневной жизни. 



 

 

 

Задача 8 (кейс-задача). В семье Ивановых папа получает зарплату 25000 рублей в месяц, а мама 
– 15000 рублей в месяц, расходы по оплате коммунальных услуг составляют 6000 рублей в месяц, 
остальные бытовые расходы в семье Ивановых составляют 14000 рублей в месяц. При каких условиях 
семья Ивановых сможет купить машину за 200000 рублей? Опишите возможные варианты покупки.  

Важными особенностями кейс-задач является отражение в их условии реальной жизненной си-
туации и отсутствие однозначного решения, поэтому целью решения кейса является не только закреп-
ление предметных знаний и умений (в данной задаче – действий над многозначными числами), но и 
анализ учащимися имеющейся ситуации в кейсе, в результате которого учащиеся должны выработать 
практическое решение для семьи Ивановых: купить в кредит, скопить за год и т.д.  

Решение финансово-ориентированных задач в курсе начальной школы способствует расшире-
нию взглядов на окружающее общество и обогащению финансового и математического запаса слов, 
заложению фундамента знаний в сфере экономики, а также содействию в формировании личностных 
качеств, полезных в условиях экономического рынка. Тем самым рассмотрение подобных заданий учит 
моделированию и анализу жизненных финансовых ситуаций и принятию независимых решений.  

Финансовая грамотность помогает молодежи изменить свое отношение к деньгам, управлению 
ими, заставляет думать о будущем, планировать потребности своего жизненного цикла [8]. Финансовое 
образование молодежи способствует принятию грамотных экономических решений, минимизирует рис-
ки и, тем самым, способствует повышению финансовой безопасности молодежи. Низкий уровень фи-
нансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести не 
только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым 
мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные 
проблемы. 

 
Список литературы 

 
1. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

Российской Федерации / Федеральная служба по финансам и рынкам. – М., 2009. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://lib39.ru/events/projects/fin_gramota/gos_program/concepcia_nppfgnrf.rtf  (дата обращения 
10.12.2016). 

2. Standard & Poor’s Financial Services LLC [Электронныйресурс]. URL: 
https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home (дата обращения 10.12.2016). 

3. Вендина А.А., Малиатаки В.В. Уроки математики и информатики как основа формирования 
финансовой грамотности школьников // Вестник Академии права и управления. – 2015. – № 38.– С. 259-
263. 

4. Вендина А.А., Малиатаки В.В. Формирование финансовой культуры школьников посредством 
уроков математики // Теоретические и методологические проблемы современного образования: Мате-
риалы XIX Международной научно-практической конференции 26 – 27 декабря 2014 г. – Москва: Изд-во 
«Институт стратегических исследований», 2014. – С. 31-34. 

5. Вендина А.А., Чечулина М.А. Практико-ориентированный подход в обучении решению финан-
совых задач  // EuropeanResearch: InnovationinScience, EducationandTechnology // Europeanresearch № 2 
(13) / Сб. ст. по мат.: ХIII межд. науч.-практ. конф. (Россия, Москва, 23-24 февраля 2016). – М, 2016. – С. 
88-91. 

6. Киричек К.А. Формирование элементарных математических представлений дошкольников при 
ознакомлении их с деньгами // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 3,  № 41. – С. 179-183.  

7. Вендина А.А. Применение кейс-метода при обучении финансовой грамотности в начальной 
школе // Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики: сб. ст. по матер. IIмеждунар. науч.-
практ. конф. № 2. – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 30-35. 

8. Электронный журнал РБК [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/economics/ (дата об-
ращения: 13.01.2017).  

http://lib39.ru/events/projects/fin_gramota/gos_program/concepcia_nppfgnrf.rtf
https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home


 

 

 

кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» в г. ПятигорскеСтавропольского края 

 

Аннотация:В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением иностранным языкам сту-
дентов-нелингвистов. Целью исследования являетсяразработка рациональной методики обучения ино-
странным языкам студентов-нелингвистов, основу которой составляют индикаторы рациональности 
рациональной методики.  
Ключевые слова:рациональная методика, обучение иностранным языкам, электронный двухуровне-
вый учебник, индикаторы рациональности. 
 

Nefyodov O. V. 
INDICATORS OF THE RATIONAL METHODOLOGYOF TEACHING NON-LINGUISTIC STUDENS 

FOREIGNLANGUAGES 
 
Summary:The article discusses problems related to teaching non-linguistic students foreign languages. The 
aim of the study is to develop rational methodology of teaching non-linguistic students foreign languages, 
which is based on the indicators of rationality of rational methodology. 
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The problems of teaching non-linguistic students foreign languages continue to be relevant due to the 

lack of efficiency of the process of mastering a foreign language by learners. Different starting levels of foreign 
language applicants entering universities, overloaded curriculum, priority, and dominance of special disci-
plines, limited number of hours allotted by educational standards for learning a foreign language, lack of text-
books, adequate to difficult conditions of education have a negative impact on the quality of language practice 
of students. These factors give exceptional relevance to the problem of rationalizing the process of mastering 
a foreign language by non-linguistic students under the circumstances. 

We believe that one of reliable ways to rationalize the process is the application of rational methodology 
of teaching a foreign language by non-linguistic learners, implemented on the basis of a two-level electronic 
textbook. The fact is that textbooks currently used in the practice of English language teaching in non-linguistic 
educational institutions quickly become outdated, many of them in terms of content and didactic conception 
are not designed for mastering a foreign language communicative competence, so that there is a contradiction 



 

 

 

between the requirements of the FSES to the level of foreign language proficiency by graduates of non-
linguistic higher education institutions and means of education used in the process of teaching. Thus, the use 
of the English language textbook of new generation having a high linguodidactic potential can provide the 
mastery of foreign language communicative competence, corresponding with FSES requirements. 

The developed rational methodology is based on the philosophy of rationality, the basic concepts of 
which are rationality, cognitivity, and productivity. The goal of rational methodology is mastery of foreign lan-
guage communicative competence by use of rational learning activities and means. 

The means of implementation of rational methodology of teaching the English language is a two-level 
electronic textbook created on special principles of teaching foreign language communicative competence for 
students with multi-level language skills, providing an opportunity for each student to fill the gaps of language 
schooling and pass to self-learning, accompanied by teacher-led classroom sessions. 

In the course of development of theoretically substantiated rational methodology of teaching foreign 
language communicative competence to non-linguistic students and creation of a two-level electronic textbook 
it became obvious that to determine the degree of rationality of rational methodology we requirecrite-
ria/indicators of rationality of rational methodology of teaching foreign language communicative competence to 
non-linguistic students. 

The analysis of special literature shows that as the indicators of rational methodology of teaching foreign 
language communicative competence on the basis of electronic (multimedia) textbook it is valid to define the 
following: 

1. Indicators of rationality of learners' educational activities: 
– Objective self-control and reflection.Learner is rational if he/she relies on linguistic experience and 

mental models which is optimal for him/her [1, с. 100-121]. 
– Adequacy of individual educational trajectory to the conditions of foreign language communicative 

competence acquisition by students. During classroom sessions learning activities of students should be fully 
consistent with teacher's activities, that is, to be adequate, in other cases interaction of teacher and learners 
loses features of rationality. 

– Degree of cognitive activity in learning foreign language communicative competence. Methods of 
teaching foreign language communicative competence cannot be efficient if students do not show maximum 
cognitive activity. 

– Degree of self-study productivity by means of the electronic textbook.An indicator of rationality of ra-
tional methodology is, ultimately, the level of mastery in foreign language communicative competence, but its 
maximum rate is not achieved instantaneously. 

2. Indicators of rationality of teacher's educational activities: 
– Efficiency of educational activities ensuring rational use of classroom session.We take into account 

the fact that educational activities cannot be infinitely economical. However, the experience of using rational 
methodology of teaching foreign language communicative competence shows that the reserves of saving edu-
cational activities are rather considerable. In rational methodology economical methods of study suggested by 
other authors can be used. In particular, such techniques of N.V. Baryshnikov, as multi-speed reading, unordi-
narily formulated rules, instructions and others.[2]. 

– Variable educational sequence of educational activities to ensure with the least effort of energy and 
time achievement of learning objectives - mastery of foreign language communicative competence.It is known 
that the primary means of learning a foreign language is exercises [3; 4,с.3-6.; 5]. However, in rational meth-
odology not only the content of exercises is essential, but a sequence of their performance. 

– Accurate diagnostics of a level of proficiency of foreign language communicative compe-
tence.Diagnostics in pedagogical science is understood as a cognitive and transforming activity of the teacher 
to recognize and account individual and group characteristics, conditions and capabilities of participants of 
educational process and its components, aimed at ensuring efficiency of this process and achievement of 
planned objectives [6]. 

– Divergent control of the process of mastering foreign language communicative competence.Mastering 
of foreign language communicative competence on the basis of a two-level electronic textbook of the English 



 

 

 

language will require considerable intellectual efforts and self-organization. 
In rational methodology of teaching foreign language communicative competence an indicator of ration-

ality and at the same time a means of verifying of its mastering a divergent control, the distinctive feature of 
which is thatin controlling the level of formation of foreign language communicative competence students have 
the opportunity not only to look for the correct version of solution of communicative tasks but to use variable 
ways to solve and present some of their own (individual) correct answers. 

Since the electronic book has a recording system, it allows the teacher to carry out divergent control 
over educational achievements of students and to timely detect discrepancies between the assumed and ac-
tual results of their learning activities. 

The indicators of rational methodology of teaching foreign language communicative competence can 
serve as "methodological compass" for teachers in determining the rationality of methods of teaching foreign 
languages in organized study at classroom led by a teacher and in self-study, planning practical classes, de-
veloping textbooks and teaching materials for foreign language learning. 
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос совершенствования оценочной деятельности учителей в 
рамках методического сопровождения. Под методическим сопровождением понимается создание усло-
вий для развития профессиональных компетенций учителей начальных классов через систему методи-
ческих мероприятий, проводимых с целью оказания профессиональной помощи в осознании оценочной 
деятельности и развитии способов педагогического оценивания метапредметных результатов.  
Ключевые слова: оценочная деятельность, методическое сопровождение педагогов в оценивании 
образовательных результатов. 

 
METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHERS IN MATTERS OF EVALUATION OF 

EDUCATIONAL RESULTS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
Tsaregorodtseva E.A. 

BrylunovaE.A. 
Abstract: The article reveals the issue of improving assessment activities of teachers within the framework of 
methodological support. Under the methodological support refers to the creation of conditions for development 
of professional competences of primary school teachers through a system of methodological activities with the 
aim of providing professional assistance in the realization of valuation activities and the development of 
methods educational assessment interdisciplinary results. 
Key words: assessment activities, methodological support for teachers in evaluating educational outcomes. 

 
Актуальность обновления оценочной деятельности педагогов отмечают отечественные ученые, 

практики (Аванесов В.С., Подчалимова Г.Н., Сериков В.В. и другие авторы). В реальной практике 
начального общего образования оценочная деятельность осуществляется учителями как обособлен-
ные действия контроляи оценки, но не система, предполагающая отбор и обоснование форм, приемов 
и средств формирования и оценки планируемого результата (метапредметных и предметных учебных 
действий обучающихся). Учителя затрудняются в объективном анализе своей оценочной деятельности, 



 

 

 

обосновании показателей оценки условий учебно-воспитательного процесса и образовательных ре-
зультатов у младших школьников. 

В ходе теоретического анализа было выяснено, что педагогическая оценка чаще всего исследо-
валась как деятельность, сосредоточенная на изучение личностных качеств учащихся (Вицлак Г., Се-
лезнев В. и др.) или оценка, самооценка учебных результатов (Ананьев Б.Г., Кузьмина Н.В.,Липкина 
А.И., Цукерман Г.А. и др.); а также воспитательный потенциал педагогической оценки (Ананьев Б.Г., 
Божович Л.И., Рыбак Л.А. и др.).  

Традиционно педагогическая оценка осуществляется как отметка, обозначенная условными зна-
ками баллами, а также оценочные высказывания учителя о уровне усвоения обучающимися предмет-
ных знаний, умений в соответствии с требованиями учебных программ. Например, в традиционной 
практике оценивание - это заключение о качествах ученика, его поведении, о характере его активности 
или пассивности в учебном процессе. Такая оценка осуществляется на основании соотнесения резуль-
татов контроля с некоторыми традиционно устоявшимися педагогическими нормами. 

Оценочную деятельность педагога в данной работе будем рассматривать с позиции Матвиевской 
Е.Г., которая определяет еекак деятельность, осуществляемую во взаимодействии с учениками, обес-
печивающую формирование оценочного суждения субъектов оценочной деятельности о предметных, 
метапредметных и личностных результатах обучающихся.[1, 34]  

Совершенствование оценочной деятельности учителей начальных классов более эффективно 
будет осуществляться в рамках методического сопровождения. Под методическим сопровождением мы 
понимаем создание условий для развития профессиональных компетенций учителей начальных клас-
сов через систему методических мероприятий, проводимых с целью оказания профессиональной по-
мощи в оценке и осознании профессиональных действий и затруднений, проявление готовности к про-
фессиональному саморазвитию на различных стадиях профессионального развития. 

Содержанием методического сопровождения является оказание помощи и поддержки учителям 
начальных классов в профессиональной деятельности, в нашем случаев оценочной деятельности. 

Эффективными формами методического сопровождения стали: экспресс-диагностика, разбор 
конкретных ситуаций, групповая дискуссия, ролевые игры с предписаниями и свободными ролями, 
наблюдение и анализ реальных педагогических ситуаций (использование мультимедиа), отработка 
оценочных умений и навыков в специальных упражнениях; моделирование оценок в разных формах 
учебно-воспитательного процесса.   

Основными направлениями методического сопровождения были определены: диагностика само-
анализ оценочной деятельности на основании положений ФГОС НОО и профессионального стандарта, 
а также обозначение, осознаниепрофессиональных затруднений; поиск конструктивных способов педа-
гогического оценивания, методическую и психологическую помощь в решении профессиональных за-
дач; взаимопосещение и анализ, обсуждение различных педагогических форм, средствконтроля и 
оценки метапредметных и предметных учебных действий обучающихся в урочной и внеурочной дея-
тельности,индивидуальные и групповые консультации по выделенным профессиональным затрудне-
ниям в оценивании образовательных результатов.  

Такое методическое сопровождение учителей, с одной стороны, предполагало предъявление и 
анализ «нового» педагогического опыта по оценке метапредметных, личностных и предметов учебных 
действий. С другой стороны, эта методическая работа была направлена на обсуждение, рефлексию 
педагогических действий и, что особенно важно, выделение и фиксация изменений в оценочной дея-
тельности, т.е. анализ с позиции повышения педагогической компетентности.  

Учителя моделировали разнообразные оценочные действия как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности младших школьников. Например, проектируя содержание образовательной деятельности 
обучающихся, педагоги ориентировались не только на достижение и оценку предметных результатов 
детей, сколько на формирование метапредметных умений у младших школьников (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных), а в общем – всех компонентов учебной деятельности. Особенно бы-
ло важно освоение учителями способов содержательного оценивания степени освоения учебного дей-
ствия (учебного материала), а также продвижение учащихся относительно уже освоенных способов 



 

 

 

учебных действий. Для осуществления содержательной оценки подбирались и формулировались для 
младших школьников соответствующие учебно-познавательные задания, упражнения, самостоятель-
ные и творческие работы, сориентированные на оценку, самооценку и взаимооценку детьми своих ре-
зультатов. Такая методическая практика позволяет разнообразные способы объективной оценки 
младших школьников в соответствии с реальными возможностями детей и, как следствие, проектиро-
вать образовательные ситуации, задания, упражнения,направленные на формирующее оценивание.  

Кроме того учителя анализировали эффективные формы,  методы контроля и оценки, содержа-
ние тестовых заданий для более объективного оценивания образовательных результатовмладших 
школьников, как метапредметные и предметные компетенции, а также осуществлять (совместно с пси-
хологом) мониторинг личностных характеристик в соответствии с реальными учебными возможностями 
обучающихся (в профстандарте это обозначено как необходимые умения в общепедагогической функ-
ции обучении и развивающей деятельности). 

Работа в контексте совершенствования оценочной деятельности с разными учителями 
предполагало отсутствие однозначного алгоритма и широкое варьирование форм профессионального 
взаимодействия. Для каждого педагога были спроектированы «индивидуальные маршруты» - мини-
программы, включающие содержательные и условия совершенствования оценочной компетентности в 
зависимости от уровня общей педагогической культуры педагогов, квалификации, профессионального 
стиля деятельности, социального статуса и межличностных отношений в педагогическом коллективе, 
возраста и т.д. Наполнение программы сопровождения конкретными оценочными техниками и 
упражнениями зависит от перечисленных факторов, а также особенностей динамики 
профессиональной компетентности учителей. 

Таким образом, в процессе методического сопровождения учителей должны быть обеспечены 
возможности для повышения профессиональной компетентности через рефлексию участников 
способов оценочной деятельности, развитие способности быстро ориентироваться профессиональном 
поле задач, осуществлять осознанный выбор оптимальных моделей оценивания образовательных 
результатов (метапрадметных и предметных учебных действий)для конкретных условий; умение 
преодолевать собственные стереотипы в оценивании, установки на формирующее оценивание при 
проектировании и организации урочной и внеурочной деятельности с позиции системно-
деятельностного подхода. 
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на проблеме обогащения словаря учащихся начальных 
классов агентивной лексикой. Подчеркивается актуальность темы исследования, предлагаются упраж-
нения и задания по теме исследования, делаются выводы. Делается вывод  о необходимости обога-
щения словаря учащихся словами – наименованиями лиц по профессии.  
 Ключевые слова: агентивы, агентивная лексика, начальная школа, методика русского языка. 

ENRICHMENT OF VOCABULARY OF CHILDREN NAMAS  
NOUNS - NAMES OF PERSONS IN THE 

PROFESSION AND OCCPATION  
Yakovleva T. V., Fadeeva M. I. 

Abstract: the article focuses on the problem of enriching the vocabulary of primary school students agentively 
vocabulary. Emphasizes the relevance of the research topic, and offers exercises and assignments on the re-
search topic, conclusions. The conclusion about necessity of enrichment of dictionary learners words – the 
names of individuals by profession and occupation.  
 Keywords: agentive, agentina vocabulary, elementary school, methods of the Russian language. 

 
 Трудовые процессы всегда находили отражение в языковой системе. Даже основой появления 

речи, как известно, считается развитие трудовой деятельности первобытного человека, поскольку об-
щение в труде явилось необходимым следствием развития общества и производства. Быстрее других 
систем языка на изменения, происходящие в обществе, реагирует лексика. С изменением условий тру-
да, развитием производства, науки, культуры растёт класс личных наименований, или класс агентивной 
лексики. «Категория агентивности, как известно, включает наименования лиц мужского пола, или аген-
тивы, и наименования лиц женского пола, или феминативы» [1, с.8]. 

Для анализа мы взяли только одну группу агентивной лексики – слова, называющие лицо по 
профессии и роду деятельности (занятий). Выбор данной группы слов обусловлен тем, что, во-первых, 
лексемы, называющие трудовые процессы или людей труда возникают в языке во все времена, что 
связано с развитием промышленности, ростом городов, изменениями в обществе. Во-вторых, с этой 
группой лексики дети знакомятся ещё в детском саду, а затем на протяжении всех лет обучения встре-



 

 

 

чаются с наименования лиц по профессии и роду деятельности на страницах книг и в процессе обще-
ния. Из этого следует, что работа с группами агентивной лексики должна проводиться практически на 
каждом уроке родного языка. В-третьих, слова данной группы представляют определённые трудности 
для учащихся в плане написания (грузчик, билетёр, кассир, извозчик, резчик, штамповщик) и семан-
тизации (стольник, глашатай, воевода, брокер, маклер и др.). 

Следовательно, нужна кропотливая и продуманная работа, позволяющая решать образователь-
ные и воспитательные задачи на основе усвоения данной группы наименований. Всё сказанное убеж-
дает нас в актуальности выбранной темы исследования. 

Проблему исследования составил вопрос о том, каковы возможности уроков русского языка для 
изучения агентивной лексики, называющей лицо по профессии и роду деятельности, учащимися 
начальной школы. 

Цель исследования: разработка системы заданий, направленных на обогащение словаря уча-
щихся агентивной лексикой и воспитание интереса к истории языка. Объект исследования – обогаще-
ние словаря учащихся. Предмет исследования – процесс усвоения учащимися начальной школы на 
уроках русского языка и литературного чтения  слов, называющих лицо по профессии.  

 Мы считаем, что процесс усвоения школьниками названной группы лексики будет более эффек-
тивным, если такая работа будет вестись направленно и последовательно на каждом уроке, если будут 
использоваться разнообразные методы и приемы изучения; если работа будет проводиться на уроках 
русского языка, литературного чтения, внеклассных мероприятиях. В процессе работы необходимо ис-
пользовать  разнообразные методы (словесный, наглядный, проблемный) и приемы (анализ, синтез, 
обобщение, индивидуальное сообщение, работа со словарями) [1]. Опишем фрагменты некоторых уро-
ков.   

Например, при изучении морфологических категорий числа и рода имён существительных на 
этапе закрепления мы предлагали следующие задания: самостоятельно подберите слова, 
относящиеся к группе наименования лиц; расклассифицируйте слова, приведённые в упражнении, по 
определенным тематическим группам (звери, птицы, насекомые, наименования людей); по видовому 
признаку «разбейте» данную группу слов на ряд мелких подгрупп (например, в упражнении 
перечислено несколько наименований людей, необходимо разбить данную группу на ряд подгрупп: 
названия лиц по профессии, по возрасту, по родству); из предложенной группы слов выберите лишнее 
и объясните, почему вы сделали такой выбор (например: учитель, писатель, строитель, диктор. 

На наш взгляд, на уроках русского языка не нужно ограничиваться только материалом учебника, 
а следует предлагать дополнительные упражнения и задания, которые способствуют развитию общего 
кругозора ребёнка, позволяют использовать элементы семантического и этимологического анализа 
слов. Простор для упражнений в языке дает работа над морфемной структурой и словообразованием 
слов, называющих лицо по профессии и роду занятий. При изучении темы «Состав слова» мы приме-
няли подстановочные таблицы, позволяющие образовывать наименования лиц по профессии и роду 
занятий, используя указанные суффиксы. 

На нескольких уроках русского языка по данной теме на этапе закрепления материала учащимся 
предлагались упражнения словообразовательного характера, например, образуйте от глаголов 
дежурить, барабанить, управлять (самолётом), дрессировать, строить, стеклить, кормить, печь имена 
существительные, называющие лицо по роду занятий. Для выполнения этого задания детям 
предлагалась подстановочная таблица. 
Как называется тот, кто... Существительное, называющее лицо по профессии и роду 

занятий 

Дежурит в классе  

Барабанит в барабан  

Управляет самолётом  

Дрессирует животных  

Строит дома  

Стеклит окна  

Кормит свою семью  

Печёт хлеб  



 

 

 

Мы пришли к выводу, что легче всего дети образуют наименования лиц по профессии и роду за-
нятий от именных основ, когда даны суффиксы агентивов. Труднее было образовывать существитель-
ные от супплетивных основ. Есть случаи неправильного употребления суффиксов. Наиболее употре-
бительными были суффиксы –тель, -щик, -ник, с ними учащиеся знакомы ещё с первых дней обучения, 
сложнее было усвоить новые суффиксы лица – арь, -ёр, -ач, -ух, поэтому над значением этих морфем 
и новых слов, образованных с их помощью, велась работа в течение всего формирующего экспери-
мента. Большой интерес вызвал у детей картинный диктант: показывались картинки людей разных 
профессий, и надо было записать название человека данной профессии. 

На одном из уроков анализировался текст: 
Русские люди всегда славились любовью к труду. Самыми популярными профессиями были бо-

гомазы, лапотники, овчинники, шерстобиты, валялы, вышивальщицы.  Многие осваивали профессии 
угольщика, смолокура, столяра, гончара, кузнеца и др. 

Каждое ремесло имеет свой запах. Шорники пахнут сыромятиной, угольщики – березовым дым-
ком, бондари – дубовой стружкой, про смолокуров и дегтярников и говорить нечего.  

Вопросы и задания к тексту 
1. Словарь: профессия, промысел, богомаз, лапотник, овчинник, валяла, вышивальщица, смоло-

кур, гончар, кузнец, бондарь.  
2. Разбери по составу слова  лапотник, вышивальщица. 
3. Есть ли у тебя знакомые, которые имеют фамилии, образованные по названию профессии? 

Какие профессии были популярны в нашем крае? Каково отношение к людям труда в народе? 
4. Какие пословицы о труде подтверждают твои мысли? 
Систематическая работа над агентивной лексикой позволила учащимся расширить свой круго-

зор, строить логичные высказывания. Дети научились создавать слова по словообразовательным мо-
делям, проводить словообразовательный анализ наименований лиц по профессии и роду занятий. 
Много нового о словах этой группы учащиеся узнали на уроках чтения, где они познакомились с исто-
рией и этимологией наименований. Учащиеся усваивают наименования лиц по профессии и роду заня-
тий с интересом, включают слова этой группы в свой активный словарь. Лингвистический материал 
способствует формированию интереса к профессии и людям труда, способствует выбору будущей 
специальности. 
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essary to be enhanced every day. In this article we tried to reveal topical issues and features of educational 
process in medical school. 
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«Время новое повеяло — смотри», как писал Яков Петрович Полонский. И, действительно,  вре-

мя неумолимо мчится вперед, стирая камни в пыль и превращая равнины в статные исполинские горы. 
Каждый новый день время диктует нам, как соответствовать обществу, в котором Вы находитесь, что 
надеть и как себя подать.  В разные времена были разные ценности – например, в Древнем мире – са-
мопознание, в эпоху Средневековья – рыцарство и аскетизм.   В эпоху Ренессанса  человек – как хозя-
ин своей жизни, венец творения.  А, к примеру, в Советское время – человек-герой «всегда готовый» 
идти вперед и бороться за общее дело. Так и сейчас – еще вчера на первом месте  был статус челове-
ка в обществе, его связи и окружение; сегодня же  ценится человек уравновешенный, гармоничный, с 
широким кругозором и глубоким взглядом на проблемы -  этакая личность в лучших своих качествах. 
Сейчас перед каждым взрослым россиянином открыты двери в ВУЗы, но делает ли получение высшего 
образования человека образованным и наполненным?.. Как правило, считается, что образованным  
человек делает себя сам путем кропотливой и упорной работы над собой.   

Любому дорожащему своей компанией руководителю в первую очередь важны качественные и 



 

 

 

профессионально подготовленные специалисты. Медицинские организации – не исключение, и даже 
более того – в качественных кадрах заинтересована не только сторона здравоохранения, но и соб-
ственно те, кто находится по ту сторону – пациенты.  И если до недавнего времени главной целью по-
литики здравоохранения являлась укомплектованность кадров, то теперь – повышение качества ока-
зываемой помощи. 

По распоряжению Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2580-р « Об утверждении Стратегии раз-
вития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 г.» подписанному Д. Медведе-
вым цель стратегии на сегодняшний день - это повышение качества и доступности медицинской помо-
щи населению, развитие медицинской науки[1, URL].    В качественную медицинскую помощи включа-
ются не только уже готовые врачи, но и непосредственно подготовка новых кадров, забота о которых 
ложится на плечи преподавателей вузов. 

Но, к сожалению, всё чаще мы сталкиваемся с недостатками профессионализма, а это не только 
знания, полученные на занятиях.  Для образа современного  врача особенно присущи черты творческо-
го клинического мышления, постоянный поиск новых решений различной сложности задач и проблем, 
безукоризненное прогнозирование дальнейшего их развития. Этому невозможно научиться, не работая 
над собой дополнительно.   

Огромную роль в становлении студента как врача-специалиста играет преподаватель. 
Поступая на первый курс, вряд ли каждый из  студентов ответит вам, что он поступил осознанно 

(пусть даже и в медицинский ВУЗ).  Многие оказываются в совершенно новых для них условиях – но-
вый дом, новый коллектив, новый уровень требований. И именно здесь начинает расти  потребность в  
советах старших людей – педагогов.  Неправильно думать, что мотивация целиком и полностью долж-
на исходить от студента - важно направить и указать путь, помочь студенту понять, правильный ли вы-
бор он сделал, донести до будущего специалиста всю важность и значимость базовых дисциплин, а так 
же правильных приоритетов. Важно, чтобы в педагоге студент увидел наставника, личность.  Большое 
количество работ и исследований посвящено мотивации студентов, но важно только одно – мотивиро-
ванный студент может показать гораздо большее упорство, а в дальнейшем и результат, чем просто 
прилежный и исполнительный студент.  

В основном, целью поступления в ВУЗ является ни что иное,  как получение диплома (при чем 
любого). Для преодоления такого подхода как раз и нужна положительная мотивация, как самих сту-
дентов, так и преподавателей. Важно научить студента стремиться соответствовать высокой квалифи-
кации в будущей профессии, выполнению заданий в полном объеме, глубокому пониманию усвоенного, 
чтобы на выходе получился высококлассный специалист. В свою очередь, преподаватель так же дол-
жен соответствовать определенным критериям, например, проявлять глубокий интерес к учебному 
процессу, именно разбирать типичные ошибки и прорабатывать варианты их предупреждения, а не 
констатировать их как факт, так же должен обладать своевременной информацией, проявлять внима-
ние к каждому студенту  и иметь свою позицию. Как пишет  Р.А. Галимова, преподаватель (как психо-
лог) не только должен быть впереди и буквально «навязывать» необходимый уровень знаний, но и 
преобразовать обычное получение информации в процесс, который бы пробуждал в учащемся (как в 
индивидууме) его скрытые таланты и возможности. 

Но, образ юного врача и его способность располагать к себе людей во многом зависит не только 
от славы о его врачебной деятельности(то бишь знаний), но и от умения произвести впечатление  - по-
казать себя как взрослого, образованного и всесторонне развитого специалиста. Эта истина известна 
уже очень давно - известный физиолог В. Я. Данилевский писал, «что для выполнения своих широких 
профессиональных задач врач, прежде всего, должен быть представителем общего научного образо-
вания, с широким кругозором, а не простым специалистом-ремесленником».  

Что важно для развития студента с точки зрения самосознания? Знать, что он чего-то стоит и все 
старания в итоге к чему-то приведут. Это, в свою очередь, приводит к еще большему росту мотивации, 
а значит, учащийся будет более заинтересован, открыт учебно-воспитательному процессу и самосо-
вершенствованию, а значит,  имеет все шансы стать лучшим специалистом. Не к этому ли мы стре-
мимся?! 



 

 

 

Никак нельзя забыть о том, что даже свежеиспечённый врач - уже «начальник» среднего и 
младшего медицинского персонала,  а так же  отвечает за лечебно-охранительный и санитарно-
гигиенический режимы. А это  значит, что в процессе обучения  важно помочь студенту раскрыть и  
развивать в себе   навыки организатора. 

Именно на преподавателя ложится огромная ответственность не только за укомплектованность 
знаний студентов, но и умение самостоятельно ими оперировать, анализировать и сравнивать в раз-
личных ситуациях, что играет далеко не последнюю  роль в становлении клинического мышления.  Не 
так-то просто научить будущего врача прогнозированию результата его действий. Для этого важно  
научить правильно пользоваться методом моделирования, т.к. в учебном процессе моделирование иг-
рает важную роль в активизации и формировании мыслительной деятельности. Так же преподавателю 
необходимо научить студента процессам интеграции и  синтеза, т. е. показать все возможности меж-
предметных связей, ведь усвоение знаний в курсе одной дисциплины необходимо для создания и при-
менения на практике нового обобщенного знания. О продуктивном взаимодействии педагогики и меди-
цины писал еще В. М. Бехтерев. 

О том, что нельзя игнорировать роль профессорско-преподавательского состава, пишут и иран-
ские коллеги: необходимо развивать свои способности, чтобы стать лучшим примером для подражания 
и вдохновлять студентов, сверстников, и даже общество. Поэтому, повышение профессионализма  у 
преподавателей может иметь прямое и косвенное воздействие на улучшение общества  из-за их ре-
шающей  роли  [2, URL]. Но важно не забывать, что любое совершенствование себя, как педагога, не 
должно исключать работы над учащимися, ведь именно их профессионализм и стремление к созида-
нию – результат педагогического мастерства. 

Таким образом, задача  высшей  медицинской  школы  это  формирование  личности,  в  которой  
профессиональное  и  нравственное  начала  находятся  в  единстве,  т.  е.  не  противоречат  друг  
другу[3, c.64-68].   Но все мы прекрасно понимаем, что работа преподавателя со студентом - это только 
половина  пути к совершенствованию будущего врача. 

Студент должен понимать, что необходимо воспитывать в себе  пунктуальность, тактичность, 
внимательность к деталям, уважение к людям и сдержанность; необходимо заводить новые знаком-
ства, поддерживать контакты, стремиться к чему-то новому. Самостоятельная работа студента в кли-
нике во многом определяется его доклинической подготовкой. Ставя перед собой вопросы, юный врач 
не всегда  подготовлен к тому, что искать ответы придется самостоятельно. На решение данной задачи 
направлена самостоятельная работа студента – различного рода курсовые работы, подготовка к олим-
пиадам, посещение кружков, написание научно-исследовательских работ и описание клинических слу-
чаев. 

Способность к адекватному самоконтролю важный фактор эффективности самостоятельной ра-
боты студентов. Но! Контроль и участие преподавателя в самостоятельной работе учащегося  - это 
важный фактор управления ею. Важно объективно принципиально оценивать ошибки в работе и одоб-
рять правильные действия, что, несомненно, подогреет интерес к данной работе. Самостоятельная 
работа будущего врача – это путь к самосовершенствованию, в котором преподаватель может лишь 
только направлять и контролировать  работу. Во время самоподготовки студент учится правильно пла-
нировать время, искать дополнительные методы решения поставленных задач и соответственно пра-
вильно ставить эти самые задачи. Исследуя интересующие  вопросы, учащийся невольно заставляет 
себя искать на них ответы, нестандартные подходы, рассматривает их с разных сторон, что непосред-
ственно является мощным подспорьем в развитии клинического мышления. 

По данным исследователей KUMC  (KoreaUniversityMedicalCenter)  становится ясно, что за рубе-
жом основным критерием достижения знаний в базовых компетенциях является высокий уровень во-
влеченности студентов в клиническую практику, где, как предполагается, студент непосредственно  
должен участвовать в клинических беседах, интерпретировать результаты анализов, приходить к соб-
ственным выводам [4, c.355-371.]. Таким образом, студент-медик должен быть максимально задей-
ствованным в практике. К сожалению,   не всегда отведенного для практических занятий времени хва-
тает, чтобы разобрать вопросы  по теории и практике. Студенты, желающие получить дополнительные 



 

 

 

знания, всегда найдут выход из сложившейся ситуации, например,  в исследовательской работе. 
Исследовательская работа студентов начинается с учебно-исследовательской и закрепляется в 

научно-исследовательской работе, проводимой в рамках студенческого научного общества (СНО). 
Учебно-исследовательская работа является важнейшим средством совершенствования профессио-
нальной подготовки студентов — как теоретической, так и практической. Для студентов первого курса 
учебно-исследовательская работа — это первый шаг к научному исследованию[5, URL]. В момент вы-
ступления на различных конференциях докладчик выполняет ряд поставленных перед собой задач, 
например, он должен четко ориентироваться в своей работе, уметь не только пояснить буквально каж-
дое слово, но и красиво и грамотно  донести свою мысль и понимание проблемы  до слушателей. Во 
время диалога с оппонентами студент учится давать качественные ответы «здесь и сейчас» и отстаи-
вать свою позицию, что, несомненно, очень важно для дальнейшей работы. Так же обратно пропорци-
онально увеличению количества выступлений перед публикой уменьшается такой страх многих  моло-
дых врачей, как «боязнь сцены», что послужит огромным подспорьем при докладах на планерках и 
различных  других выступлениях. 

Стремление стать лучшим, хорошо выполнить и презентовать свою работу позволяет  студентам 
постоянно чувствовать себя   задействованным в чем-то большем, чем просто получение знаний, фор-
мирует потребность в новой информации и повышении профессионализма. 

Кроме того, для общевузовской научной работы вклад студентов - кружковцев позволяет расши-
рить и увеличить объём исследований без дополнительных усилий и затрат [6, с.283-284]. Как говорит-
ся, одна голова – хорошо, а две – лучше. Но, важно не навязывать студенту уже сложившееся мнение 
по исследуемому вопросу, но лишь направить его и дать ход его мыслям, регулируя их направление, 
ведь, возможно, именно в этом случае получится новый значимый вывод, умозаключение или же опро-
вержение уже устоявшихся канонов. И, как пишет Хабарова Т.С. , в этом случае научить студента не 
довольствоваться чужими мыслями, а стать автором собственных суждений есть нелегкая задача ву-
за[7, с.125-127]. 

По словам  исследователей медицинской школы университета Глазгообраз хорошего студента (к 
которому мы так стремимся) выглядит примерно так: они  проявляют такие качества как инициатив-
ность и мотивация. Они   активны, уверенны в себе, умны; умеют определять важность информации, 
обладают гибкостью мышления и показательным уровнем умений по  основным клиническим навыкам 
к моменту окончания университета. Они в совершенстве владеют медицинской терминологией, сохра-
няя способность к эффективному общению  при взаимодействии с пациентами, с достоинством дер-
жатся в стрессовых ситуациях.  А, в свою очередь, хороший преподаватель -  эффектный образец для 
подражания. Важны   не когнитивные характеристики, особенно такие, как умение строить межличност-
ные взаимоотношения. Чтобы работа была эффективной, педагоги должны учитывать индивидуаль-
ные различия среди студентов  [8, URL]. Грамотный педагог направляет мышление студентов в нужное 
русло, создавая правильно сформулированную проблемную ситуацию, которая является начальным 
моментом мыслительного процесса, что является стартом дальнейших свершений [9, с.289-293]. 

Ориентируясь на данные представления, можно сказать, что к концу эффективного обучения 
есть неплохие возможности получить высококлассного профессионала врачебного дела. 

По словам В. В. Путина: «Нужно развивать конкуренцию в научной среде. Это нужно учитывать 
РАН и всем научным организациям. Недавно я встречался с нашими соотечественниками, которые 
уехали за рубеж, чтобы работать в науке. Сейчас они видят, что в России тоже ставятся интересные 
задачи. Нужно поддерживать наших молодых специалистов»[10, URL]. 

Таким образом, именно знания,полученные на основе упорной самостоятельной работы, явля-
ются необходимым условием  для получения качественного образования и помогают стать еще успеш-
нее путем открытия новых граней  личности, способствуют развитию творческого клинического мышле-
ния и открытию новых талантов будущего врача, что невозможно без грамотного контроля и воспита-
тельной работы, проводимой  мудрым  наставником. 
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Аннотация: в данной статье идет речь о роли информационной культуры в процессе формирования 
социально-профессиональной компетентности студентов Вузов международного профиля. Автор вы-
деляет актуальность изучения темы информационной культуры как неотъемлемой части современного 
«информационного» общества.  
Ключевые слова: информационная культура, социально-профессиональная компетентность, ино-
язычная компетенция, энвайронментальная составляющая и автономия. 
 

THE ROLE OF THE INFORMATION CULTURE WITHIN THE FORMATION OF THE SOCIO-
PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS FROM UNIVERSITIES OF INTERNATIONAL 

RELATIONS 
 
Abstract: this article is about the role of an information culture within the formation of socio-professional com-
petence of students from universities of international relations. The author underlines the relevance of the re-
search of the information culture as an essential part of the modern information society. 
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Особенность энвайронментальной составляющей современного российского социума – его ин-

формационный характер. Энвайронментальность выражается в специфике социальной среды индиви-
да (ее характере) и рассматривается в рамках трех взаимосвязанных элементов: личности, среды и 
деятельности [1, с. 6]. 

В качестве личности выступает студент Вуза международного профиля, развитие которого ана-
лизируется через призму трех социальных пространств: общей социальной среды как первичного и 
вторичного порядка (как в семье, так и за пределами семьи), студенческой среды, как пространства, 
характерного для данной молодежной когорты (представителей определенной возрастной категории) и 
поликультурной среды, как специфического мультикультурного пространства Вузов международного 
профиля. Деятельность выражается в рамках социально-учебной деятельности студента и  изучается с 



 

 

 

точки зрения влияния энвайронментальной природы среды (в данном случае всех трех ее компонен-
тов) на личность студента и его поведение. 

Характер социально-учебного процесса студента в среде Вуза напрямую связан с  процессом 
адаптации учащегося к условиям и специфике новой среды. 

Дело в том, что школьная система образования, нацеленная на формирование  у учащегося об-
щей социально-профессиональной базы, выделяет в качестве значимых для индивида социальных 
ценностей: дисциплину, порядок, уважение, а в качестве профессиональных: владение общими и 
определенными коллективными знаниями, выход за которые рассматривается негативно, поэтому спо-
собствует образованию не столько индивидуальной, сколько коллективной составляющей личности 
учащегося [3, с 260-261]. 

Таким образом, в учебной среде Вуза студент  сталкивается  с ситуацией переосмысления соб-
ственной социальной роли, позиции, индивидуальных, социальных  и профессиональных интересов [4, 
с.74] . 

Степень адаптации  студента отражается на результатах его учебной деятельности, социально-
психологической  и профессиональной готовности развиваться в рамках выбранной специальности, 
быть автономным с позиции выбора и использования  информации [2, с.55]. 

Учитывая значимость информации на всех этапах эволюции каждого  отдельного социума, вы-
полняющей роль не только стимулирующего социальное развитие фактора, но и инструмента, поддер-
живающего существования общества, стоит подчеркнуть актуальность изучения темы информацион-
ной культуры, в особенности ее роли в контексте формирования социально-профессиональной компе-
тентности будущего специалиста – международника как неотъемлемой части будущего общества в це-
лом. 

В рамках анализа информационной культуры через  призму социально-профессиональной ком-
петентности будущего специалиста необходимо разграничить понятия «компетентности» и компетен-
ции». Следует обратить внимание на то, что компетентность в отличие от компетенции представляет 
собой  синтез «технологий», «умений», как и социально-профессиональную готовность применить по-
лученные знания на практике [5].  

Таким образом, говоря об основополагающих компетенциях будущего специалиста - междуна-
родника, образующих его социально-профессиональную компетентность, необходимо выделить такие 
значимые компетенции, как когнитивные (накопленные знания и навыки, необходимые для дальнейшей 
познавательной деятельности), аналитические (навыки анализа информации), коммуникативные 
(навыки взаимодействия с другими членами социума)  и системные компетенции (готовность, как и 
навыки принятия самостоятельных решений и  выполнение поставленных задач) [5]. 

Принимая во внимание поликультурную энвайронментальную составляющую учебной среды Ву-
зов международного профиля, к базовым компетенциям будущего профессионала-международника 
стоит также отнести и иноязычную или языковую компетенцию. 

Информационная культура играет важную и определяющую роль в процессе становления и 
формирования социального и профессионального образа будущего специалиста, определяя его ком-
петентность в процессе выбора и анализа информации, как ее использования в дальнейших индивиду-
альных и профессиональных практиках. 

Таким образом, перед Вузами международного профиля стоит важная задача «научить» студен-
тов тому, как «надо учиться»: учиться самостоятельно  работать с информацией, анализировать и при-
менять ее в последующей профессиональной деятельности и брать ответственность за результат сво-
его труда [2,с.56].  

В этой связи, для развития у учащегося упомянутых ранее компетенций, в Вузах международного 
профиля созданы все условия для формирования автономной модели обучения у студента. При этом 
студент  не становится полностью «автономной» личностью, но,  благодаря своему активному участию 
в процессе собственной учебной деятельности, осознанию своей роли и ответственности, вырабаты-
вает мотивацию для дальнейшего социального и профессионального развития [2,с.56]. 
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Общество, для того, чтобы полноценно существовать и полноценно развиваться, должно быть 

здоровым во всех отношениях и проявлениях. Основные элементы, присущие здоровому обществу это, 
конечно его высокое духовное развитие и физическое здоровье. Государство понимает это и потому, 
на современном этапе проблема физической культуры и воспитания является наиболее актуальной. 

Физическая культура является сферой социальной деятельности, в основе которой лежит опти-
мальная двигательная активность, связанная с выполнением физических упражнений. Основное ее 
предназначение – сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических возможностей чело-
века. Это часть общей культуры, которая представляет ценности и знания, создаваемые и используе-
мые обществом в целях развития физических и интеллектуальных способностей человека, совершен-



 

 

 

ствования его двигательной активности, формирования здорового образа жизни, социальной адапта-
ции посредством физических упражнений, естественных сил природы, гигиенических факторов.  

Большую тревогу, в обществе вызывает состояние здоровья студенческой молодежи. Студенче-
ские годы – это время самореализации своих желаний, выработка своего стиля жизни, обозначение 
своих приоритетов. Бурный рост информатизации, влияющий на интенсивность учебного процесса, 
вынужденная, по разным причинам, трудовая деятельность параллельно спроцессом обучения вызы-
вают большое психоэмоциональное напряжение, что не может не отразится на состоянии здоровья 
студентов. 

Всемирная организация здравоохранения дает такое определение здоровья: «здоровье – это со-
стояние физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней». 
Важным признаком здоровья является хорошая приспособляемость (адаптация) организма к разным 
нагрузкам и внешним условиям существования (климатические условия, вода, электромагнитные поля, 
животный и растительный мир, человеческое общество, условия труда и быта и т.д. [1, с.178]. 

Состояние здоровья любого человека зависит от его образа жизни. Образ жизни студента хаоти-
чен и беспорядочен, это касается всех его составляющих. Для успешного решения задач обучения, 
сохранения и укрепления здоровья необходимо осознанное ведение здорового образа жизни. Приоб-
щению общества, особенной молодежи, к здоровому образу жизни способствует введение нового фор-
мата комплекса ГТО, который является одним из мощных средств укрепления здоровья. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение человека, которое отражает определенную жиз-
ненную позицию, направленную на укрепление и сохранение здоровья, обеспечение высокого уровня 
трудоспособности, достижение активного долголетия и основанное на выполнении норм, правил и тре-
бований личной и общественной гигиены.  

Благодаря активной пропаганде здорового образа жизни, рекламе, различным статьям в журна-
лах и интернете все большее количество молодых людей начинают приобщаться к занятиям физиче-
ской культурой. Двигательная активность и ведение здорового образа жизни сейчас представляют 
направление «модного течения». Это очень позитивное явление, но для того, того чтобы это увлечение 
не оказалось мимолетным, как любая мода явлением проходящим, необходимо формировать у студен-
тов правильные мотивации к занятиям физической культурой. Осознание студентами значимости фи-
зической деятельности и ее результатов может прийти только при овладении определенным багажом 
знаний.  

Основной составляющей ЗОЖ является оптимальная двигательная активность. 
Физиологической основой явления физической активности на организм человека являются мо-

торно-висцеральные рефлексы (висцеральный от лат. viscera – внутренний, относящийся к внутренним 
органам). 

Возникающие в работающих мышцах нервные импульсы активизируют деятельность органов и 
функциональных систем. Систематически их поток положительно сказывается на развитии и функциях 
мозга, состоянии вегетативной нервной системы, совершенствует деятельность кровеносной, дыха-
тельной, пищеварительной и других систем организма.  

В результате, возрастает (до определенных пределов) способность к выполнению не только фи-
зической, но и умственной работы [2, с.192]. 

Знания медико-биологических основ физкультурной деятельности, теоретических основ процес-
са физического воспитания, методики самостоятельных занятий и основных приемов самоконтроля 
помогут оценить эффективность и необходимость регулярных занятий физическими упражнениями. В 
процессе обучения ключевая роль отводится преподавателю, который должен вносить познаватель-
ный аспект в содержание занятий, участвуя в формировании сильной, способной к самореализации и 
полезной окружающему ее обществу личности. Создавая такие условия в учебном процессе, можно 
надеяться на то, что занятия физической культурой является осознанным, основанным на внутренней, 
индивидуальной мотивации, а не следствие всего лишь модного течения. 

Из проведенныхонлайн опросов студентов, которые регулярно занимаются физическими упраж-
нениями, большинство оказалось на стороне двигательной активности, отмечая не только улучшение 



 

 

 

физического состояния и внешнего вида, но возможность сочетания учебы и успешной трудовой дея-
тельности без ущерба для здоровья, раскрытия своего потенциала в различных сферах жизни, способ-
ствующего достижению поставленной перед собой цели. 

Важно отметить тот факт, что обучение в ВУЗе является начальным этапом профессиональной 
деятельности. Целью учебного процесса является подготовка студентов к успешной трудовой деятель-
ности. 

Важно за период обучения не только по возможности компенсировать дефицит движения, гармо-
нично развить физические способности, обучить жизненно необходимым двигательным действиям, но 
акцентировать внимание на профессионально-прикладной физической подготовке и основах методики 
самостоятельных занятий [3, с.54]. 

Необходимо дать возможность студенту получить специальные физкультурные знания, приме-
нение которых поможет профессиональной самореализации. На практических занятиях студенты 
должны получать знания о влиянии конкретных упражнений на сердечно-сосудистую, дыхательную, 
костно-мышечную системы. В содержание занятий необходимо включать упражнения, способствующие 
психофизической подготовке, развитию профессионально-важных качеств: коммуникабельности, целе-
устремленности, трудолюбия, дисциплинированности, и других, необходимых в избранной профессии. 

Студенческий период жизни человека многогранен с большим количеством возможностей для 
реализации жизненных планов. Знания, полученные в процессе физического воспитания в ВУЗе, явля-
ются мощной поддержкой в процессе становления личности, помогают противостоять негативным яв-
лениям жизни, укрепляя физическое и психическое здоровье.  
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Аннотация: главной целью данной статьи является обозначение отличительных особенностей приме-
нения основных современных педагогических технологий именно на уроках английского языка, а также 
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE ENGLISH LESSONS AT PRIMARY SCHOOL 
Shinkorenko A.V., Filatova E.V., Saidova L.V. 

Abstract: the main aim of this article is to identify the distinctive features of the main application of modern 
pedagogical technologies used in the English lessons, as well as their compliance with the conditions of im-
plementation of the second generation of the GEF in the modern school. 
Key words: pedagogical technologies. 

 
In the context of the implementation of the second-generation Federal Educational Standards require-

ments the use of modern educational technologies becomes the most relevant. Such technologies can be de-
fined as "the totality of methods for teaching and learning process or sequence of certain actions, operations 
related to the specific activity of the teacher and to achieve their goals (technologic sequence)" [1]. We’ll de-
scribe the most frequently used technologies presented in the majority of the teaching materials for the les-
sons of the English lessons. 

At present, information and communication technology is a new method of knowledge transfer, which 
increases the quality of education and child development. The most commonly used in the teaching process 
ICT tools include: electronic textbooks and manuals, demonstrated with a computer and a multimedia projector 
(many of which are already attached to the textbook); electronic encyclopedias and reference books; simula-
tors and testing programs; educational resources of the Internet; DVD and CD discs with pictures and illustra-
tions; video and audio equipment; multimedia presentations.  

Education with the use of computer programs at foreign language lessons include: the study of vocabu-
lary; practicing phonetic skills; listening training; dialogical learning, monologue speech; teaching writing; prac-
ticing grammar skills. Moreover, ICT in the classroom of English can both diversify the learning process in the 
classroom to make it more effective and also establish an independent work of students at home, which is of-
ten difficult because of the lack of available sources of information in a foreign language. 



 

 

 

The technology of projects is widely represented in the current teaching materials. Students are invited 
to create projects on the themes: "My family tree", "Landmarks of Russia", "Animals of Australia," "Jurassic 
Park," "Fashion & Clothing", "UK Holiday" and many others. The final product of the project always has a "ma-
terial" expression: collage, album, pictures, staging, exhibition, and should be demonstrated to classmates (in 
our case – in the English language). 

 In foreign language education practice there can be used such called “mini-projects” designed for one 
lesson or a part of it, and larger projects, they require a long period of time (1-2 months, one quarter). For ex-
ample, the project "My favorite animal" is a short-term one, because in the first lesson students will learn about 
project design rules: the presence of the title, author of the project, class, neatly decoration. Also in the class-
room children study necessary grammar rules, vocabulary that will be used in the project. In the next lesson, 
exhibitions can be organized, and kids present their work: read or talk about their favorite animals. A project 
"All about me" is a long-term one, because it lasts the entire school year and brings together all the stories, 
dialogues, poems, letters, presentations, speeches, made by a pupil within a year. 

Health-technology helps to solve the most important problem - to keep the children's health, and to ac-
custom them to an active healthy life. In order to avoid excessive fatigue of pupils it is necessary to change a 
variety of activities regularly, for example: work with the textbook and creative tasks, unsupervised work and 
answers to the questions, reading, listening and writing, which is often already provided by the authors of text-
books. The same effect can be achieved by including healthful elements in a lesson: moments of relaxation, 
physical activity break, breathing exercises or exercises for the eyes.  

A necessary condition for effective implementation of healthful elements - a positive emotional back-
ground. Such a form of relaxation as the song is based on the fact that muscle movement relieves mental 
stress. Also, through the song we learn vocabulary, practicing grammatical structures, work on the language 
phonetics etc. Examples can be the songs "Old McDonald", "If you are happy", "Five little monkeys" and oth-
ers. It is also possible to use so-called autogenous training - methods of self-regulation system functions of the 
body, which helps to control the higher mental functions, strengthens the will power, improves attention, nor-
malizes breathing rhythm. 

Gaming technologies are an integral part of primary school. "Bingo", "Bouts-rimes" "Pantomime", 
"Crosswords" and others allow you to stimulate cognitive activity, to enhance mental activity, to form associa-
tive memorization, increase motivation to learn the language. You can both train a new language material us-
ing this technology, and review already known. For example, during the game «Guess our monster» pupils 
form speaking skills on «Parts of the body», develop listening skills. Students in one group should describe the 
monster, the other team should find it.  

And during the game "Find mistakes" students in groups should find mistakes in the sentences faster 
than others, explain them, make their own suggestions for the correct variant. This game is aimed at self-
analysis, the formation of grammatical skills of speaking.  

Role play also has great potential in practical, educational and pedagogic relations, contributes to ex-
pand the scope of communication. So during the role-play game "Shopping" students perform the role of seller 
and buyer on the basis of the table at the first time. In the future, they make conversations without English lan-
guage support. 

All the teaching materials have all the conditions for the implementation of the group active technology 
of students in different educational situations. Our experience shows that learning together is not only easier 
and more interesting, but also much more efficient. Here are some options for group technologies in such 
training packages as «Forward», «English», «Enjoy English», «Spotlight»: group work with discussion, feed-
back on the job of the classmate, debate, project work, games. An example of group technology application in 
the study and consolidation of vocabulary: collect words from the letters. At this time a pupil of “low level” se-
lects cards, a “middle level” pupil calls letters, acting as consultants and helping the first group of pupils to se-
lect cards, a “high level” reads a word composed. The hardest thing is to teach pupils to speak in a foreign 
language in their small groups. But practice shows that this requirement is hardly met at the first time, but then 
the children like it. 

Never the less, the traditional (class-and-lesson system) technology still remains prevailing, because we 



 

 

 

work due to the united annual plan and program according to the schedule, the lesson usually focuses on one 
academic subject, by virtue of which the pupils of the class work on the same material. For each set of teach-
ing materials there are developed textbooks, books for teachers, workbooks, monitoring material - attributes of 
class-and-lesson system.  

Although we have an opportunity to transfer a large amount of information for a short time using the tra-
ditional technology training, pupils get skills in complete form without proof of their truth, focusing more on 
memory rather than thinking, so the authors of modern teaching materials in English are increasingly include 
other technology in the learning process, as was mentioned above. 

The using of modern pedagogical technologies at the English lessons helps to solve the problems of 
pupils’ speech communication with various levels of abilities, effective using of lesson time, enhance the moti-
vation of learning English and fosters creativity, cognitive activity and children’s independence. 
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Личностно ориентированное образование является одним из ведущих принципов образователь-

ной политики государства, поскольку основной идеей такого подхода является признание индивиду-
альности и уникальности личности. 

Существует несколько научных направлений, занимающихся разработкой основ личностно ори-
ентированного обучения. И.С. Якиманская выделяет следующие четыре направления: 

- Культурологическая концепция (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич и др.) основывается на си-
стеме принципов воспитательного процесса, обеспечивающего развитие личности через овладения 
культурой. 

- Аксиологическая концепция (И. А. Колесникова, И. А. Зимняя, И. Б. Котова, А. В. Петровский, Е. 
Н. Шиянов и др.) основана на аксиологическом подходе к обучению, в центре которого находится цен-
ностное мышление, а также понимание мира и человека. 

- Позиционно-дидактическая концепция (В. В. Сериков, В. А. Петровский, Н. Н. Васильева и др.) 
основана на идеях Л.С.Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леоньтьева, изучает сущность личности в 
её отношении к миру и самому себе. Личностно ориентированное образование данной концепции 
направлено на создание лично значимой ситуации для проявления учеником мотивации, выбора и др. 

- Личностно-деятельностная концепция (В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, В. В. Рубцов, Н. Г. Алек-
сеев и др.) заключается в том, чтобы развить теоритическое мышление (научить целеполаганию, пла-



 

 

 

нированию, рефлексии) через исследовательскую деятельность при коллективно распределенной ра-
боте [6]. 

Все концепции направлены на гармоничное развитие личности, формирование позитивного лич-
ностного самоопределения, самореализации. 

Результатом самоопределения является самоопределившаяся личность, которая отличается 
следующими особенностями: 

- социальная зрелость, 
- устойчивость позиции, 
- соблюдение норм общества, 
- ориентация на групповые, коллективные и общественные ценности, 
- осознание своего места в группе, 
- смыслообразование, 
- активная сознательная деятельность для реализации собственных способностей, 
- адекватная самооценка, 
- способность к саморегуляции, 
- стремление к самореализации,  
-способная к процессу самовоспитания [2].  
Личностно ориентированная система даёт возможность для свободного самоопределения лич-

ности в рамках образовательного процесса. Если отсутствует возможность свободного личностного 
самопределения, индивид может стать членом депривилегированной или низкостатусной группы, 
преступить закон [3]. 

Сензитивным периодом процесса формирования личностного самоопределения является под-
ростковый и юношеский возраст, который характеризуется стремлением человека занять своё место в 
обществе. Устремленность в будущее является одной из основных особенностей старшего подростко-
вого возраста. Развитие конкретных компонентов личностного самоопределения происходит в разные 
возрастные периоды, зависит от пола. Так у девушек раньше происходит стабилизация эмоционально-
волевых особенностей, а у юношей особенностей социальной ориентации. 

Развитие мотивационной сферы личности, формирование мировоззрения и то, как оно влияет на 
познание и самосознание является важной проблемой в изучении личности подростка. Самосознание 
изменяется и проявляется в том, что личность начинает оценивать не свои отдельные черты, а себя в 
целом. Также появляется дифференцированность самооценки, умение отделять отношение к себе от 
успеха или неуспеха в конкретной деятельности. Адекватность самооценки признается также значимой 
для определения своего места в жизни. Самооценка в подростковом возрасте основывается на срав-
нении себя с другими, эталоном для сравнения может также служить норма, принятая в группе, или 
идеал, сформированный в учебной, общественной и иной деятельности. Самооценка подростка повы-
шается под влиянием завышенной оценки окружающих. 

Самооценка связана с реальными успехами и неудачами, что побуждает личность к новым це-
лям, тем самым регулируя качество деятельности. Для этого осуществляется проведение единой ли-
нии поведения, которая формируется ценностной и волевой направленностью личности. Исходным для 
самооценивания является жизненная позиция личности, включающая требования общества. 

Формирование образа «Я» основано на системе представлений о себе, включающих когнитивную 
составляющую (знания о своих индивидуальных психических особенностях), эмоциональную 
составляющую  (оценка к себе), регуляторную составляющую (управление своим поведением).  

Отсюда выделяются критерии его сформированности: 
- полнота и системность знаний о своих психофизиологических и психологических ресурсах, 
- адекватность самооценки, 
- особность к самоконтролю [4]. 
Содержание образа «Я» определяется ценностными ориентациями личности, поэтому они явля-

ются ядром самоопределения. Система ценностных ориентаций отражает сознательное отношение 
человека к действительности, тем самым определяя мотивы личности. Иерархическая система цен-



 

 

 

ностных ориентаций является условием возникновения и развития личностного самоопределения, она 
определяет содержание мотивационно-потребностной сферы и самосознание личности  [2].  

Фоминых Е.К., основываясь на результатах представления об индивидуальности (обязательном 
параметре личностного самоопределения) в научной литературе, выделяет основные свойства лично-
сти, которые говорят о сформированности личностного самоопределения: 

- сильное «Я», раскрываемое через ценностные ориентации, убеждения и идеи, что выражается 
в наличии свободы и ответственности личности за свои поступки и в наличии стремления к самореали-
зации; 

- позитивная «Я-концепция» как самосознание, вера в собственные силы и принятие или непри-
нятие себя; 

- активное отношение к миру действительности: широта интересов, стремление к освоению раз-
личных социальных ролей, уровень и целостность целеполагания в деятельности [5]. 

Для развития позитивного личностного самоопределения необходимо: 
- познание себя, своих способностей, качеств личности, 
- знание своих слабых и сильных сторон, собственного потенциала, 
- выработка системы ценностных ориентаций, 
- формирование отношения к людям, 
- определение позиции личности по отношению к семье, стране, обществу и т.п. 
Помочь личности в процессе самоопределения можно основываясь на личностно ориентирован-

ной системе образования, где есть возможность предоставить ученику свободу выбора форм деятель-
ности, заданий, возможность самосовершенствования. 

Таким образом, личностно ориентированное образование – система образования, которая учи-
тывает индивидуальные особенности ребенка, его потребности и интересы, позволяет создать условия 
для полноценного развития личности ребенка, его способности к самообразованию, самоопределению 
и самореализации. 
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С введением нового стандарта изменился подход к обучению в начальной школе, она перестала 

быть обособленным звеном в системе образования. А значит при изучении школьных предметов долж-
на быть связь между начальным и средним звеном.  

Такая связь должна наблюдаться и на уроках математики. Если раньше считалось, что элементы 
алгебры необходимо изучать в среднем звене, в силу особенностей мышления младших школьников, 
то сейчас учитель должен проводить планомерную работу, направленную на пропедевтику алгебраи-
ческих знаний у учащихся начальной школы. Одним из таких знаний является функциональная зависи-
мость.  

Дети 7 – 11 лет при определенной организации обучения могут полноценно усвоить содержание 
некоторых алгебраических понятий. При этом у них раньше, чем обычно, возникают предпосылки к 
теоретическому обоснованию своих мыслей. Включение в обучение элементов алгебры, особенно 
упражнений с функциональным содержанием, оказывает большое влияние на мировоззрение школь-
ников. Такие задачи способствуют развитию логического мышления у учащихся, а также способствуют 
переходу от конкретно-образного мышления к абстрактному[1]. 

А это есть одно из важных требований стандарта. Стандарт предусматривает, что в ходе обуче-
ния в начальной школе у учащихся должны быль сформированы познавательные универсальные дей-
ствия, в том числе логические и алгоритмические. В процессе обучения ученик должен научиться осу-
ществлять анализ и синтез объектов, проводить их сравнение, сериацию и классификацию, а также 



 

 

 

научиться обобщать.  
Известно многие математические определения возникают в результате абстрагирования от 

свойств объектов, реально существующих в природе. Но, отражая некоторые стороны реальной дей-
ствительности, эти понятия содействуют тем самым ее познанию. 

Одним из таких понятий является понятие функций. Это одно из важнейших понятий математики, 
исходное понятие ведущей её области – математического анализа. В школе, особое внимание уделя-
ется числовым функциям, так как в этом отражается тесная связь математики с естественными наука-
ми, в частности с физикой, для которых аппарат функций служит средством количественного описания 
свойств и явлений, их взаимосвязей. 

 Важность и сложность понятия функции требует от начального курса математики постепенной и 
систематической подготовки учащихся к усвоению этого понятия. В связи с этим учитель должен пра-
вильно, с понятием сути дела осуществлять пропедевтику понятия функция в начальных классах и 
обучать школьников решению задач с пропорциональными величинами [2]. 

Какие же виды функций изучаются в начальной школе? 
Рассмотрим задачу, Паша купил х эскимо по 7 р. за одно и пломбир за 18 р., то стоимость (у р.) 

его покупки может быть определена так: у= 7х+18. Зависимость между количеством купленного эскимо 
и стоимостью всей покупки является функцией, так как каждому значению х соответствует единствен-
ное значение у, такая функция называется линейной[3]. 

Рассмотрим другую задачу. Килограмм апельсинов стоит 3 р. Сколько стоят 2 кг апельсинов? 3 
кг? 5 кг? 7 кг? В данной задаче рассматривается зависимость стоимости от количества купленных 
апельсинов, цена 1 кг постоянна. Так как эта зависимость может быть выражена формулой у=3х, где х 
– количество купленных апельсинов, а у – их стоимость, то имеем прямую пропорциональность.  

Рассмотрим ещё одну задачу. В саду собрали 6 ведер яблок, по 30 кг в каждом. Эти яблоки раз-
ложили в ящики, по 20 кг в каждом. Сколько таких ящиков потребовалось? 

В задаче рассматривается зависимость между всей массой яблок, массой яблок в некоторой ем-
кости и количество этих емкостей. Первая величина постоянна, ее значение находится умножением 

30×6=180 кг, а две другие находятся в обратно пропорциональной зависимости, которая может быть 

задана формулой 𝑦 =
180

𝑥
, где х – масса одной емкости, у – количество этих емкостей[2].  

А при нахождении площади квадрата S=a × a или S=a2 учащиеся знакомятся с квадратичной 
функцией. 

Введение элементов алгебры в начальной школе имеет большое значение для формирования 
понятия «функциональная зависимость». Процесс формирования этого понятия довольно длительный. 
Необходимо начинать его в начальных классах. Хотя дети не знакомятся с определением функция, но 
они изучают зависимость одной величины от другой.  

Начинается эта работа с зависимости суммы от одного из слагаемых, разности от вычитаемого, 
произведения от одного из множителей, используя при этом метод с «окошечками» (2+ , 9-  и так 
далее). 

Далее школьники учатся составлять таблицы значений, которые наглядно представляют зависи-
мость. Это задачи, типа «заполни пустые места в таблице». 

Также учащиеся знакомятся с зависимостями, которые невозможно задать формулой. К примеру, 
им можно предложить задачу: За год кустарник вырос на 30 см, за второй на полметра, а в третий год 
подрос еще на 70 см. Расскажите, какие величины участвуют в задаче и какую зависимость между ни-
ми можно заметить? 

При решении задач, типа: «Для значений х, равных 2, 3, 4 вычислить значение выражения 2×х», 
учитель знакомит детей с понятием область определения и правилом нахождения значений функции. 

Затем добавляются примеры функций, задаваемых с помощью нескольких формул, каждая из 
которых задает значение функции на какой-то определенной части области определения. Таким при-
мером может служить следующая задача: 

Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 12 км/ч, затем 1 ч отдыхал, а потом шел пешком со скоро-
стью 4 км/ч. Узнайте на каком расстоянии от начала пути велосипедист находился через 1ч? 3 ч? 4 ч? 



 

 

 

Такая последовательность изучения способов задания функции позволяет избежать ошибки 
отождествления функции с алгебраическим выражением[4].  

Чтобы подготовить детей к изучению функции важно ознакомить их с такими важнейшими мате-
матическими понятиями, как равенство, неравенство, неравенство с переменной, уравнение; приобре-
сти умения решать задачи на нахождение четвертого пропорционального.  

Прежде чем проанализировать, как разные программы подходят к изучению функциональная за-
висимость в начальной школе, рассмотрим, что стандарт говорит о формировании этого понятия.  

В ходе изучения курса математики в начальной школе ученик должен научиться: 
- сравнивать числа; 
- устанавливатьзакономерность (правило, по которому составлена числовая последователь-

ность) и составлять последовательность по заданному или самостоятельному правилу; 
- сравнивать числовые выражения не проводя вычислений, а используя зависимость изменения 

результата операции от изменения составляющих его компонентов; 
- при решении задач устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче; 
- научиться находить площадь квадрата; 
- читать и заполнять несложные таблицы. 
Но все ли программы соответствуют требованиям стандарта? 
К примеру, УМК Перспектива в первом классе учащиесяучатся устанавливать взаимно-

однозначные соответствия;знакомятся с уравнениями и учатся их решать. Также школьникиизучают 
изменение результата арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление) при из-
менении одного из компонентов. 

Во втором классе ученикиучатся находить последовательность в числовом ряду и продолжать 
ее, составлять таблицы значений, заполняя пустые места в таблице,решать задачи на зависимость, 
задачи с переменной, решать уравнения;знакомятся с понятиями буквенное и числовое выражение. 

В третьем классе учащиесязнакомятся с выражениями с переменной и учатся находить значение 
выражения. 

В четвертом классе младшие школьники учатся решать задачи на зависимость между скоростью, 
временем и расстоянием, стоимостью товара, его количеством и суммой покупки и так да-
лее;знакомятся с координатной плоскостью, координатами и строят граф[5]. 

В УМК «Гармония» уже в первом классе учащиеся знакомятся с понятием взаимно-однозначное 
соответствие, сравнивая количество предметов в совокупностях (выделение пар). 

Во втором классе школьники учатся находить последовательность в числовом ряду и продол-
жать ее. 

При изучении арифметических действий младшие школьники изучают изменение результата 
арифметического действия при изменении одного из компонентов. 

В третьем и четвертом классе учащиеся решают текстовые задачи, при решении которых ис-
пользуются прямая и обратная пропорциональность (цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние и др.). 

В четвертой четверти дети знакомятся с понятием уравнение и учатся их решать. Умея решать 
уравнения, дети учатся решать задачи, составив уравнение. Также дети знакомятся с буквенными вы-
ражениями и решают их[6]. 

С целью проверки сформированности представлений о функциональной зависимости учащимся 
4 класса, обучающимся по УМК «Гармония» был предложен тест. 

Целью данного теста было: 
- проверить знания алгебраических понятий (числовое выражение, буквенное выражение, равен-

ство, неравенство, неравенство с переменной); 
- выявить представление детей о функциональной зависимости и разных её видах (квадратичная 

и линейная зависимости); 
-выявить представления детей об области определения выражения с переменной; 
- определить умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия и работать с таблицей. 



 

 

 

В ходе теста было установлено, что: 
- 53,2% имеют высокий уровень знания алгебраических понятиях, 30,4% владеют средним уров-

нем знаний, а 16,4% учащихся имеют низкий уровень знаний об этих понятиях; 
- 63,7% учащихся владеют высоким уровнем знаний о функциональной зависимости, а 36,3% 

учащихся владеют низким уровнем знаний; 
- 41,8% учащихся владеют высоким уровнем знаний об области определения, 38% учащихся – 

средним, а 20,2% владеют высоким уровнем знаний; 
- 72,2% учащихся обладают высоким уровнем уменияустанавливать взаимно-однозначные соот-

ветствия и работать с таблицей, а 27,8% учащихся владеют низким уровнем данных умений. 
Как мы видим, большая часть учащихся имеют высокий уровень сформированности представле-

ний о функциональной зависимости. Как говорилось ранее, в данной программе с понятия-
ми«уравнение» и «буквенное выражение» ученики знакомятся в четвертой четверти, а тест мы прово-
дили в начале третей, но это не отразилось на результатах теста. Это объясняется том, что учитель 
проводил пропедевтику этих понятий на факультативе. 

Реализуя преемственностьв обучении, уже в начальной школе учащиеся знакомятся с разделом 
средней школы «Функциональная зависимость и функции». Знакомство осуществляется на уровне 
представлениях из этого раздела. Функциональная зависимость в неявном виде рассматривается как в 
блоке «Арифметические6 действия», так и «Текстовые задачи». 
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Адъюнкт адъюнктуры  
Саратовский военный Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ 

 

Аннотация. В работе вводится понятие междисциплинарной образовательной технологии (МОТ) реа-
лизации педагогической модели развития информационно-прогностической компетенции курсантов 
военных вузов. МОТ отводится роль важной составляющей структурно-функциональной модели фор-
мирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии России к принятию управленче-
ских решений. Структурно-функциональная модель представлена в статье в виде иерархии (звеньев) 
моделей: педагогической модели развития информационно-прогностической компетенции и логико-
функциональной модели принятия управленческого решения. Практический опыт реализации педаго-
гической модели развития информационно-прогностической компетенции в условиях военного вуза 
продемонстрирован на примере изучения отдельных вопросов криминологии курсантами, получающи-
ми образование по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение национальной безопасности».  
Ключевые слова. Междисциплинарная образовательная технология, информационно-
прогностическая компетенция, готовность офицера войск национальной гвардии России к принятию 
управленческих решений. 
 

INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PEDAGOGICAL MODEL OF 
INFORMATION AND PREDICTIVE COMPETENCE OF THE FUTURE OFFICERS OF THE NATIONAL 

GUARD TROOPS RUSSIA 
Kutlyev Yu.V. 

Abstract:The article deals with the concept of an interdisciplinary educational technology (IET), the implemen-
tation of educational models of information and cadets’ predictive jurisdiction in military high schools.  IET 
plays an important role and it is an important part of the structural-functional model in readiness formation of 
RF National Guard future officer for management decisions. Structural and functional model is presented in 
the form of hierarchy (units) models: the pedagogical model of information and predictive competencies and 
logical-functional model of coming to a management decision. Practical experience in the educational model 
implementation of information and predictive competencies in military high school is represented on an exam-



 

 

 

ple of cadets’ studying criminology on specialty 40.05.01. "Legal support of national security". 
Keywords. Interdisciplinary educational technology, information and predictive competence, the readiness of 
the RF National Guard officer’s for coming to management decisions. 

 
Педагогическая модель развития информационно-прогностической компетенции является одним 

из структурных звеньев структурно-функциональной модели формирования готовности будущих офи-
церов войск национальной гвардии России к принятию управленческих решений. Спроектированная 
нами структурно-функциональная модель формирования готовности будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии России к принятию управленческих решений представлена в виде иерархии (звеньев) 
моделей: педагогической модели развития информационно-прогностической компетенции и логико-
функциональной модели принятия управленческого решения. 

 
Структурно-функциональная модель формирования готовности к принятию управленче-

ских решений 

 
 

В соответствии с логико-функциональной моделью принятия управленческого решения, процесс 
принятия решения разбивается на две взаимосвязанные фазы – фазу информационного решения и 
фазу прогнозирования результатов принимаемого решения. Успешность прохождения обеих фаз зави-
сит от уровня развития информационно-прогностической компетенции лица, принимающего решение. 
Информационно-прогностическая компетенция определяется нами как совокупность взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности офицера войск национальной 
гвардии России, необходимых офицеру для принятия управленческого решения, осуществляемого на 
основе информационного решения и прогнозирования результатов принимаемого решения. При этом, 
под информационным решением понимается процесс выделения среди имеющейся информации той, 
которая является адекватной для решения профессиональных задач. 

Понятие информационно-прогностической компетенции уточняет и дополняет понятие управлен-
ческо-прогностической компетенции с позиции информационного подхода к анализу профессиональной 
деятельности офицеров войск национальной гвардии России.  
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Логико-функциональная модель принятия управленческого решения офицером внутрен-
них войск национальной гвардии России 

 
 

Логико-функциональная модель принятия управленческого реения указывает на владение офи-
цером информационно-прогностической компетенции как на необходимое условие эффективности 
принимаемого управленческого решения.  

Педагогическая модель воспроизводит характеристики логико-функциональной модели, являясь 
проекцией последней в образовательную систему вуза. В ходе создания педагогической модели разви-
тия информационно-прогностической компетенции были определены её структурные составляющие и 
связи.  

В результате перехода на федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО), уровень подготовки специалистов 
стал определяться уровнем развития совокупности компетенций. При реализации компетентностного 
подхода содержание учебного процесса в военном вузе базируется на разработке и развитии компе-
тенций, образующих профессиональную компетентность будущего офицера. Управленческая компе-
тентность будущего офицера войск национальной гвардии России представляет собой интегративное 
свойство личности. Информационно-прогностическая компетенция входит в число управленческих 
компетенций, является сложным профессионально-личностным образованием и требует целенаправ-
ленной работы по ее развитию.  

Интеграция междисциплинарных знаний выступает одним из условий реализации компетент-
ностного подхода и может являться педагогическим условием развития информационно-
прогностической компетенции в образовательном процессе. Междисциплинарная интеграция - это 
объединение знания, убеждения и практического действия на всех этапах подготовки будущего офице-
ра войск национальной гвардии России. Использование интегративного подхода выразилось в выборе 
междисциплинарной образовательной технологии в качестве технологии реализации педагогической 
модели развития информационно-прогностической компетенции.  

 

информационно-прогностическая компетенция 
 

прогнозирование результатов 

принимаемых решений 
информационное решение 

принятие управленческого решения 



 

 

 

Педагогическая модель развития информационно-прогностической компетенции  
курсантов военных вузов 

Компонент Информационная составляющая Прогностическая составляющая 

Когнитивный Знания 
основ поиска, анализа и отбора 
информации. 

Знания 
основных этапов процесса про-
гнозирования; 
прогностических методов; 
основных видов прогнозирова-
ния. 

Метакогнитивный Рефлексия 
развития знания основ поиска, 
анализа и отбора информации. 

Рефлексия 
развития знания основных эта-
пов процесса прогнозирования. 

Деятельностный Умение 
планировать информационное 
обеспечение деятельности. 

Умение 
предвидеть результат и его воз-
можные последствия. 

 
Междисциплинарная образовательная технология (МОТ) реализации модели развития инфор-

мационно-прогностической компетенции может быть представлена тремя уровнями применения в об-
разовательном процессе военного вуза. Первый, простейший уровень сводится к развитию мотивации 
курсантов к междисциплинарным изысканием на основе использования преподавателем предваряю-
щих техник МОТ. Второй уровень применения МОТ предполагает внесение междисциплинарных прин-
ципов в процесс преподавания отдельных тем изучаемых учебных дисциплин. Третий уровень основан 
на внедрении в учебный процесс вуза интегрированных учебных курсов.  

Остановимся на описании процесса реализация педагогической модели развития информацион-
но-прогностической компетенции курсантов военных вузов, получающих образование по специально-
сти 40.05.01. «Правовое обеспечение национальной безопасности». Область профессиональной дея-
тельности курсантов включает разработку и реализацию правовых норм, правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности, обеспечение законности и правопорядка, юридическое образование и правовое 
воспитание.  

Рассмотрим пример реализации педагогической модели развития информационно-
прогностической компетенции в контексте лабораторного занятия «Методы регрессионного и кластерно-
го анализа в оценке показателей правовой статистики». Лабораторное занятие проводится в часы, отве-
денные для изучения темы «Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступ-
ностью» учебной дисциплины «Криминология». Традиционно, при изучении указанной темы обсужда-
ются понятия криминологического прогноза и криминологического прогнозирования. Рассматриваются 
задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования, социальные и юридические 
аспекты криминологического прогнозирования. Особое место уделяется вопросам научности и досто-
верности криминологического прогнозирования.  

Предлагаемая нами методика проведения занятий по криминологическому прогнозированию ос-
нована на использовании междисциплинарной образовательной технологии второго уровня.  

Обобщенной целью применения МОТ в процессе изучения указанного выше раздела криминоло-
гии является формирование у курсантов логического мышления, логических знаний из различных об-
ластей логики и умений применять эти знания на основе использования информационных технологий и 
методов статистического анализа в области криминологического прогнозирования.  

Конкретизированной целью использования МОТ является: 
- формирование у будущих офицеров умения и готовности применять средства вычислительной 

техники для решения управленческих задач в сфере профессиональной деятельности; 
– ознакомление курсантов с теми видами профессиональной деятельности офицера войск наци-

ональной гвардии России, задачами и методами его работы, в которых применение информационных 
технологий наиболее эффективно. 



 

 

 

Ядро междисциплинарной интеграции в контексте преподаваемой дисциплины образуют поня-
тия, изучаемые в таких дисциплинах, как логика, информационные технологии, дисциплины правового 
цикла.  

Целью занятия является изучение состояния уровня преступности в Российской Федерации мето-
дами многомерного статистического анализа, реализованного на базе компьютерной программы SPSS. 

Для принятия информационного решения курсанты располагают информационной базой, вклю-
чающей в себя статистическую информацию, размещенную на официальных сайтах Росстата, МВД Рос-
сии, Министерства юстиции РФ, а также информацию, представленную в официальных статистических из-
даниях. Итоговым документом проведенного занятия служит подготовленная курсантами аналитиче-
ская справка, содержащая многомерную классификацию регионов по уровню криминогенности и типу лиц 
совершивших преступления (результат принятия информационного решения), а также систему регрессион-
ных моделей оценки влияния внешних факторов на уровень преступности в РФ (прогнозирование результа-
тов принимаемых решений). 

В процессе выполнения заданий, полученных от преподавателя во время занятия, курсанты 
убеждаются в том, что при прогнозировании обязательным условием является комплексное, сово-
купное использование апробированных методов и методик, что является гарантией качества, со-
стоятельности и надежности любых видов криминологических прогнозов. Качество и научная состоя-
тельность криминологического прогноза напрямую связана с выбором наиболее эффективных и 
проверенных методов и методик его построения. 

Заключение. Говоря об эффективности междисциплинарной образовательной технологии, 
необходимо учитывать уровень совпадения результатов реализации используемой технологии и пред-
полагаемых целей. В качестве критериев успешности используемой технологии, по мнению автора ста-
тьи, следует выделить деятельностный, мотивационный и рефлексивный.  

Опыт работы, связанный с проектированием и реализацией структурно-функциональной модели 
формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии России к принятию управ-
ленческих решений позволяет утверждать, что реализация междисциплинарной образовательной тех-
нологии в учебном процессе военного вуза требует эффективной организации самостоятельной рабо-
ты курсантов вуза [1-6]. Близкими к обсуждаемой теме являются работы [7,8] Пузикова О.П, в которых 
осуществлена разработка, обоснование и реализация системы формирования управленческо-
прогностической компетенции у курсантов военных вузов, а также определены и апробированы педаго-
гические условия ее эффективного функционирования. С точки зрения методики использования ин-
формационных технологий в учебной деятельности, заслуживают внимание работы [9,10]. 
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Аннотация: статья посвящена разработке дидактических материалов, содержащих задания и 
справочную информацию, включающие работу с функциями в учебной дисциплине «Математические 
пакеты прикладных программ». Использование специализированного программного обеспечения в 
образовательном процессе позволяет наглядно показать как работают те или иные формулы и 
соотношения и обучить студентов необходимым навыкам работы с вычислительными средствами для 
осуществления сложных расчетов и решения задач, непосильных одному лишь человеческому 
мышлению. 
Ключевые слова:Mathcad, маткад, программное обеспечение, математика, педагогика, график, 
функция, анимация, закономерность, система, курс. 
 

FUNCTIONS IN MATHEMATICAL SOFTWARE PACKAGES 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the article is devoted to the development of educational materials containing tasks and background 
information on mathematical functions in the framework of numerical software packages or general-purpose 
computer algebra systems. The use of specialized software in the educational process allows us to 
demonstrate certain formulas and ratios and to teach students the necessary skills to work with computational 
tools for complex calculations and solving hard problems impossible for the one human mind. 
Key words: Mathcad, software, mathematics, pedagogy, graphic, function, animation, regularity, structure, 
system, training. 

 
Компьютерные системы вычислений позволяют проводить сложные расчеты и осуществлять 

математические операции, необходимые при решении множества задач [1]. Они используются в 
промышленности, научной деятельности, поэтому обучение им будет всегда актуальным. В курсе 
высшей математики важное место занимает работа с функциями и построение их графиков в 
различных координатных системах [2]. Для нее разработан мощный графический интерфейс, удобный 
функционал различных математических пакетов прикладных программ. Как правило, графическая 
информация представлена в числовом виде, где числами кодируется цвет и расположение пикселей. 
Поэтому для построения простых фигур используются функции. Применение компьютерных технологий 
в обучении уже дает свои результаты [3]. Примером такой технологии, имеющей педагогическое 
значение, является система компьютерной алгебры Mathcad [4][5]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Пример покадровой анимации в Mathcad 

 
Математические пакеты прикладных программ обладают функционалом для работы с большим 

разнообразием функций. В них предусмотрены операции дифференцирования, интегрирования, 
построения касательных и т.д. Можно исследовать функции от множества переменных. Строить для 
них многомерные графики в системах координат с большим количеством измерений [6]. В авторском 
учебном курсе и системе заданий в качестве одной из координат или параметров рассматривается 
время. Реализуются такие задания с использованием анимации (Рис. 1). 

Построение графиков функций демонстрирует взаимную связь между количественными и 
пространственными отношениями. Их единая временная природа доказывается в концепции 
временных пространств. Множество вещественных чисел можно отобразить на направленную ось, на 
которой направлению соответствует отношение порядка. Расщепление изотропного пространства на 
анизотропные одномерные составляющие позволяет свести понятия места и расположения к 
количественным закономерностям и операциям над числами [7]. 

Именно эта объединительная роль временных пространств в дальнейшем позволила автору 
перейти от физики времени к теории всего [8][9]. В ней строится математическая и геометрическая 
модель фундаментальных взаимодействий [10]. Учитываются неопределенности, флуктуации, 
дискретно-непрерывная решетка [11][12]. В результате получается квантовая решетка, заданная на 
Суперверсе [13][14]. Появляется возможность математическими и физическими методами описать 
устройство жизни и сознания [15]. 

Разработанный автором курс включает в себя также построение фракталов [16]. В него входит 
система оценивания, благодаря которой можно узнать степень усвоения учебного материала [17][18]. 
Использование покадровой анимации, предусмотренной в Mathcad, позволяет наглядно показать 
применение методов аналитической геометрии к времени [19]. 

Математические пакеты прикладных программ позволяют реализовывать сложные вычисления, 
используя формулы, применяемые для описания особенностей микромира [20]. Это осуществляется 
посредством квантования асимметричных времен [21]. Что в дальнейшем позволяет выявить 
особенности геометрии Вселенной [22]. Делает возможным исследование метрики реального 
пространства-времени [23]. Позволяет работать с разными метрическими теориями фундаментальных 
физических взаимодействий [24]. Позволяет геометризацию времени с помощью математических 
методов [25]. 
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Колебательные движения свойственны всем естественным природным явлениям. Во вселенной 

все макротела (звёзды, солнце, планеты и т.д.), микротела (молекула, атом, электрон, ядро и т.д.),  
времена года  (месяцы, день и ночь и т.д.), живые организмы (кровообращение, сердцебиение и т.д.) 
находятся в постоянном колебательном движении. Поэтому процесс изучения колебаний требует 
большого внимания при изучении физики. С этой целью в настоящей статье мы попытаемся объяснить 
аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями, считая их как составляющие еди-
ного колебательного процесса. 

Известно, что колебаниями называются повторяемые через определённый промежуток времени 
движения или процессы. Природа колебаний может быть различной. Например, движения маятника 
часов - механические колебания, изменение направления электрического тока также являются элек-
тромагнитными колебаниями [1-4]. 

На первый взгляд, кажется, что колебания маятника не похожи на электрические колебания при 
разрядке заряженного конденсатора через катушки индуктивности. Но, в действительности, это не так. 
Механические и электромагнитные колебания подчиняются именно одним и тем же количественным 
законам. Возбуждение электромагнитных колебаний также просто как возбуждение колебаний подве-



 

 

 

шенного на пружину тел. Но, наблюдать электромагнитные колебания не так просто, так как  заряда в 
конденсаторе  и тока в катушке невозможно увидеть. 

Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со свободными механическими колеба-
ниями, например с колебаниями шарика, прикреплен-ного к пружине. Сходство относится не к природе 
самых величин, которые периодически изменяются. Ведь при механических колебаниях периодически 
изменяются координата тела х и проекция его скорости υх, а при электромагнитных колебаниях меня-
ются заряд конденсатора  q  и сила тока  i  в цепи. Сходными оказываются сами процессы периодиче-
ского изменения величин. Одинаковый характер изменения величин (механических и электромагнит-
ных) объясняются тем, что имеется аналогия в условиях, порождающих механические и электромаг-
нитные колебания. Возвращение к положению равновесия шарика на пружине вызывается силой упру-
гости  Fх, пропорциональной смещению шарика от положения равновесия. Коэффициентом пропорци-
ональности являются жесткость пружины  k. Разрядка конденсатора (появление тока) обусловлена 
напряжением u между пластинами конденсатора, которое пропорционально заряду  q. Коэффициентом 

пропорциональности является величина  
𝟏

С
, обратная емкости, так как   u = 

𝟏

С
 q. 

 Подобно тому, как вследствие инертности шарик лишь постепенно увеличивает скорость под 
действием силы и эта скорость после прекращения действия силы не становится сразу равной нулю, 
электрический ток в катушке  за счет явления самоиндукции увеличивается под действием напряжения 
постепенно и не исчезает сразу, когда это напряжение становится равным нулю. Индуктивность конту-
ра L играет ту же роль, что и масса груза m в механике. Это особенно отчетливо видно при сопостав-

лении выражений для кинетической энергии груза  
𝒎𝝑𝒙

𝟐

𝟐
  и энергии тока  

  𝑳𝒊𝟐

𝟐
 . 

  
Рис.1 

 
Зарядке конденсатора от батареи соответствует в случае колебаний шарика, прикрепленного к 

пружине, сообщение ему потенциальной энергии  
𝒌𝒙𝒎

𝟐

𝟐
   при смещении шарика (например, рукой) на 



 

 

 

расстояний  хm от положения равновесия (рис. 1, а). Сравнивая это выражение с энергией конденсато-

ра   
𝒒𝒎

𝟐

𝟐𝑪
, замечаем, что жесткость  k  пружины играет при механическом колебательном  процессе такую 

же роль, как обратная величина емкости   
𝟏

С
 при электромагнетических колебаниях, а начальная коор-

дината   хm   соответствует заряду  qm. 
Возникновение в электрической цепи  i  за счет разности потенциалов соответствует появлению 

в механической колебательной системе скорости  υх под действием силы упругости пружины (рис. 1, б), 
причем сила переменного тока в данный момент времени представляет собой согласно определению 

производную заряда по времени:       i = qdt = 𝑞′ 
Моменту, когда конденсатор разрядится, а сила тока достигнет максимума, соответствует про-

хождение шарика через положение равновесия с максимальной скоростью (рис. 1, б). 
Далее конденсатор начнет перезаряжаться, а шарик – смещаться влево от положения равнове-

сия (рис. 1, в). По прошествии времени   
Т

𝟐
 конденсатор полностью перезарядится и сила тока станет 

равной нулю. Этому состоянию соответствует положение шарика в крайнем левом положении, когда 
его скорость равна нулю (рис. 1, г,д). Взаимное соответствие между механическими и электромагнит-
ными величинами и формулами иллюстрируется таблицей. 

                                                                                                               Таблица 1 

Механические величины Электромагнитные величины 

Координата, х 
Скорость, υх 

Ускорение,     ах =𝜗х
′ 

Масса, m 
Жесткость пружины, k 

Потенциальная энергия, 
𝑘х2

2
 

Кинетическая энергия,  
𝑚𝜗х

2

2
 

Заряд, q 
Сила тока, i 

Скорость изменения силы тока, 𝑖′   
Индуктивность, L 

Величина, обратная емкость, 
1

𝐶
 

Энергия электрического поля, 
𝑞2

 2𝐶
 

Энергия магнитного поля,  
𝐿𝑖2

2
 

 
Таблица 2 

Колебания поле тяготения Эластические колебания Электромагнитное колебания 

х = хmSin 𝜔0𝑡 

υ = υm Cos 𝜔0𝑡 

𝜔0 =  √
𝑔

𝑙
 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

х = хmSin 𝜔0𝑡 

υ = υm Cos 𝜔0𝑡 

𝜔0 =  √
𝑘

𝑚
 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 

q = qmSin 𝜔0𝑡 

i = Im Cos 𝜔0𝑡 

𝜔0 =  √
1

𝐿𝐶
 

𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 

  
Таким образом, величины и формулы взаимного соответствия между механическим и электро-

магнитным колебаниями составляют единый колебательный процесс. 
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Аннотация: Разработан программный комплекс фармакокинетического моделирования и дозиметри-
ческого планирования радиойодтерапии на основе клинико-диагностических данных. Для 16 пациентов 
с диагнозом «диффузно-токсический зоб» идентифицированы индивидуальные кинетические парамет-
ры транспорта тиреотропного радиофармпрепарата при его пероральном поступлении в организм и 
осуществлены расчеты поглощенных доз в щитовидной железе, желудке, кровеносной ткани и мочевом 
пузыре с учетом его периодического опорожнения. Рассмотрены и проанализированы три подхода к 
назначению активности радиофармпрепарата и особенности индивидуального дозиметрического пла-
нирования радиойодтерапии. 
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DOSIMETRIC PLANNING OF RADIOIODINE THERAPY ON THE BASIS OF PHARMACOKINETIC 
MODELING 

Matveev A.V. 
Abstract: The program complex of pharmacokinetic modeling and dosimetric planning of radioiodine therapy 
on the basis of clinical diagnostic data is developed. For 16 patients with the diagnosis «diffuse toxic goiter» 
(Graves’ disease) individual kinetic parameters of transport of the thyroid radiopharmaceutical taken orally are 
identified and calculations of the absorbed doses in the thyroid, the stomach, the blood tissue, and the period-
ic-depletion bladder are performed. Three approaches to purpose of activity of radiopharmaceutical and fea-
ture of individual dosimetric planning of radioiodine therapy are considered and analysed. 
Key words: radioiodine therapy, modeling, radiopharmaceutical, thyroid, dosimetric planning. 

 
В настоящее время врачи – радиологи и радиотерапевты при назначении лечения пациенту не-

редко обращаются к помощи представителей точных наук [1]. Задача физика в данном случае – прак-
тическая реализация назначений врача, в частности, определение активности радиойода (Йод-131), 
достаточной для обеспечения в щитовидной железе больного поглощенной дозы, рекомендуемой вра-
чом [2]. 

В клинической практике можно выделить три подхода к назначению активности радиофармпре-
парата при радиойодтерапии [1]: 

1) введение одинаковой для всех (стандартной) активности; 
2) в зависимости от массы щитовидной железы (удельная активность); 
3) по поглощенной дозе в щитовидной железе (индивидуальная активность). 
Научная база у первых двух методов весьма слабая и клинический результат лечения плохо про-



 

 

 

гнозируем [1]. Напротив, метод вычисления индивидуальной активности по поглощенной дозе в щито-
видной железе – единственный из трех подходов, который имеет научное обоснование, т.к. степень 
поражения облученного органа зависит именно от величины поглощенной дозы. При данном подходе 
результат радиойодтерапии вполне прогнозируем, что улучшает качество лечения больных. Однако 
этот метод требует значительных экономических и материальных затрат (в том числе и от самих паци-
ентов), использование специального диагностического оборудования, что не всегда доступно, к тому 
же в литературе практически отсутствуют рекомендации по индивидуальному дозиметрическому пла-
нированию [1, 2]. Спорным также остается вопрос об оптимальной поглощенной дозе при лечении ти-
реотоксикоза [1]. 

Целью данной работы стало создание программного комплекса фармакокинетического модели-
рования и расчета индивидуальных поглощенных доз при радиойодтерапии неонкологических заболе-
ваний щитовидной железы,  его апробация на конкретных клинических данных, а также сравнительный 
анализ результатов моделирования в рамках трех методов дозиметрического планирования радиойод-
терапии. 

Нами были использованы принципы и методы фармакокинетики (камерное моделирование) 
[2, 3], метод Розенброка для численного решения системы дифференциальных уравнений фармакоки-
нетической модели [3], метод Хука-Дживса для нахождения минимума функции нескольких переменных 
[3] при определении значений транспортных констант с использованием количественных данных ра-
диометрии щитовидной железы пациентов с введенным радиофармпрепаратом и методика расчета 
поглощенных доз через найденные в процессе моделирования функции активностей введенного ра-
диофармпрепарата в критических органах [1-3]. Наша модель [2] при пероральном введении препарата 
«Натрия йодид-131» включает камеру верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (Gaster), камеру 
плазмы крови (Hemia), камеру щитовидной железы (Thyreoidea) и камеру мочевыделительной системы 
(Urina). Им соответствуют транспортные константы – константа абсорбции KG, константы тиреоидного 
обмена KHT, KTH, константа экскреции KHU. Также учтен радиоактивный распад радиойода, константа 
распада которого λ = 0,0036 ч–1. В качестве количественных клинических данных радиометрии области 
щитовидной железы [1], необходимых для идентификации параметров моделирования, были исполь-
зованы результаты исследования по определению функции радиойодзахвата 16 пациентов с диффуз-
но-токсическим зобом, проходивших диагностическое обследование и лечение в радиологическом от-
делении БУЗОО «Областная клиническая больница» в 2014-15 гг [3]. 

Основные уравнения модели и методика расчета дозиметрических характеристик, а также полу-
ченные результаты и их подробное обсуждение приведены в нашей работе [3]. 

Результаты исследования можно сформулировать следующим образом: 
1. С использованием количественных данных радиометрии щитовидной железы определены ин-

дивидуальные фармакокинетические параметры транспорта тиреотропного радиофармпрепарата в 
организме (транспортные константы, периоды полувыведения, максимальная активность в щитовидной 
железе и время ее достижения). Получены и проанализированы зависимости «Активность-время» для 
критических органов и тканей. Показано, что фармакокинетические характеристики для каждого паци-
ента являются сугубо индивидуальными и не могут быть описаны усредненными кинетическими пара-
метрами. 

2. Рассмотрены и проанализированы три подхода к назначению активности радиофармпрепара-
та при радиойодтерапии – стандартная, удельная и индивидуальная активности. Показано, что при 
введении стандартной (6 мКи) и удельной (0,2 мКи/г) активностей радиойода в организм пациента (пер-
вый и второй подходы) рассчитанные на основе индивидуальных фармакокинетических параметров 
поглощенные дозы в щитовидной железе у 16 пациентов различаются в 8-10 раз, при этом выявляются 
случаи недо- или переоблучения ткани щитовидной железы, что может существенно снизить эффек-
тивность проведенной радиойодтерапии или неблагоприятно повлиять на состояние пациента впо-
следствии. При этом вариации рассчитанных дозовых нагрузок на желудок и кровеносную систему яв-
ляются толерантными и не превышают предельно допустимых значений. 

В рамках третьего подхода (индивидуальное дозиметрическое планирование) рассчитанная нами 



 

 

 

индивидуальная активность вводимого радиойода, необходимая для достижения запланированных 
врачом поглощенных доз в щитовидной железе (60-120 Гр), варьирует от 1,7 до 19 мКи для 16 пациен-
тов. Как показали результаты моделирования, при индивидуальном дозиметрическом планировании 
отсутствуют случаи недо- или переоблучения ткани щитовидной железы, а дозовые нагрузки на другие 
органы и ткани остаются в пределах нормы. При этом значения поглощенных доз очень чувствительны 
к кинетическим параметрам камерной модели (транспортным константам). Поэтому при индивидуаль-
ном дозиметрическом планировании радиойодтерапии следует уделять особое внимание получению 
точных количественных данных ультразвукового исследования и радиометрии щитовидной железы и 
на их основе идентификации параметров моделирования. 

3. В рамках обобщенной фармакокинетической модели осуществлен расчет поглощенных доз в 
мочевом пузыре с учетом его периодического опорожнения в процессе радиойодтерапии. Показано, 
что дозовые нагрузки на мочевой пузырь у всех пациентов примерно в 10-30 раз больше, чем на желу-
док и кровеносную систему. Также нами была выявлена монотонная зависимость поглощенной дозы в 
мочевом пузыре от временного цикла его опорожнения – чем чаще опорожняется мочевой пузырь, тем 
меньше поглощенная доза в нем за весь курс радиойодтерапии в целом. Поэтому при расчете дозовых 
нагрузок на мочевой пузырь необходимо более точно учитывать временной цикл его опорожнения для 
каждого конкретного пациента.  
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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты предоперационного радиоизотопного ис-
следования сигнального (сторожевого) лимфоузла.  Определен процент чувствительности  выявления 
метастатического поражения с помощью данного метода диагностики, что дает основание полагать о 
высоких диагностических возможностях.   
Ключевые слова: рак молочной железы, биопсия лимфатического узла. 
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Abstract. This article presents the results of a preoperative radioisotopic sentinel lymph nodes studies. 
Determine the percentages of sensitivity of detection of metastatic lesions using this method of diagnosis that 
suggests high diagnostic possibilities. 
Keywords: breastcancer, lymphnodebiopsy. 

 
Актуальность.  Рак молочной железы (РМЖ) занимает ведущее место среди причин онкологи-

ческой смертности женщинвсех возрастов. Поэтому, особенно важна ранняя диагностика и своевре-
менно начатое лечение данной патологии [1,c.32]. До недавнего времени, хирургическое лечение РМЖ 
включало обязательную подмышечную лимфаденэктомию (ЛАЭ) - удалениеподмышечных лимфатиче-
ских узлов (ЛУ).Данный вид оперативного  вмешательства приводит к развитию большого количества 
послеоперационных осложнений [4, c. 352].Нейропатия плеча, серома, лимфедема, контрактура плече-
вого сустава на стороне оперативного вмешательства – это лишь небольшой список осложнений после 
процедуры ЛАЭ. Учитывая многочисленные осложненияЛАЭ, приводящие к ограничению жизнедея-
тельности, существует необходимость отказаться от данного вида лечения при отсутствии метастати-



 

 

 

ческого поражения ЛУ. Благодаря современному маммографическому скринингу, РМЖ диагностирует-
ся на стадии без неповрежденных метастазами лимфоузлов, поэтому подмышечнаялимфаденэкто-
миядля таких пациенток является «избыточной» процедурой. В последнее время наиболее перспек-
тивна биопсия сигнального(сторожевого) лимфатического узла (СЛУ), как метода, позволяющего оце-
нить стадиюлокорегионарнойраспространенности [2, c.45]. СЛУявляется первым барьером на пути 
лимфатического метастазирования опухоли. Таким образом, СЛУ имеет наибольшие шансы накапли-
вать метастазы и часто является единственным местом, в котором они выявляются 
[2,c.45].Определение СЛУ - новое направление в лечении РМЖ, позволяющее идентифицировать ме-
тастазы у большинства пациенток и совершенствующее стадирование по категориям, а значит позво-
ляющее более точно обозначить тактику дальнейшего лечения [3, c.4]. Биопсия СЛУв настоящее время 
является стандартом лечения РМЖ [5, c.87].Применение данного метода привело к  уменьшению ча-
стоты осложнений, сокращению времени госпитализации и стоимости лечения, более точному опреде-
лению показаний к назначению терапии. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в группе, состоящей из36 первичных пациен-
ток с локализованным РМЖ в возрасте от 30до 69 лет, получавших лечение в ГАУЗ ТО МК МЦ «Меди-
цинский город» города Тюмени с августапо декабрь 2016 г., все случаи верифицированы цитологиче-
ски. До проведения процедуры пациенткам проводилось предоперационное обследование: двухсто-
ронняя маммография в двух проекциях, УЗИ молочных желези регионарных ЛУ, тонкоигольная аспи-
рационнаябиопсия опухоли, ОФЭКТ-КТ молочных желез. Критерии включения в группу исследования: 
размерпервичной опухоли менее или равен 5 см (в соответствии с клиническим диагнозомТ1-2N0М0, 
отсутствие по данным проведенного исследования поражения регионарных лимфоузлов. Далее прово-
дилась предоперационная планарная лимфосцинтиграфия и, после визуализации сигнального лимфа-
тического узла, выполняласьОФЭКТ-КТ молочных желез для определения его топографии. Исследова-
ниепроводилось в условиях радиологической лаборатории за  сутки до операции. Описание методики: 
за 1 сутки до оперативного лечения всем пациенткам выполнялось периареолярное подкожное введе-
ние радиоизотопного фармацевтическогопрепарата (РФП) технефит, с помощью инсулинового шприца. 
Доза введенногопрепарата достигала значений не более 385 мБк. Спустя 60-90 мин после инъекции-
проводилась планарнаялимфосцинтиграфия. После визуализации сигнальноголимфатического узла на 
сцинтиграммах выполнялась ОФЭКТ-КТ молочных желез(через 120 мин после введения РФП). Опера-
ция проводилась на следующий день в промежуток времени с 08:00 до 10:00 часов.  Учитывая инфор-
мацию о размере, количестве и топографиисторожевого лимфоузла, хирург, после удаления первичной 
опухоли (мастэктомия,или резекции молочной железы) с помощью гамма- детектора (Gamma-Finder 
II)выявлял сторожевой (ые) лимфоузел (ы). После чего выполнялось его/их удалениес последующим 
гистологическим исследованием. В случае отсутствияметастаза в сторожевом лимфоузле лимфодис-
секция не осуществлялась, а  приметастатическом поражении СЛУ выполнялась подмышечная ЛАЭ.  

Результатыи обсуждение. Предоперационное радиоизотопное исследование СЛУ показало 
следующие результаты: сторожевой лимфоузел небыл картирован у 2 (5,6%) из 36 обследованный 
больных. В 9 (26,5%) из 34 случаевопределилось два СЛУ. При гистологическом исследовании  в 2-х 
случаях получили ложноотрицательный ответ при срочном гистологическом исследовании удаленного 
сторожевого лимфатического узла. У двух пациенток (5,6%) выявлены метастазы в СЛУ. В одном слу-
чае метастазами поражен 1 сторожевой лимфоузел, с субтотальным характером роста, безпрораста-
ния капсулы и без поражения лимфатических узлов удаленной клетчатки.У второй пациентки выявлено 
тотальное метастатическое поражение сигнального лимфоузла с прорастаниекапсулы и ростом в 
окружающую клетчатку.По результатам послеоперационного гистологическогозаключения Iа стадия 
установлена в 2 случаях, Ib стадия–10, Ic стадия–19 и IIстадия у 5 пациенток.  

Таким образом, определить сигнальный лимфоузел удалось у 34(94,4%) из 36 включенных в ис-
следование пациенток( в двух случаях картировать лимфоузел не удалось). Непосредственно лимфа-
денэктомиявыполнена4 (11,2%) больным у 2-х из них по результатам гистологической проводки были 
выявлены метастазы в сторожевой лимфоузел. Следует отметить, что осложнений после выполнения 
методики биопсии СЛУ не отмечено.  



 

 

 

Выводы:Чувствительностьвыявления и биопсии сторожевого лимфоузла у больных раком мо-
лочной железыпо данным нашего исследования составляет 94,4%, что говорит о  высоких диагности-
ческихвозможностях данной методики. Таким образом, биопсия СЛУ является эффективнойи безопас-
ной альтернативой подмышечной ЛАЭ. 
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Введение. Одной из причин летальности при развитии абдоминального компартмент-синдрома 

является транслокация микроорганизмов с развитием сепсиса. Известный биомаркер sCD14 является 
ранним высокоспецифичным маркером сепсиса до его манифестации и появления клинических симп-
томов. Цель исследования: определение уровня биомаркера sCD14 у пациентов с интраабдоминаль-
ной гипертензией. 

Материалы и методы. В исследование включены 60 пациентов с острыми абдоминальными хи-
рургическими заболеваниями, в возрасте от 20 до 60 лет. В структуре заболеваний – перитонит- (37%), 
острая кишечная непроходимость –(46%), панкреонекроз – (17%). Пациенты разделены на группы в 
зависимости от уровня ИАД:  1 - от 0 до 4 мм рт ст.,  2 – от 5 до 15 мм рт ст., 3  – от 16 до 25 мм рт ст. и 
4 – 26 и более мм рт.ст. Определение sCD14 в плазме крови выполняли на ИФА-роботизированной си-
стеме Evolis от BioRad.  

Результаты. В группе с ИАГ 16-25 мм рт.ст. концентрация sCD14 выше на 14% по сравнению с 1 
группой. При ИАГ 26 и более мм рт.ст. (группа 4) происходит резкий скачок концентрации биомаркера 
sCD14 почти в два раза, что, вероятно, свидетельствует о развитии "пресептического" состояния, с по-
следующим развитием септического состояния. Повышение интраабдоминального давления вызывает 
статистически значимое повышение содержания маркера пресептического состояния sCD14 при всех 
степенях интраабдоминальной гипертензии в 1,2 разf в сравнении с контролем (p<0,01); продолжи-
тельность интраабдоминальной гипертензии от 12 до 24 часов вызывает статистически значимое по-
вышение концентрации sCD14 (p<0,01) при любых цифрах внутрибрюшного давления. 

Заключение: показатели уровня sCD14 коррелируют с уровнем ИАГ. Высокий уровень sCD14 
при интраабдоминальной гипертензии выше 26 мм рт.ст. свидетельствует о энтерогенной транслока-
ции грамотрицательных микроорганизмов в кровоток и развитии абдоминального сепсиса на фоне ком-
партмент-синдрома, обусловленного абдоминальной хирургической патологией.  
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Любое строительство – это многоступенчатый и поступательный процесс. В целом все потенци-

альные инновации, которые могут быть задействованы в строительстве, можно упрощенно разбить на 
следующие сегменты: 

* производство строительных материалов; 
* методы соединения материалов (монтажные приспособления); 
* технологии строительства (способ возведения объекта); 
* методы отделки, внутренней и внешней; 
* методы ремонта, восстановления и реставрации; 
* архитектурные решения; 
* производительность труда; 
* эксплуатация готовой постройки; 
* организационная работа, системы управления строительными проектами; 
* проектирование; 
В России наиболее развиваемыми в плане инноваций сегментами из десяти перечисленных яв-



 

 

 

ляются первые пять, остальные пока находятся в более «высших сферах», хотя нельзя сказать, что 
инноваций в них вообще нет, просто они встречаются гораздо реже. Что же касается проектирования, 
то здесь инновации имеют отношение, скорее, к тем самым высоким технологиям. Усовершенствова-
ние методов проектирования напрямую зависит от внедрения нового программного обеспечения (про-
граммы E-Plan, 3D-проектирование и т.д.). При этом новые, более продвинутые программные продукты 
позволяют внимательнее оценить возможность применения новшеств, так как обладают не 

только улучшенной графикой, но и более точным пространственным воспроизведени-
ем.Описание некоторых инноваций в технологиях строительства приведены в таблице 1. Многие тех-
нологии, обозначенные здесь как новые, на самом деле хорошо известны и уже довольно широко ис-
пользуются в России. На самом деле с точки зрения текущего строительного законодательства эти 
технологии все еще недостаточно разработаны, а широкое их распространение обусловлено известно-
стью лишь в крупных городах [1]. 

Таблица 1 
 Технологии возведения зданий, считающиеся в России инновационными 

Технология Суть инновации Результат Кто использует 

Полносборное крупнопанельное 
домостроение нового типа 

Принцип конструк-
тора LEGO – комби-
нирование типовых 
конструкций для со-
здания различных 
по структуре соору-
жений 

Скорость строи-
тельства достигает-
ся за счет миними-
зации сварочных 
работ и замены их 
на неразъемные 
болтовые соедине-
ния. 

Концерн «КРОСТ», 
ГУП «НИИМосстрой» 

и другие 

Монолитно- каркасное строи-
тельство 

Возведение моно-
литного бетонного 
каркаса с использо-
ванием съемной 
опалубки – создание 
единой, целой кон-
струкции 

Высокое качество 
конечного продукта 
при облегчении веса 
здания снижает ма-
териалоемкость, 
уменьшает сроки 
строительства и за-
траты на предчи-
стовую отделку 

Многие строитель-
ные компании 

Сочетание сборных заводских 
конструкций с монолитным домо-
строением 

Использование сте-
новых панелей и 
других заводских 

заготовок, опираясь 
на монолитный кар-

кас 

Обеспечение 
более высокого ка-
чества (по сравне-
нию с панельным 
домостроением) и 

скорости строитель-
ства при снижении 

затрат 

ФСК «Лидер» и дру-
гие 

Панельно- каркасная технология 
(сборно- щитовые дома) 

В основе конструк-
ции- деревянный 

каркас, на который 
крепятся панели, 

состоящие из OSB- 
плит с утепление 
влаго- парозащит-
ными мембранами 

Не всегда менее 
затратный, но все-
гда более быстрый 

и энергоэффек-
тивный способ 

строительства, поз-
воляющий возво-

дить разнообразные 
и качественные кон-

струкции 

Многие строитель-
ные компании 



 

 

 

Помимо технологий возведения каркаса и несущих стен, стоит упомянуть наличие инноваций и в 
отдельных элементах сооружений. Так, безусловно инновационными считаются методы создания ин-
версионных кровель, выведение коммуникаций в межэтажное пространство, бесшовные методы от-
делки фасадов и многое другое. Описание некоторых инновационных строительных материалов пред-
ложено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Строительные материалы, считающиеся в России инновационными 

Наименование Ма-
териала 

 

Состав 
 Материала 

Достоинства Мате-
риала 

Кто производит Мате-
риал 

Утепленные стеновые 
ЖБИ- панели 

Трехслойная железобе-
тонная конструкция с пе-
нополистирольным утеп-
лителем внутри 

Ускоряют и удешев-
ляют строительство 
за счет «встроенно-
го» утепления 

«Ленстройдеталь», 
«Паркон», «Метробе-
тон», Завод ЖБИ 
«Бетфор», ПО «Барри-
када» 

Торфоблоки Торф, переработанный и 
превращенный в пасту, 
связывает наполнители- 
древесные опилки, стружку 
и солому 

Имеют хорошие теп-
ло- и звукоизоляци-
онные характеристи-
ки 

«ГеоКар» 

Эковата  Целлюлозный утеплитель, 
на 80 % состоящий из ма-
кулатуры с включением 
лигнита 

Биостойкий, эколо-
гичный тепло- и зву-
коизоляционный ма-
териал 
 

ГК «Ураллеспром», 
«Промэковата», «Экова-
та- Екатеринбург» и дру-
гие 

Стеклопластиковая и 
базальтопласти-ковая 
арматура 

Прочные стержни диаметр 
4-20 мм, прямые или скру-
ченные с ребристой по-
верхностью 

Легкая, пластичная, 
арматура, с высокой 
коррозионной стой-
костью и низкой теп-
лопровод-ностью 
 

ООО «НПК» Армастек_ 
Липецк» (Armastek), ООО 
«Бийский завод стекло-
пластиков», ООО «Га-
лен» и другие 

Газобетон, кирпич, 
цемент с использова-
нием золы (газозоло-
бетон) 

Разновидности традицион-
ных строительных матери-
алов с использованием 
золы- уноса ТЭС в каче-
стве вяжущего 

Снижение стоимости, 
материалоемкости и 
теплопроводности 
конструкций 

«Савинский цементный 
завод», «Сибирский эф-
фективный кирпич», 
«Атомстройком-плекс», 
«Вармит» 

Нанобетон С добавлением наноча-
стиц оксида кремния, по-
ликарбоксилатадиоксида 
титана, углеродных нано-
трубок, фуллеренов или 
волокон 

Бетоны разной плот-
ности с повышенной 
огнестойкостью, 
прочностью и энер-
госберегающими 
свойствами 

Разработка МЭИ «Нано-
центр», НПО «Синтети-
ка- Строй», НТЦ «При-
кладные технологии», 
ООО «Нанотроника»  

Инфракрасные грею-
щие панели 

Лист гипсокартона с элек-
тропроводящей углерод-
ной нитью, служащей 
нагревателем 

Сохранение влажно-
сти воздуха, равно-
мерное распределе-
ние тепла  

«Теплофон» 

 
Плоскостная конструкция перекрытий, которая широко используется в строительстве, обладает 

рядом достоинств, но этот вид перекрытий требует большого количества расхода материалов. Уход от 



 

 

 

сплошных перекрытий в пользу ребристых перекрытий оправдан, так как материалоемкость этого вида 
перекрытий ниже, чем у плоскостных. Разновидностью ребристого перекрытия является кессонное пе-
рекрытие. Под кессонными понимают перекрытия с плитами, работающими в двух направлениях, и 
опертыми по контуру [2]. 

Производство кессонных перекрытий осуществляется на заводе ЖБИ по выбранному способу 
моделирования. Монтажкессонных перекрытий осуществляется собственными силами строительной 
организации без привлечения субподрядных организаций, поскольку предприятие обладает собствен-
ной мощной строительной базой. 
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Аннотация: в данной статье представлены итоги статистических исследований жилищного фонда 
Орловской области, анализу подлежал городской и сельский жилищный фонд и динамика его развития 
за период с 2004 по 2014 год 
Ключевые слова: жилищный фонд, селитебные территории, урбанизация, динамика, спад, жилая 
площадь. 
 

ANALYSIS OF HOUSING STOCK OF THE ORYOL REGION 
Abstract: results of statistical researches of housing stock of the Oryol region are presented in this article. Сity 
and rural housing stock, dynamics of its development from 2004 for 2014 was subject to the analysis. 
Key words: housing stock, selitebny territories, urbanization, dynamics, recession, living area. 

 
В данной статье был произведен анализ жилищных условий людей проживающих в Орловской 

области. Жилищный фонд состоит из двух составляющих - городского фонда и селитебного. Их, в свою 
очередь, для более точного и удобного расчета можно также разделить на частный фонд, государ-
ственный и муниципальный.  

 
Таблица 1  

Жилищный фонд Орловской области 

 Год/Фонд 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Жилищный фонд(всего), м2: 18245 18235 18604 18876 19152 19363 19733 20049 19874 20261 

частный 14874 15479 15733 16406 17047 17474 17892 18323 17964 18977 

из него в собственности граждан 14331 14944 15444 16147 16805 17243 17684 18109 17834 18860 

государственный 226 213 188 189 190 186 189 187 153 212 

миниципальный 3145 2543 2674 2277 1912 1701 1649 1536 1747 1062 

другой - - 8 4 4 3 3 3 11 11 

Городской жилищный фонд(всего), м2: 10747 10786 11774 12012 12260 12444 12714 12955 12169 13500 

частный 7972 8570 9535 10133 10694 11061 11392 11725 11665 12593 

из него в собственности граждан 7709 8315 9405 10026 10590 10957 11289 11617 11557 12500 

государственный 112 123 117 124 121 120 120 120 118 175 

миниципальный 2663 2093 2122 1755 1445 1263 1202 1110 1386 731 

другой - -                 

Сельский жилищный фонд (всего), м2: 7499 7449 6830 6864 6892 6919 7019 7094 6706 6762 

частный 6903 6909 6198 6273 6353 6412 6500 6598 6299 6384 

из него в собственности граждан 6622 6629 6040 6120 6215 6286 6395 6492 6277 6349 

государственный 114 90 72 65 69 66 69 67 35 37 

миниципальный 482 450 552 522 467 439 447 427 361 330 

другой - - 8 4 4 3 3 3 11 11 



 

 

 

В таблице 1 приведены основные показатели необходимые для исследования. [1] 
Для анализа были собраны показатели за десятилетний период, так как за меньшее временя 

сложно корректно распознать и оценить возникшие тенденции. Проанализировав жилищные условия 
Орловской области по данным таблицы 1, были составлены графики 1-3 и диаграммы 1,2, которые 
наглядно отражают динамику развития жилищного фонда Орловской области. 

Далее обратим внимание на график 1, который показывает, что общая площадь жилых помеще-
ний на протяжении анализируемого периода (с 2005  по 2014 год) возросла. Тенденция увеличения 
твердо прослеживается по всей длине графика, без значительных застоев и спадов, площадь увеличи-
лась с 18245,4 м2 до 20261, 1м2 (на 2015,7 м2), значит прирост составляет 11%. Опираясь на эти дан-
ные можно предположить, что в ближайшие 2-5 лет спадов так же быть не должно.  

 

 
График 1. Динамика изменения всего жилищного фонда Орловской области 

 
При этом увеличение площадей в городской местности и сокращение в сельской отраженное на 

графике 2, наглядно демонстрирует  не прекращающийся процесс повышения роли городов в разви-
тии общества, а следовательно увеличения численности городского населений и уменьшения сельско-
го. В то время как в городском жилищном фонде наблюдается уверенный рост с 10746,8 м2 в 2005 году 
до 13499,6 м2 в 2014 году, что составляет 26%, а это ¼ от общей  площади зафиксированной в 2005 
году,  в селитебной зоне наблюдается регресс. При дальнейшем анализе можно отметить, что жилищ-
ный городской фонд вырос почти на 3 млн. м2, а сельский сократился на 700 тысяч м2. Процесс урба-
низации привел к медленному, но уверенному спаду, снизил общую площадь жилого фонда в сельской 
местности на 10%.  

 
График 2 . Динамика изменения городского и сельского фондов Орловской области 

 

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Динамика изменения всего жилищного фонда Орловской области 

0

5000

10000

15000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Динамика изменения городского и сельского фондов 

Орловской области 

Городской жилищный фонд Орловской области 

Сельский жилищный фонд Орловской области 

м2 

м2 



 

 

 

Так как данные представленные в таблице 1 позволяют провезти более подробный анализ. Да-
лее исследованию подлежит динамика изменения составляющих, а именно - частного, муниципального 
и государственного жилищного фонда. В последние десять лет ярко прослеживался процесс преобра-
зования государственной и муниципальной собственности в частную.  Благодаря приватизации част-
ный фонд увеличился более чем на 4 млн. м2, а государственный и муниципальный фонды сократи-
лись на 14,1 тысяч м2 и на 2 мнл. м2 соответственно. Эти процессы отражены на диаграммах 1,2.  

 

 
Диаграмма 1 . Состояние основных составляющих жилищного фонда Орловской области 

на 2005 год 

 
Диаграмма 1 . Состояние основных составляющих жилищного фонда Орловской области 

на 2014 год 
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Далее рассмотрим следующий важный показатель характеризующий состояние жилищного фон-
да Орловской области – жилищные условия населения. Для анализа этого показателя были рассмот-
рены данные опубликованные территориальным органом Федеральной службы государственной ста-
тистики по Орловской области, таблица 2. 

Таблица 2  
Жилищных условия населения 

Основные показатели жилищных условий населения Орловской области (на конец года) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднемна одного жителя - 
всего, м2 

22,2 22,5 23,1 23,6 24,1 24,6 25,3 25,8 25,8 26,5 

в городской местности 20,2 20,5 22,4 23 23,6 24,2 24,8 25,4 25,9 26,6 

в сельской местности 25,8 26,2 24,4 24,8 25,1 25,5 26,2 26,7 25,6 26,2 

Число квартир - всего, тысяч: 350,8 349,9 347,1 352,8 359,4 362 366,4 370,2 366,1 371,4 

однокомнатных 74,3 74 75 76,7 78,2 79,3 81,1 82,3 81,8 84 

двухкомнатных 139,8 139,2 134,2 135,9 138,6 139,2 141 142,1 142 143,6 

трехкомнатных 112,1 111,9 111,5 113,7 115,6 116,2 116,7 117,8 115,9 117,1 

четырехкомнатных и более 24,6 24,8 26,4 26,5 27 27,3 27,6 28 26,4 26,7 

Средний размер одной квар-
тиры, м2 общей площади 
жилых помещений: 

51,1 51,3 53 53 52,8 53 53,4 53,7 53,9 54 

однокомнатной 31,9 32 33 33,1 33,2 33,3 33,6 33,8 34 34,2 

двухкомнатной 46,8 46,1 47,3 47,3 47,2 47,3 47,5 47,8 48,6 48,8 

трехкомнатной 59,6 59,1 62 61,7 61,8 62 62,5 62,7 62,6 62,9 

четырехкомнатной и более 94,7 103,4 101,3 102,3 100 100,9 102,9 103,9 105,1 105,4 

 
Проанализировав данные таблицы 2, мы не можем сделать такого же четкого и однозначного 

вывода как раньше, так как количество квартир за рассматриваемые десять лет менялось неоднознач-
но, постоянный рост отмечается только в период с 2007 по 2012 годы, эти данные отражены на графи-
ке 4. Однако стоит отметить, что в целом наблюдается положительная динамика, в общей сложности 
количество квартир увеличилось с 350800 в 2005 году, до 371400 в 2014. 

 

 
График 4. Общее число квартир в Орловской области 
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Стоит отметить, что наибольший прирост заметен среди количества однокомнатных квартир, это 
объясняется тем, что они признаются наиболее ликвидными. Также не стоит забывать, что одноком-
натные квартиры включают в себя огромное множество совершенно разных планировок, подходящих 
людям с различным достатком, от квартир-студий с большой площадью, до предельно маленьких «ма-
лосемеек». Наименьший рост наблюдается в сегменте четырехкомнатных квартир и более, так как та-
кая жилплощадь приобретается по мере крайней необходимости, иначе данные размеры совершенно 
не обоснованы.  

Далее обратим внимание на средний размер квартиры. Средний размер одной стандартной 
квартиры за анализируемый период времени также вырос за анализируемый промежуток времени, что 
хорошо заметно по графику 5. Это объясняется тем, что современное домостроение подверглось тен-
денции увеличения комфортности жилья, в этом случае площадь и планировка – одни из самых важ-
ных параметров. Согласно таблице 2 прирост площади однокомнатных квартир составляет 2,3 м2, 
площадь двухкомнатных увеличилась на 2,0 м2, трехкомнатных на 3,3 м2, четырехкомнатных и более 
на 10,7 м2. Данная статистика свидетельствует о том, что в первую очередь возросла площадь четы-
рехкомнатных квартир.  

 
График 5. Динамика изменения площади квартир 
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and historical aspects of the crisis, as well as ways to overcome it. 
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Подготовка окончательного варианта данной статьи многократно откладывалась. В силу различ-

ных причин. Собирался материал, происходило его осмысление, работа шла в режиме Online. К тому 
же раньше времени забегать не следовало. Не зря говорят: «Всему своё время».  

В данном случае анализируется кризис, в котором оказалась Россия, и излагаются возможные 
пути выхода из него. Иначе говоря, речь идет о необходимости  изменений  и создания условий для её 
развития. 

У автора  есть опыт по проведению анализа кризисов в контексте освещения реформ в России, 
начиная с Ивана Грозного. Однако в этот раз будем рассматривать заявленную тему в ограниченном 
историческом пространстве, а именно с горбачевской перестройки. При этом используется своеобраз-
ное метафорическое измерительное средство: «рассвет»-«закат», напоминающее известный цветовой 
тест. 

Если с этих позиций подойти к изложению итогов перестройки, то к «рассвету» можно отнести 
гласность, начало демократических преобразований. К этому времени восходит развитие либеральных 
идей в России, которые наиболее масштабное выражение получили в 90-е годы ХХ века. 

Однако результаты перестройки в гораздо большей степени ассоциируется с «закатом». Имеется 
в виду развал союзного государства,   утрата геополитического положения России  и т.д. 

Со временем становится всё более очевидным, что к этому приложили руки так называемые 
«полезные идиоты», «камикадзе», представители  советской партийной номенклатуры и пр. Таким об-
разом, одним из факторов кризиса современной России выступили результаты горбачёвской пере-
стройки.   

Что касается 90-х годов ХХ века, то их называют «лихими». На самом деле в это время в России 
произошла «криминальная революция». Именно так назван об этом времени фильм Станислава Гово-
рухина. Наряду с другими авторами нам пришлось детально проанализировать этот период.  Так 
называемая шоковая терапия, гиперинфляция, залоговые аукционы, спад промышленного производ-
ства на 63%, массовая безработица, обнищание населения, рост социальной напряженности – всё это 
относится не к «рассвету», а к «закату». Образовались две России: олигархическая и вся остальная 



 

 

 

часть населения. В руках нескольких процентов  граждан  оказалось богатство страны. Многочислен-
ные реформы в различных сферах  за редким исключением ни к чему положительному не привели. Не 
случайно в России в 1998 году был объявлен дефолт. Только благодаря усилиям Е.М. Примакова 
страна выбралась из ямы.           С 
такой оценкой реформ 90-х годов ХХ века вряд ли согласятся либералы. Наверняка они будут говорить 
о свободе слова, преимуществах рынка, развитии политической системы, возникновении многопартий-
ности и т.д. Но всё это не вяжется с ситуацией, сложившейся в 90-е годы. Имеется ввиду катастрофи-
ческое падение промышленности, сельского хозяйства, продолжительности жизни, увеличение смерт-
ности, расслоение и т.п. В восточной Европе реформы проводились иначе. «Шоковая терапия» не по-
надобилась. Негативных социальных последствий там несравнимо меньше.Трансформация собствен-
ности в Восточной Европе происходила на более продуманной и здоровой основе. Однако Европа в 
полном объёме столкнулась с кризисом в 21-ом веке: миграционным, общественным, экономическим и 
политическим. Но это уже другая история. 

В то же время в России в 90-е годы 20- века нельзя не отметить подъём настроения, ожидание 
лучшего. Все это было. К сожалению, вскоре  -ушло. 

Двухтысячные годы называют временем стабилизации. Действительно, немало проблем было 
решено в это время: завершена вторая Чеченская война, начали решаться демографические вопросы, 
несколько повысился уровень жизни населения. 

В этот период стали говорить о создании Мирового финансового центра в Москве, возводить 
грандиозные Олимпийские объекты, России удалось преодолеть мировой кризис 2008-2009 гг. без 
сравнительно  тяжёлых последствий. В 2011 году были приняты указы по социально-экономическому 
развитию страны. 

Казалось бы, вот он долгожданный «рассвет»: можно съездить отдохнуть за границу, купить ав-
то- и прочее. Но не тут-то было: рост ВВП замедлился до минимума и пошёл вниз, бюджет практически 
невозможно сформировать, чтобы выполнить предвыборные Указы Президента. 

 Вроде бы ничего не предвещало плохого по словам так называемых шоу-аналитиков, а на са-
мом деле отток капитала достигал невиданных размеров. Но не только наметилось бегство капитала за 
границу, но и людей. Люди не уверены в том, что они могут нормальным путём достичь успеха, сделать 
карьеру и главным образом реализовать себя. Проведенные реформы в ряде сфер можно с полным 
основанием отнести к числу контр-реформ. Об этом говорят статистические данные. Последствия дея-
тельности  ряда экс-министров широко известны. Дисфункция институтов приобрела широкомас-
штабный характер. 

На фоне высоких цен на нефть весь этот возникший «садом»  до поры до времени  не ощущался 
и не приводил к росту социальной напряжённости. Однако у всё большей части населения возникало 
осознание того, что если ничего не делать – неминуем кризис. Особенно эти настроения проявились в 
период известных террористических актов, роста цен, падении   рубля и т. д. 

  Как известно, сущность кризиса связана с невозможностью достижения цели. Это понятие по 
своему содержанию близко таким терминам, как фрустрация, конфликт, дезадаптация, социальная 
напряжённость и т.д.   

Кризис кризису -рознь. Нет абстрактного кризиса. Есть конкретные его виды. Различают социаль-
ный, экономический и другие виды кризиса. Если говорить конкретно, то можно выделить обществен-
ный, политический, промышленный, финансовый и другие виды кризиса. Нередко они  носят «руко-
творный», управленческий характер. При этом в «чистом» виде экономический и политический кризисы 
не бывают. Происходит их неизбежная трансформация и потому они проявляются совместно с соци-
альным. Поэтому говорят о социально-экономическом и  социально- политическом кризисе. В этом как 
раз  и состоит социально-психологическая сущность кризиса [1]. 

В зависимости от уровня возникновения и проявления можно выделить: личностный; групповой; 
семейный; организационный; региональный; общенациональный, глобальный кризис. 

Как правило, выделенные виды выступают совместно и образуют массовый, системный кризис. 
Если говорить о структуре кризиса, то можно выделить следующие его характеристики: факторы 



 

 

 

и механизмы возникновения и развития; сферы проявления, скорость и интенсивность протекания, 
масштаб распространения, исход. Любой кризис характеризуется отрицательными показателями. 
Например, рецессия является показателем промышленного кризиса;  уровень социальной напряжён-
ности, конфликтности- социального;  степень массовой деформации-общественного и т.д. 

Следует также иметь в виду стадии кризисного развития по аналогии с анализом конфликта мож-
но выделить докризисную; собственно кризисную; посткризисную ситуацию. Вторая стадия кризиса в 
свою очередь распадается на несколько этапов [2]. 

  В качестве показателей кризиса в современной России выступают: спад производства (рецес-
сия), отток капитала,  демографическая ситуация, низкое качество жизни определенных категорий 
населения, падение рейтинга политических институтов, рост скрытой социальной напряженности и т.д.  
Дело в том, что проводившаяся экономическая политика не могла не привести к увелечению числа 
бедных, а это в свою очередь к росту социальной напряжённости. В тоже время шоу-аналитики и про-
фессинальные эксперты вслух предпочитают говорить о социальной стабильности, а не о кризисе. 

Генезис сложившейся кризисной ситуации позволяет выделить несколько её стадий: этап пере-
стройки, 90-е годы ХХ века, дефолт, кризис 2008-2009 гг., события на Манежной площади 2010 год, 
протестные выступления, начиная с 2011 года, рецессия с 2014г. 

  Данная ситуация сложилась не за один день. Возводились торговые, спортивные сооружения. 
Однако вместо разрушенных заводов и фабрик практически  мало что построено. Сложились как бы 
два мира в России: мир богатых и бедных. Вторых многократно больше. Экономические показатели 
рухнули. Через некоторое время финансовые резервы могут закончиться.  В этом ничего удивительно-
го нет, так как рост ВВП держался на нефтедолларовых прибылях, а цена на нефть падала.
 Впрочем,  в 2016г. цена на нефть пошла вверх, рубль подорожал. Наметилась полугодовая пе-
редышка после договорённостей о снижении объёма добычи нефти. Но означает ли это преодоление 
кризиса? Нет. Выход из кризиса связан в первую очередь с созданием условий для устойчивого функ-
ционирования экономики и   прекращением падения качества жизни населения.На самом деле 
низкая цена на нефть, как ни странно это звучит, при наличии устойчивой экономики-благо. Она спо-
собствует развитию и экономике, и общества. 

Необходимость применения именно реальной модели развития диктуется тем, что Россия оказа-
лась в совершенно уникальной ситуации. Кризис обязывает.             

Царская Россия – это пример доиндустриального развития.   
Советская Россия – иллюстрация индустриальной стадии развития со всеми вытекающими от-

сюда последствиями: со своей промышленностью, со своими классами и т.д. 
В советской Росси также ставилась в качестве цели – реальная модель развития. Её суть своди-

лась к построению социализма. Успехи в науке, образовании, космосе, самолетостроении и т.п. под-
тверждают правильность постановки такой цели.         

К сожалению, издержки её реализации привели к распаду СССР. Говорят, идея социализма ис-
черпала себя.  На самом деле она в трансформированном виде процветает там, где сумели провести 
конвергенцию капитализма и социализма. Такое имеет место и в Европе, и Китае, и в других странах 
мира.    

Выход из кризиса связан с разработкой эффективной  модели развития экономики, общества и 
политической системы и прежде всего созданием условий для устойчивого функционирования эконо-
мики. 

  В связи с этим задачами реальной модели развития современной России являются: 
- отказ от догоняющей  модели развития; 
- преодоление  дисфункционального устройства государства; 
- устранение деформации социально-политических институтов и прежде всего дисфункции 

властных структур на основе построения конкурентной политической системы и создание условий для 
вертикальной мобильности в целях оздоровления политических элит; 

- проведение реформ во имя общенациональных интересов путём использования сравнительно-
го анализа; брать всё лучшее с Запада при сохранении национально ценного (это касается реформ в 



 

 

 

сфере образования, науки, промышленности и т.д.); 
- проведение Конституциоонной реформы для перехода на административно- территориальное 

устройство государства; 
- реиндустриализация (структурная перестройка экономики); 
- введение социальных стандартов, развитие общества среднего достатка; 
- обеспечение национальной валюты; 
- преодоление культурного кризиса; 
- создание и внедрение национальной идеологии, в том числе-идеи на основе теории националь-

ных интересов. 
В заключении следует подчеркнуть, что нужно принять Закон об организованной преступности. 

Тогда многое изменится. Следует также внедрить опыт Сингапура, Китая. Нужно чёткое теоретическое 
осмысления развития России. «Без руля и без ветрил» - далеко не уедешь. В ведущих отраслях и сфе-
рах необходим государственный, но ни в коем случае –чиновничий капитализм. Это две большие раз-
ницы.     

Недовольство, социальная напряжённость имеет самое непосредственное отношение к социаль-
ному  кризису. В основе этих явлений лежит обнищание населения: рост цен, низкая зарплата. Говорят, 
её нельзя повышать, т.к. низкая производительность труда. Действительно, так. Но производитель-
ность труда нельзя поднять без высоких технологий. На оборудовании, произведённом в середине ХХ 
века, производительность не поднять. Но в «хай-тек» никто не вкладывает. Хотят прибыль получить за 
счёт неоплаченного труда. Замкнутый круг получается. Правда, в последнее время наметился трэнд, 
связанный с увеличением заработной платы. 

  В ХХI веке идеи социально-ориентированного подхода широко используются в европейских и 
других странах. Поэтому не правильно отказываться от такого подхода: социальной стандартизации, 
построении общества среднего достатка и т.д. 

По Конституции Россия – социальное государство. Но в жизни это пока не так. Слишком много 
бедных, среднего класса почти нет.Но даже при этом всё громче раздаются голоса: надо уменьшить 
затраты на социальные программы, т.к. данное обстоятельство мешает развитию экономике.   
 В  основе всего этого лежит массовая деформация населения: отсутствие «Я», адекватной са-
мооценки, самоуважения. Именно она приводит к возникновению общественного кризиса, который со-
здает   в условиях экономического кризиса иллюзию социальной стабильности и в то же время неиз-
бежно порождает кризисную цепочку. Выход-создание общества среднего достатка, развитие малого и 
среднего бизнеса.   Такая задача поставлена в Китае.   

Многочисленные мини-партии  лишь иммитируют бурную политическую деятельность в предвы-
борный период. Потом исчезают до следующих выборов. В связи с этим нужны лишь максимум четыре 
партии, а именно центристко-консервативная, социал-демократическая, либеральная и правая. 

          После избрания Д. Трампа Президентом США было долгое обсуждение его персоны в 
СМИ. Однако он прежде всего будет действовать в соответствии с национальными интересами США, 
решая накопившиеся внутренние проблемы Америки.  Поэтому на Трампа надейся, но сам не плошай.  
  

Россия - не исключение. Надо действовать аналогичным  образом, тогда вопрос о кризисе будет 
снят с повестки дня. Именно на это обратил особое внимание Президент России в своём послании к 
Федеральному Собранию в 2016 году.      
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы, определяющие влияние среды на психиче-
ское развитие ребенка. Отражены особенности формирования личности детей, воспитывающихся в 
неблагоприятных и сложных семейных условиях. Автор уделяет большое внимание таким аспектам как 
эмоциональный статус депривированного ребенка, особенности поведения и взаимодействия со 
взрослыми и детьми. 
Ключевые слова: социальное среда, психическое развитие, эмоциональное развитие, депривация. 

 
PECULIARITIES OF EMOTIONAL-PERSONAL STATUS OF CHILDREN IN CHALLENGING FAMILY 

ENVIRONMENT 
Knyazeva N. Yu. 

Abstract: the article considers the main approaches that govern the influence of the environment on the men-
tal development of the child. The features of formation of the personality of children brought up in adverse and 
difficult family circumstances. The author pays great attention to such aspects as emotional status deprivileg-
ing child behaviors and interactions with adults and children. 
Key words: social environment, mental development, emotional development, deprivation. 

 
Влияние социальной среды на развитие личности показано в трудах А.С. Макаренко, А.В. Мудри-

ка, А.Я. Найна и др. Работы зарубежных авторов И. Лангмейер, З. Матейчик, М. Мид, М. Раттер, Ф. 
Фрейд, Э. Спитц, Дж. Боулби и др. отражают вопросы, раскрывающие сущность психической деприва-
ции, отклонений в психическом развитии детей, воспитывающихся в неблагоприятных условиях. 

По данным исследований Л.И. Божович, дети, воспитывающиеся в неблагоприятных семейных 
условиях, по ряду существенных психологических характеристик отличаются от детей, воспитываю-
щихся в благоприятной семье. По одним параметрам они находятся на уровне своих сверстников или 
даже опережают их, по другим же резко отстают не только от своих однолеток, но и от более младших 

детей 1, с.123.  
Для детей младшего школьного возраста характерны враждебность и агрессивность по отноше-

нию к окружающим, неспособность конструктивно разрешать конфликтные ситуации, преобладание 
защитных экстрапунитивных реакций.  

Исследования Величко Н.Ю. подчеркивают недоразвитие интимно-личностной стороны общения 
с отсутствием или крайне низким уровнем эмпатии, то есть с отсутствием сочувствия, сопереживания, 

умения и потребностей разделить свои переживания с другим человеком 2, с.26. Автор указывает на 



 

 

 

проявление агрессивности, обидчивости, стремление обвинить окружающих, неумение и нежелание 
признать свою вину. Такого рода защитные формы поведения проявляются в различных ситуациях: 
столкновение интересов, замечания со стороны взрослых, обвинение со стороны взрослых и т.д. 

Несмотря на это, потребность в интимно-личностном отношении остается нереализованной. В 
свою очередь, это приводит к возникновению «потребительского» отношения ребенка ко взрослым, 
тенденции ждать или требовать решения своих проблем от окружающих. На формирование иждивен-
ческой позиции указывают ряд авторов. Н. Б. Шкопоров говорит о «потребности получать все, ничего 
не отдавая взамен». 

Нереализованные ребенком потребности в любви и признании провоцируют отклоняющиеся 
формы социального поведения, приводят к искажениям в личностном развитии, снижают способность к 
сопереживанию. С.Е. Рыжикова установила, что депривация притязания на признание приводит к вы-
сокой внутренней напряженности, к эмоциональной фрустрации, низкому уровню эмпатии. 

По мнению Л.С. Славиной неадекватные аффективные реакции (драчливость, ссоры, грубость) 
выступают защитной реакцией в связи с неудовлетворенностью жизненно важных потребностей, поз-
воляющих ребенку сохранить оценку себя и своих возможностей. К числу психологических нарушений 
ребенка, воспитывающегося в сложных семейных условиях, относят недостаточно четкое представле-
ние об окружающей действительности, наряду с отрицательным отношением к ней, а также несформи-
рованность стилей общения, специфические нарушения в интеллектуальной сфере. Дефицит общения 
со взрослыми приводит к гипертрофии, сверх ценности этой потребности, к зависимости эмоциональ-
ного благополучия ребенка от отношения к нему взрослого.  

Таким образом, нарушения в психическом развитии детей определяются не только специфиче-
скими условиями жизни. В значительной мере играет роль взаимодействие среды с индивидуальными 
личностными особенностями среды. Исследования ряда авторов (Л.Н. Галигузова, Н.Ю. Величко) рас-
крывают различные аспекты особенностей эмоционального развития детей воспитывающихся в небла-

гоприятных семейных условиях 2, с.67. 
К типу социальной гиперактивности относится  категория детей, которая без труда вступает в 

контакты, имеет выраженную тенденцию к действию напоказ. Их общение больше поверхностно и 
непостоянно. Все происходящие события являются, скорее являются развлекательными, а не серьез-
ным делом. Социальный интерес преобладает над интересом к вещам. У этих детей не отмечена 
агрессия, социальная провокация. Они пользуются симпатией у сотрудников. При обучении работают 
значительно ниже своих возможностей. 

Дети подавленного типа апатичны и пассивны. У многих из них проявляются регрессивные тен-
денции в развитии, а интерес к вещам преобладает над социальными интересами. С ними гораздо лег-
че организовать конструктивную игру, чем социальную. Ввиду их пассивности, им меньше достается 
стимуляции, возможностей для учения и личного контакта со взрослыми. 

Особую группу составляют дети, характеризующиеся замещающим удовлетворением аффектив-
ных и социальных потребностей. В целом они отличаются большой массой тела, они лучше едят. 
Именно в еде они не переживают соперничества других. В общении для них характерна позиция 
«ябедников». Этим они осваивают определенную форму замещающего удовлетворения, так как не 
способны получать удовлетворение при непосредственном социальном контакте. Замещающие виды 
активности соответствуют, как правило, низкому уровню и приближаются к биологическим потребно-
стям. 

Анализ и обобщение результатов научных исследований позволяет выделить ряд специфиче-
ских особенностей развития личности детей, воспитывающихся в неблагоприятных условиях. Прежде 
всего, это касается познавательной сферы (низкий уровень знаний, бедность словарного запаса, низ-
кий уровень развития воображения и творческого мышления, трудность переноса знаний в самостоя-
тельную деятельность, нарушение ориентировки во времени и пространстве, снижение познавательно-

го интереса) 3, с.35. 
В коммуникативной сфере имеет место искажение коммуникативной функции, позднее формиро-

вание подражания социальным ролям взрослых, конфликтность, идентификация себя с группой, пре-



 

 

 

обладание защитных средств поведения. 
В эмоционально-личностной сфере наблюдаются нарушения в становлении образа «Я», искаже-

ние самооценки, самосознания, снижение умения контролировать и планировать свои действия, узость 
и бедность содержания мотивов, ориентация на настоящее, отсутствие временной перспективы, по-
вышенный порог всех видов чувствительности, повышенный уровень тревожности, неуверенность в 

себе, снижение интереса к себе, своему внешнему виду 6, с.434. 
Таким образом, мы видим, что у ребёнка задеты практически все стороны личностного развития. 

Это делает невозможной адекватную адаптацию, приводит к негативной социализации и к дезадапта-
ции данной категории детей. 
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Аннотация.В статье рассматриваются новые оценки международного положения России и основных 
направлений   внешнеполитической  деятельности  нашей страны на современном  этапе, которые 
содержатся в  пятой концепции внешней политики Российской Федерации, принятой в конце 2016 года. 
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NEW CONCEPT OF RUSSIA'S FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD 

Krasnov Yu. K. 
Abstract. The article discusses a new assessment of the international situation of Russia and the main 
directions of foreign policy activities of our country at the present stage, contained in the fifth of the foreign 
policy concept of the Russian Federation adopted at the end of 2016. 
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30 ноября 2016 года Президент РФ В.В.Путинподписал Указ, в котором  изложена новая Концеп-

ция внешней политики РФ. За время существования России, как независимого государства – это пятая  
концепция. Первая была принята в 1993 году. Затем новые варианты  концепций  были приняты в 2000 
и 2008годы.  Наконец, предпоследний  вариант   концепции был одобрен в 2013 году. 

 Что изменилось в международной жизни за 4 года, ипочему   сейчас понадобился  новый доку-
мент? 

 Анализ этих изменений в концептуальном осмыслении внешней политики России содержится в 
ряде  работ политиков и ученых.  Среди них статьи и выступления  министра иностранных дел РФ 
С.В.Лаврова [3], публикации ряда научных центров, занятых изучением современных международных 
отношений, таких как РИСИ[4], ряда  ученых, специалистов по   внешней политике,  например, 
А.Богатуров[1],А.Смирнов[5] и другие. В тоже  время  мир  меняется так быстро, что потребность даль-
нейшего изучения  международных процессов и их оценки остается весьма актуальной задачей. 

Существует две группы  факторов, оказывающих влияние на политику России, которые требуют 
изменений и в поведении страны на международной арене.  

Первая группа  факторов – стремительно меняющаяся картина  мира. 
 Вторая группа- изменение положения и возможностей России  на международной  арене. 

 Основные тенденции в стремительно меняющемся  мире 
В новой Концепции внешней политики  подчеркивается, что  «современный мир переживает пе-

риод глубоких перемен»[2]. В результате этих перемен в  международной  жизни можно выделить не-
сколько  новых тенденций. 

 Важнейшая из них заключается в том, что структура международных отношений продолжает 



 

 

 

усложняться. Громадный   экономический и военный потенциал современного мира, сконцентрирован-
ный  еще недавно в основном в Европе и  США, рассредоточивается по  планете, неуклонно переме-
щаясь в Азиатско-Тихоокеанский регион. Традиционно существующее на планете разнообразие куль-
тур и цивилизаций дополняется в современную эпоху все новыми и новыми моделями государственно-
го развития, новыми центрами влияния. Безраздельное господство Запада, как в экономике, так и в 
политике  уменьшается. 

Из негативных последствий  перемен не может не вызывать беспокойства  обострение  противо-
речий,  которые связаны с неравномерностью мирового развития. Эта неравномерность приводит к 
углублению разрыва между государствами в важнейшей сфере- качестве жизни.  В результате обост-
ряется  борьба  за все, что обеспечивает высокий уровень жизни: ресурсы, рынки сбыта, транспортные 
коммуникации. 

Важная особенность современных противоречий на международной арене заключается в том, 
что они  все больше проявляются  в конфликте ценностей различных  цивилизаций.  

 Если в этой ситуации одна цивилизация  навязывает  другой собственную шкалу ценностей, то 
это  неизбежно ведет  к  росту  конфликтности в международных делах, ксенофобии, нетерпимости. В 
конечном  счете,  все это  создает хаос и неуправляемость  в международных отношениях.  В этой си-
туации приоритетной задачей нашей внешней политики, подчеркивается в Концепции,  является  
«предотвращение межцивилизационных разломов, формирование партнерства между культурами, ре-
лигиями и цивилизациями, призванного обеспечить гармоничное развитие человечества» [2]. 

Эта линия во внешней политике России противостоит  курсу западных государств  решать  свои 
проблемы силой.К сожалению,  нормой во внешней политике Запада  продолжает оставаться  прове-
дение политики сдерживания альтернативных центров силы,  что усиливает нестабильность в между-
народных отношениях, усиливает турбулентность на глобальном и региональном уровнях.   

Опора на фактор силы в международных отношениях,  курс на наращивание и модернизацию 
вооруженных сил,  разрушают стратегическую стабильность. Такая политика  Запада создает прямую 
угрозу глобальной безопасности, поскольку  сопровождается  игнорированием системы договоров и 
соглашений между государствами, особенно в сфере  ограничения  гонки вооружений. 

 Стремление использовать технологические, информационные возможности для реализации 
геополитических интересов наносит ущерб поиску путей урегулирования споров и решения существу-
ющих международных проблем мирными средствами на основе норм международного права. 

При этом, как показывает жизнь, в условиях возросшей взаимозависимости всех народов и госу-
дарств уже не имеют перспектив попытки обеспечения стабильности и безопасности на отдельной тер-
ритории. 

В мировой экономике в условиях накопления элементов кризисных явлений складывается новая 
реальность, для которой характерны общее замедление темпов роста, волатильность финансовых и 
товарно-сырьевых рынков, дробление глобального экономического пространства на региональные 
структуры с конкурирующими тарифными и нетарифными ограничениями. На этом фоне  укреплению 
конкурентоспособности, и финансово-экономической стабильности способствуетрегиональная инте-
грация на основе норм и правил Всемирной торговой организации (ВТО), Особую актуальность приоб-
ретают продвижение коллективных подходов к управлению международной экономикой и ее регулиро-
ванию, укрепление транспарентности в глобальном торгово-экономическом пространстве. 

Одной из наиболее опасных реалий современного мира, отмеченных в анализируемом докумен-
те, становится усиление угрозы международного терроризма. 

В пятой Концепции внешней политики РФ, утвержденной указом президента, в концентрирован-
ном виде изложена система взглядов руководства страны на базовые принципы, приоритетные 
направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности России  в условиях турбулентного   
мира. 

Международная безопасность и возможности России в ее защите 
В документе  подтверждена взятаяна себя Россией особая ответственность за поддержание без-

опасности и мира, а также сформированная веками роль уравновешивающего фактора в развитии ми-



 

 

 

ровой цивилизации.  Для реализации этих задач  Россия использует все  имеющиеся в ее распоря-
жении возможности, в том числе такие важные факторы влияния государств на международную поли-
тику, как экономические, правовые, технологические, информационные ресурсы. Неотъемлемой со-
ставляющей международной политики становятся инструменты «мягкой силы».  

 Отдельно следует   подчеркнуть, отмеченное в Концепции,«укрепление позиций российских 
СМИ и средств массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве, доведение до 
широких кругов мировой общественности российской точки зрения на международные процессы». 

Что изменилось в пятой   Концепции по сравнению спредыдущими 
В важнейшем внешнеполитическом документе страны на новом этапе  реализуется и другой под-

ход к некоторым принципиальным вопросом. В первую очередь бросается в глаза тот факт, что  в тек-
сте нового варианта  нет  положения о «защите интересов личности» (2008 год), о «высшем приоритете 
национальной безопасности – обеспечении защищенности личности» (2013) как важнейших направле-
ний государственной политики.В новой  редакции эта задача рассматривается через призму     «все-
сторонней защиты прав и законных интересов российских граждан».  Такая  формула,  впрочем, при-
сутствовала и в вариантах Концепции 2008 и 2013 г.  и ее текстуальное оформление не изменилось, 
хотя очевидно, что содержание существенно углубилось. 

 Украинское направление также не называется  в концепции как«одно из приоритетных направ-
лений внешней политики». В Концепциисдержаннее оценивается и  перспектива наших отношений с 
ЕС. Есть и ряд других нюансов и   новых акцентов. 

 В целом,  новая концепция отражает общую динамику  существенно обновленной внешней по-
литики России, которая   уже  несколько лет  реализуется на практике, несмотря на ожесточенное про-
тиводействие  «коллективного Запада». 
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Целевыми ориентирами этнонациональной политики в РФ являются укрепление общероссийско-

го гражданского самосознания, сохранение этнокультурного многообразия, гармонизация межнацио-
нальных отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, адаптация и инте-
грация мигрантов. Их реализация предполагает осмысление механизма обеспечения противоречивой 
взаимосвязи национального единства и этнокультурного многообразия в контексте разных теоретиче-
ских подходов, в том числе социокультурного. Согласно социокультурному подходу, общество высту-



 

 

 

пает как межэтническое сообщество, характеризующее единство (социальное) многообразного (куль-
турное). Всякое межэтническое сообщество (локальное сообщество, регион, общество-государство, 
цивилизация) есть продукт процесса межэтнических взаимодействий. При этом в рамках данного про-
цесса взаимодействие этнокультурных сообществ является условием внутреннего развития каждого из 
них. Социокультурный подход к исследованию межэтнических взаимодействий в данном контексте, по-
лагает Ю. В. Попков, конкретизируется в этносоциальных процессах – от этноэкологических и этноде-
мографическихдо этнополитических и этноправовых. Именно эти процессы данный автор считает объ-
ектом этнонациональной политики на общегосударственном, региональном и муниципальном уровнях. 
Анализ современной этнонациональной политики через социокультурную парадигму позволяет опре-
делить ее злободневные проблемы: изучение этнической структуры России, состояния этнокультурно-
го развития, проведение мониторинга социального самочувствия представителей разных этнических 
групп и этнокультурного развития в целом, сохранение этнической идентичности, определение регио-
нально обусловленных ориентиров [1, с. 84-86].  

Понимание этнонациональной политики с точки зрения социокультурного подхода значимо для 
теоретизирования по проблеме адекватной современной России модели демократии, способной вы-
ступить в качестве мобилизующего и консолидирующего фактора перед лицом новых внешне- и внут-
риполитических вызовов и угроз. Именно учет специфики этноконфессиональных отношений все чаще 
приводит ученых к пониманию, что «дальнейшая демократизация может успешно осуществляться на 
основе…увязывания общих принципов демократии с национальной духовной традицией»; что необхо-
димо «создавать национальное будущее через эксплуатацию национального прошлого, собранного в 
национальном настоящем» [2, с. 12, 13]. 

Специфика нашего исторического развития в значительной степени определена, по выражению 
И. А. Ильина, «бременем народности»: до ХХ века – целая треть не славян и около одной шестой не-
христианских исповеданий. И надо было «дать всем жизнь, дыхание и великую родину…всех соблю-
сти, всех примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-своему, и лучших отовсюду вовлечь 
в государственное и культурное строительство»[3]. 

Поскольку нынешнее российское общество продолжает оставаться исторически сформировав-
шимся ансамблем культур, постольку оптимальная для него модель демократии должна продолжать 
эту традицию –быть духовной, культурной и правовой родиной для всех этносов, проживающих на ее 
территории. Важно подчеркнуть, что органическое свободолюбие русского народа и приверженность к 
национально-религиозному своеобразию, предполагающие силу «государственного инстинкта, духов-
ной лояльности и христианского терпения», а также «терпимость ко всякому иноверию и ко всякой ино-
племенности», являются элементом русской органической традиции, равно как и любовь, т. е. желание 
«совершенного качества», и предметность, т. е. верное восприятие и выражение Божественного [4, с. 
21]. Отсюда главная цель российской модели демократии заключается в формировании своей нацио-
нальной культуры, проникнутой христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности, ее 
сбережении и создании условий для ее расцвета [5, с. 187, 190].  

В духовной культуре народа особое место занимает религиозная культура. Свобода совести, пи-
сал И. А. Ильин, является залогом политического расцвета. Настоящая религиозность утверждает в 
душе человека чувство собственного духовного достоинства, способность к автономной жизни и при-
знанию духовного начала в других людях. Без этого не может быть здорового правосознания, огражда-
ющего превращение демократии «в решето злоупотреблений и преступлений» [6, с. 199]. Значит, оп-
тимальная модель российской демократии призвана обеспечивать «единство трансформационных 
процессов, заключающееся в организации духовной жизни», «переход к новому способу духовной жиз-
ни, осуществимому на пути религиозного и политического обновления одновременно» [7, с. 200].  

Востребованность и обоснованность такой методологии все чаще подтверждается современны-
ми исследователями. Так, М. М. Мчедлова пишет, что многие политические проблемы приобретают 
социальный резонанс только вследствие наделения их религиозными смыслами, тогда как религиоз-
ные интенции становятся востребованными прежде всего в политическом пространстве. О. В. Гаман-
Голутвина утверждает, что для модернизационных преобразований важны такие характеристики соци-



 

 

 

ума, как ценности, нормы и традиции, регулирующие социально-политические взаимоотношения в об-
ществе [8, с. 56, 57]. 

В российской политологии исследуется проблема взаимосвязи религиозной принадлежности и 
политических предпочтений. Согласно данным последних социологических опросов сообщество росси-
ян, идентифицирующих себя как приверженцев православного вероучения (православных верующих), 
является наибольшей по численности религиозно-мировоззренческой группой в России (от 41% по ре-
зультатам проекта «Арена» НИС «Среда» до 68% по сведениям ФОМа). На сегодняшний день потен-
циал роста численности православных верующих практически исчерпан, социологические данные го-
ворят об определенной стабилизации роста православных. Численное преобладание православных 
над другими российскими религиозно-мировоззренческими группами проецируется и в сферу политики, 
в которой православное сообщество, прежде всего, является значимой электоральной группой. За два 
десятилетия (1991-2011 гг.) электоральные предпочтения значительной доли православных верующих 
осуществили дрейф от демократически ориентированных партий к социально-консервативной партии 
правящей власти, а около 10% православных верующих поддерживают КПРФ. На парламентских вы-
борах 2011 г. «Единой России» отдали свои голоса 50,4 % православных, КПРФ – 13,2 % [9, с. 146, 
148]. Представляется, что отмеченный дрейф связан с возвращением России к ценностям, составляю-
щим «ядро» русской культуры, – вера, любовь, духовная свобода, нравственная чистота, справедли-
вость, патриотизм, братство [10, с. 196]. Данный факт не может не учитываться в выработке адекватно-
го нынешним российским реалиям образца демократического порядка, основывающегося на здоровых 
традиционных ценностях, которые являются источниками политического здоровья общества. 

Российская демократия может быть жизнеспособной при обеспечении необходимого уровня 
единства и взаимопонимания представителей многочисленных этносов и религий. Согласно исследо-
ванию ВЦИОМ, именно «россиянами» себя ощущают 57 % населения, а 66 % граждан страны, в кото-
рой, по данным переписи, проживают представители более 160 этнических групп, в той или иной сте-
пени поддерживают лозунг «Россия для русских» [11, с. 132]. В этой ситуации содержание этнонацио-
нальной составляющей в российской модели демократии предполагает формирование гражданской 
нации россиян при сохранении этнического, культурного, конфессионального разнообразия. 
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Политическая жизнь общества – быстро развивающееся и изменчивое явление. В ней принима-

ют участие различные социальные группы, индивиды, которые имеют свои ожидания, интересы, нахо-
дятся на различном уровне культуры и образования.  Именно в политической сфере сталкиваются ин-
тересы членов разнородных социально-политических формирований. В связи с этим очевидна акту-
альность изучения места и роли человека в политической жизни общества. 

   Подобно остальным общественным сферам, политическая жизнь подчиняется набору опреде-



 

 

 

лённых правил и норм, являющимися обязательными для принятия всеми вовлечёнными в неё субъек-
тами. Данный аспект можно также обозначить посредством категорий «роль» и «статус». Категория 
«политический статус» используется для определения места индивида – участника политических от-
ношений – в социально-политической системе, комплекс его политических прав и свобод. Понятие же 
«политическая роль» обозначает вытекающие из вышеуказанного статуса функции, выполняемые че-
ловеком.  Посредством собственного участия в политической жизни социума индивид реализует свои 
политические потребности и интересы. Будучи субъектом политической деятельности, индивид оказы-
вает влияние на политическую систему и её основные элементы так же, как и в целом на политическую 
жизнь, активно познавая и изменяя политическую реальность. Так, индивид может принимать участие в 
политической сфере, формируя или принимая участие в движениях, консенсусах и конфликтах, массо-
вых стихийных или организованных движениях.  Всё выше перечисленное – формы участия в полити-
ческой жизни. Именно благодаря активному вовлечению в сферу политики, а также принятию участия в 
сформировавшейся системе политических институтов и присущему социуму политическому сознанию, 
становится возможным формирование «человека политического» [2]. 

Отметим, что сфера политики представляется нам полем, на котором действуют большие соци-
альные общности, государственные институты, партии, известные политики и т.д. В процессах, нося-
щих политический характер, часто отдельный человек представляет собой малозначимую единицу, 
которая не способна влиять на определённые изменения. Однако, считаем, что не следует преувели-
чивать роль человека, не причастного к формированию политических решений: эта роль меняется, так 
как она обусловлена некоторыми обстоятельствами и может доходить до слишком малых величин. 
Бесспорно и то, что никакие обстоятельства не могут вытеснить человека из политической сферы, так 
как именно человек является главным её и субъектом, и объектом. Что же касается самого места и 
функций индивида, то в данном вопросе теория и практика значительно расходятся. Для того чтобы 
решить данную дилемму, прибегают к двум фундаментальным подходам. Первый подход относится 
ещё к временам Аристотеля, который полагал, что главной сферой деятельности человека является 
именно политическая. Второй подход акцент ставит на индивидуализме и гуманизме. При данном под-
ходе признаётся приоритет личных интересов над всеми остальными.  

Таким образом, эти принципы подчёркивают своеобразность и неповторимость человеческой 
жизни и интересы каждого отдельно взятого индивида. Благодаря этим принципам соблюдаются права 
человека, культивируется большое уважение по отношению к его достоинству, к нему как самостоя-
тельной, автономной личности. Эти принципы направляют на формирование благоприятных условий 
социальной и политической жизни. В политической сфере существует такое понятие, как гуманизм. Под 
этим понятием в политической науке подразумевается защита законом блага людей, их жизни, досто-
инств, прав и свобод. На сегодняшний день права человека напрямую зависят от прав гражданина. Че-
ловек представляет специфическую величину в политическом измерении. Однако следует отметить и 
то, что человек именно как субъект не всегда был в центре внимания политической науки. В разные 
эпохи место и роль человека в политике принимались соответственно существующим в то время нор-
мам. Так, намного легче управлять однородной, безликой массой, поэтому часто роль личности мини-
мизировалась. В результате этого, игнорирование отдельной личности превратилось в принцип власт-
ных элит, по причине которой эти люди попадали в абсолютную зависимость от властных структур. Всё 
это, бесспорно, уязвляло общество. Такое, например, можно наблюдать при тоталитарных режимах, в 
которых каждому человеку отдавалась роль «винтика» в существующей системе. Именно от того, 
сколько властных функций государство возьмёт на себя, и зависит степень беспомощности отдельного 
человека. Но даже крайне беспомощный и растворённый в общей массе человек всё равно считается 
существом политическим и социальным, имея при этом ограниченные возможности участия и влияния 
в данной сфере. И, обладая даже незначительными политическими возможностями, индивид может 
достигнуть более значимого положения для политического измерения.         

Таким образом, будучи объектом особого политического измерения, человек находится в центре 
общественно-политической жизни при соприкосновении с политикой. Однако, принимая во внимание 
тот факт, что все люди в какой-то степени вовлечены в политику, для политической науки особо инте-



 

 

 

ресен вопрос роли, места человека в данном процессе. Так, понятием «политический человек» выра-
жается весь плюрализм и всё многообразие состояний человека в сложной структуре политических от-
ношений. Его роль может включать и пассивные, и активные функции, он выступает и как субъект, и как 
объект. Также он может относиться к политике либо непосредственно, либо весьма опосредованно. 
Политическое внимание распространяется как на носителей власти, так и на исполнителей, находя-
щихся в вертикальном и горизонтальном взаимодействии между собой. Смотря, какое влияние имеет 
на человека идеологическая составляющая и социальные институты, какие субъективные установки и 
ценностные ориентации преобладают у индивида, его отношение к политике может характеризоваться 
как политизированное, деполитизированное или нейтральное. Но вне зависимости от своей позиции, 
любой человек является вовлечённым в политическую сферу. В ходе всей истории, и особенно её со-
временного этапа, человек всегда был нацелен на занятие достойного места в обществе. В последние 
же времена всё больше возрастает внимание к политике, что обусловлено различными причинами. Во-
первых, это связано с становлением политики в качестве основной сферы деятельности всё большего 
числа людей. Во-вторых, причиной этому служит распространение демократических ценностей, и 
стремление каждого политика показать приверженность этим ценностям, при этом используя более 
мягкие формы политического влияния на граждан. В-третьих, интересы разных слоев общества стали 
одной из тенденций современности, с которой приходится смириться и следовать. В-четвертых, инди-
вид в контексте политики и экономики стал выдвигаться на первый план, даря доселе отдельно взято-
му человеку возможности, которые еще век назад казались бы фантастикой.   Однако стоит отметить, 
что рассмотрение человека как субъекта в политической сфере до сих пор не изучается в должной ме-
ре структурами, которые непосредственно связаны с властью. Естественно, данный вопрос и его изу-
чение не должны являться первостепенными для политологов, однако и не обращать внимания на него 
– тотальная ошибка, которая может привести к неправильной расстановке приоритетов и места чело-
века в политике в целом. Более высокий уровень рассмотрения человеческой личности обусловлен 
современной системой, где информация несет в себе наивысшую ценность – интеллектуальный труд и 
интеллигентность в целом ставят в главный угол ценность этики и морали. Авторитарный и тоталитар-
ный режимы не имеют рычагов управления на человека данного типа, у которого есть свое видение 
мира и которому невозможно навязать то, что ему не придется по вкусу. Такой человек представляет из 
себя не «винтик» какого бы то ни было механизма, следующего по собственной траектории в течение 
веков, а скорее, является катализатором всех событий политического характера в социуме. И именно 
по данной причине права человека и гражданина – это право на свободу слова, честь и достоинство, 
неприкосновенность и т.д. Осознание своей значимости в политической жизни государства и общества 
является причиной увеличения социально-политической активности населения. Активность же в поли-
тической сфере может выражаться в разнообразных направлениях, иметь различные цели. Примером 
этому могут служить различного рода подписание петиций, создание партий, профсоюзов, созыв ре-
ферендумов, как активное, так и пассивное участие в выборах, митинги, демонстрации и т.д. Однако 
общим среди всего выше перечисленного является то, что любая подобного рода активность несет в 
себе политическую подоплеку и то или иное отношение к власти, и именно по этой причине становится 
предметом пристального наблюдения со стороны властных структур. Так, самой примитивной, понят-
ной и наиболее доступной активностью в сфере политики являются выборы. Избирательный процесс, 
кроме своей главной задачи – выбора властного руководства – также попадает своим существованием 
сразу в следующие цели: осознание с совершеннолетия человека своей причастности к политической 
среде (это можно считать неким мостом между активным и пассивным участником выборов – разруша-
ется стереотип о том, что «все решено за нас»). Выборы – это способ легитимации, то есть принятия 
народом своего же выбора властных структур и последующих действий внутри государства и на меж-
дународной арене[3].  

Отметим, что степень вовлечённости человека в политическую сферу подразделяет несколько 
видов политических ролей: 

 Рядовой член общества, который не имеет влияния на политику, однако проявляет заинтере-
сованность по отношению к нему. 



 

 

 

 Индивид, вовлечённый в политические организации и движения. Он косвенным образом 
включен в политическую сферу как участник организации.  

 Гражданин как активный участник политической жизни, который имеет перед собой данную 
цель и по собственному желанию вступает в сферу политики. 

 Профессиональный политик, кто не просто занимается политикой, но и существует и живёт 
благодаря своей деятельности. 

 Политический лидер, который может иметь влияние на дальнейшее развитие политических 
процессов и может менять их направленность.  

Однако считаем, что основным принципом цивилизованного общества является осуществление 
политики ради людей и с их помощью. Независимо от той роли, которые выполняют социальные груп-
пы, массовые общественные движения и партии, личность остаётся важнейшим и первичным субъек-
том политики[3].  

Считаем, что благоприятные условия являются фактором, способствующим творческому само-
выражению индивидов, что, в свою очередь, является гарантом эффективного решения задач обще-
ственности. Проявления активности в сфере политики способствует всеобщему развитию человека, 
что и приводит к установлению тесных взаимоотношений между институтами государства и обще-
ством. Данное обстоятельство позволяет контролировать действия структур управления обществом. А 
развитие демократических систем управления позволяет обществу удовлетворить желания и потреб-
ности граждан государства в участии в государственном управлении. Важнейшие же аспекты пред-
ставления личности следующие. Во-первых, учитываются ее индивидуальные, психофизиологические 
характеристики, особенные привычки и ценности. Этим способом принято исследовать личность поли-
тического лидера, так как его индивидуальные качества влияют на способ осуществления политики. 
Во-вторых, это касается личности, выполняющей определённые роли в политике. В-третьих, личность 
рассматривается как самостоятельный и активный участник политики[1], являющийся гражданином и 
подданным государства, имеющий право выбора, взаимодействующий с властью и выступающий в ка-
честве субъекта и объекта политического мира.  
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Общий ход социальных изменений в мире, включающий процессы глобализации ставит инфор-

мацию в центр системы коммуникативных каналов, и образует особую логику взаимоотношений между 
людьми и нациями в современном обществе. Информационные потоки начинают формировать вирту-
альное и фрагментальное сознание. Новые информационные технологии, вошедшие в нашу жизнь, 
основываются на использовании средств компьютерной техники в разных сферах жизнедеятельности, 
они также формируют новационное социокультурное пространство, в котором составными элементами 
выступают и политика, и экономика, и главное – культура. 

Достичь максимального взаимопонимания и взаимоуважения в основных ценностных установках 
и единогласия в социально обусловленных действиях - важная задача коммуникации [3]. 

Всевозможные технологические преобразования требуют соответственной реакции со стороны 
общества и человека, технология всегда пробуждает новое социокультурное содержание. Именно 
культурная и социальная среда во многом определяют особенности и способ оценки окружающего ми-
ра. Воздействие культурной составляющей проявляется в процессе межкультурной коммуникации, так 
как каждая культура представляет особенную систему кодов, определяющую социальные взаимоотно-
шения, социальные и культурные нормы. Таким образом, проблема воспитания информационной куль-
туры в процессе межкультурной коммуникации принимает особое значение. Несомненно, в процессе 
межкультурной коммуникации проявляется естественная склонность человека воспринимать поведе-
ние других людей с позиций своей культуры [5]. 

Начиная с 60-х годов XX века ЮНЕСКО инициативно поддерживает и продвигает во всем мире 
концепцию медиаобразования, которое рассматривается как процесс развития личности с помощью 



 

 

 

средств массовых коммуникации, с целью организации культуры общения в медиапространстве, и 
умения полноценного восприятия информации, анализа, оценки и интерпретации медиатекстов, обуче-
ния различным формам самовыражения при поддержке медиатехники [6]. 

В науке ведущих стран мира сложилось новое направление - «медиаобразование», способное 
помочь человеку освоить язык средств массовой информации, адаптироваться в мире медиакультуры, 
научиться понимать медиатексты, уверенно чувствовать себя в медиасреде. 

Бурному развитию медиаобразования во многих странах способствовала экспансия средств мас-
совой коммуникации, внимание акцентировалось на формировании в обществе «критического мышле-
ния» в целях противостояния воздействию массовой культуры. В России медиаобразование (опираясь 
сначала на кинообразование и образование на материале прессы, существовавшие в нашей стране 
еще с 20-х годов XX века) активно стало развиваться в начале 80-х годов [4]. 

Накопленные объемы информации предъявляют повышенные требования к их смысловой ин-
терпретации человеком. Причем эффективность информационного взаимодействия в пространстве 
социального взаимодействия отношений определяется уровнем информационной и коммуникативной 
компетентности. 

Трудности адаптации человека к современным условиям его бытия настоятельно требуют раз-
работки новых социальных механизмов стабилизации культурно-коммуникативных процессов, поиска 
социальных форм упорядочения информационно-коммуникативных процессов, способных противосто-
ять влиянию быстротечности и фрагментарности жизненного мира субъектов новых цивилизационных 
отношений. В этой связи принципиальными моментами становятся развитие информационной культу-
ры и коммуникативной компетентности. Не случайно на повестку дня все чаще выходит аспекты, свя-
занные с формированием перспективной модели образования в новых информационно-
коммуникативных координатах. Новые вызовы XXI века обусловливают необходимость не только 
структурных преобразований системы образования, методологию и технологию процесса обучения, а 
прежде всего, изменение стратегической ориентации, основанной на осмыслении кардинальных социо-
культурных сдвигов и формирование норм в общественном сознании, определяющих вектор развития 
системы образования в новых условиях информационного общества [1]. 

Именно с потребностью в объяснении особенностей развития и функционирования механизмов 
регуляции социального поведения в условиях информационного общества необходимо изучать социо-
культурные явления, отражающие важнейшие стороны человеческой природы, а также их воздействие 
на сознание людей и пространство межкультурной коммуникации. 

В современном обществе информационно-коммуникативные технологии в значительной степени 
расширяют возможности человека в интеллектуальном, профессиональном и личностном развитии. Не 
случайно в социальной повестке актуализируется проблема информационной безопасности общества, 
личности и государства, решение которой во многом связано с развитием информационной культуры и 
коммуникативной компетентности. 

Трансформацию культурного пространства в условиях информационного общества необходимо 
рассматривать как сложный социальный процесс в новых информационно-коммуникативных координа-
тах. В этой связи стратегической целью является развитие междисциплинарных компетенций, навыков 
проектирования и моделирования массмедийных и информационно-коммуникативных процессов на 
основе знания закономерностей развития информационного общества. 

Необходимыми представляется принятие сознательных комплексных усилий, направленных на 
развитие информационной культуры, разработка и реализация образовательных программ развития 
коммуникативных компетенций, связанных с комплексным овладением методами и технологиями ана-
лиза и диагностики массовых информационных процессов в условиях формирующегося информацион-
ного общества России [2]. 

Современная информационная культура — это новый тип мышления, одной из ключевых харак-
теристик которого является объединение логического мышления с новыми способами познания мира. 
В этой связи необходимо уделить особое пристальное внимание проблеме медиаобразования и ме-
диавоспитания. Решение проблем пространства межкультурных коммуникаций в условиях информаци-



 

 

 

онного общества неразрывно связано с формирование информационной культуры и повышением ком-
муникативной компетентности. 

Список литературы 
 
1. Ахметзянов, А. Информационные ресурсы и образование / А. Ахметзянов // Высшее образо-

вание в России. — 1996. — № 2. — С. 34—37. 
2. Белкин, П. Ю. Общие вопросы организации поиска информации в Интернет / П.Ю. Белкин. — 

М.: Московский центр Интернет-образования, 2001. — 39 с. 
3. Блюменау, Д.И. Проблемы свертывания научной информации / Д.И. Блюменау. — Л.: Наука, 

1982. — 166 с. 
4. Гендина, Н.И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образова-

тельных учреждениях: учебно-метод. пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Староду-
бова. — 2-е изд., перераб. — М.: Школьная библиотека, 2003. — 296 с. 

5. Зиновьева, Н.Б. Информационная культура личности: Введение в курс: учеб. пособие для ву-
зов культуры и искусства / Н.Б. Зиновьева; под ред. И.И. Горловой. – Краснодар, 1996. – 82 с. 

6. Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах. / A.В Федоров Таганрог: Изд-во Куч-
ма, 2003. - 238 с. 

7. Чурашева, О.Л. Библиометрический анализ публикаций по проблеме формирования инфор-
мационной культуры личности / О.Л. Чурашева // Библиосфера. - 2014. - № 3. - С. 69-73. 

 
© А.В. Киселева, 2017 

 



 

 

 

 



 

 

 

магистрант  
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, г. Ставрополь, Россия 

 

Аннотация: в статье представлена методика проектирования системы севооборотов в AutoCAD. 
Ключевые слова: проектирование, севооборот, AutoCAD 
 

DESIGN METHODOLOGY OF SYSTEM OF CROP ROTATION IN AUTOCAD 
Nesterenko I.S. 

Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia 
 

Аbstract: the article presents a methodology for designing crop rotation system in AutoCAD. 
Keywords: design, crop rotation, AutoCAD. 

 
Установление типов и видов севооборотов проводится в едином комплексе с обоснованием их 

количества и размещением севооборотных массивов по территории. Севообороты подразделяются на 
три типа: полевые, кормовые и специальные. Определение типов и видов севооборотов неразрывно 
связано с обоснованием их количества и размещением по территории. В конечном счете, существен-
ное влияние на принимаемое проектное решение оказывают следующие условия: специализация хо-
зяйства и его производственных подразделений; организационно-производственная структура пред-
приятия, количество отделений, производственных участков и специализированных бригад; структура 
посевных площадей, объемы производства и реализации продовольственных, технических и кормовых 
культур; поголовье скота, система его содержания, концентрация поголовья на животноводческих ком-
плексах и фермах; структура сельскохозяйственных угодий и их качество, размещение угодий и пашни 
по территории; наличие эродированных земель и степень эрозионной опасности;  наличие и характер 
использования мелиорированных земель (осушенных и орошаемых); сложившееся в хозяйстве устрой-
ство территории пашни и степень освоенности ранее составленного проекта землеустройства [1]. 

На основе перспектив развития хозяйства и задания на  составление проекта решается вопрос о 
типах, видах и количестве севооборотов. 

При  установлении  типов,  видов,  количества  и  размеров севооборотов определяются площа-
ди, которые целесообразно использовать под почвозащитные, полевые и другие севообороты. Следу-
ет иметь в виду, что все севообороты должны выполнять почвозащитные функции. Границы  почвоза-
щитных  севооборотов  согласуются  с  размещением эродированных  земель,  ранее  запроектирован-
ными  водорегулирующими лесными  полосами,  расположенными  строго  с  учетом  рельефа.  При  
этом допускается включение небольших участков слабосмытых земель, если по расположению  и  
конфигурации  их  более  целесообразно  использовать  в почвозащитном севообороте.  

Установление  площади  почвозащитного  севооборота  производится одновременно с его раз-
мещением на территории, с учетом проектирования полей,  чтобы  неудобные  участки  нижних  частей  
склонов  не  дробились проектными границами полей. Поэтому количество полей, большей частью, 
определяется  рациональным  их  размещением.  

Количество полей в севооборотах устанавливается исходя из структуры посевных  площадей,  с  



 

 

 

учетом  размещения  культур  по  хорошим предшественникам,  а  также  рационального  размещения  
полей  с  учетом обособленности  массивов  и  категорий  земель.  Например,  под  посевы сахарной 
свеклы лучше отводить одно целое поле. Но так как в условиях проявления  эрозии  в  поля  могут  
включаться  участки  со  средне -  и сильносмытыми почвами (III, IV и частично V категории), где возде-
лывание сахарной  свеклы  нецелесообразно,  ее  размещают  в  двух  полях  вместе  с посевами  ози-
мых  культур  или  трав [2,3]. 

Одновременно  с  установлением  видов,  количества  и  размеров севооборотов производится 
их размещение. Размещение запроектированных севооборотов оценивается по эродированности почв, 
рельефу, компактности и другим показателям. С этой целью определяется средневзвешенная  крутиз-
на  склона  на  территории  севооборота,  которая необходима для внесения поправок за рельеф к ко-
эффициенту эрозионной опасности культур. 

Непосредственно заниматься проектированием севооборотов можно в специализированных 
настольных двух или трехмерных системах проектирования [4]. 

AutoCAD – это Система Автоматического Проектирования (САПР). Она относится к классу про-
грамм CAD (Computer Aided Design), которые предназначены, в первую очередь, для разработки кон-
структорской документации: чертежей, моделей объектов, схем и т. д. 

Разработчиком программы является американская компания Autodesk, которая является на ми-
ровом рынке признанным лидером среди разработчиков систем САПР. Название программы – 
AutoCAD – образуется от английского Automated Computer Aided Drafting and Design, что в переводе 
означает «Автоматизированное черчение и проектирование с помощью ЭВМ». 

Программа позволяет строить 2D и 3D чертежи любых назначения и сложности с максимальной 
точностью. 

Пользователи AutoCAD всегда имеют под рукой эффективную систему документации. Она поз-
воляет создавать разнообразные проекты, работать с таблицами и текстовыми вставками, ускоряет 
проверку чертежей, а также взаимодействует с MS Excel. Программа обладает удобным интерфейсом, 
пользователю доступно масштабирование изображений, а также панорамные функции. Кроме основно-
го функционала для составления чертежей, утилита посредством ссылок позволяет выполнять привяз-
ку объектов, которые хранятся в иной базе данных. 

Для создания актуальной карты территории проектирования, проводят топографическую съемку, 
получая данные о существующем положении дорог, лесополос, площади полей, рельефе, инженерных 
коммуникациях, высотах, ситуации, в местной системе координат. Это позволяет обеспечить точную 
географическую привязку к местности, что в дальнейшем поможет для выноса проекта в натуру. 

Так же к топографической съемке  привязывается космоснимок местности и карта внутрихозяй-
ственного землеустройства, что дает полную картину перед началом проектирования. Инструменты 
для  работы с высотами на участке проектирования, позволяют создать 3D модель местности, карту 
углов наклона, карту рельефа, что позволит эффективно проектировать почвозащитные севообороты. 

Инструменты AutoCAD позволяет создавать линейные, точечные и площадные объекты, и при-
сваивать им атрибутивную информацию. Для каждого типа объектов создается отдельный слой, проек-
тировать можно только в нем или сразу в нескольких. Слои при необходимости можно отключать, за-
мораживать или делать недоступными для редактирования. 

Визуализация данных. Этот режим предоставляет пользователю возможность отобразить на 
карте табличные данные в различном виде. Например, в виде масштабируемых символов, диаграмм, 
цветовой раскраски площадных объектов или линий и т.д. Представив данные на карте, пользователь 
видит ситуацию, а не сухие цифры, за ней стоящие. 

AutoCAD поддерживает несколько форматов файлов: 
-DWG – закрытый формат, разрабатываемый непосредственно утилитой; 
-DXF – открытый формат, используется для обмена данными с пользователями иных САПР; 
-DWF – для публикации 3D-моделей и чертежей. 
Все перечисленные форматы позволяют работать с несколькими слоями, в результате чего про-

ектирование становится особенно удобным, ведь в такой способ над каждым объектом можно трудить-



 

 

 

ся по отдельности. Слои при необходимости можно отключать, делая тем самым объекты невидимы-
ми. Помимо этого, программа поддерживает чтение и запись (посредством процедур экспорта/импорта) 
файлов таких форматов: SAT, DGN, 3DS. AutoCAD позволяет эффективно и легко разрабатывать про-
екты, визуализировать их, составлять проектную документацию.  
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Изобильненский муниципальный район находится в северо-западной части Ставропольского 

края. Природные условия района характеризуются умеренно-континентальным климатом и в целом, 
спокойным рельефом, лучшими по качеству почвами - в основном черноземами обыкновенными по-
верхностно – мицелярно-карбонатными мощными и среднемощными слабогумусированными и мало-
гумусными по понижениям и балкам, лугово-черноземными солончаковыми почвами. Рельеф прорезан 
Ставропольским каналом и руслами рек: Егорлык, Ташла, Вербовка, Чибрик, многочисленными пруда-
ми, а также Новотроицким водохранилищем. 

Главным природным ресурсом на территории района являются почвы, служащие основой для 
развития сельскохозяйственного производства. В районе развита водная и ветровая эрозия. Эрозия 
почв наносит большой вред сельскому хозяйству. Общая площадь эродированных почв составляет 
38945 га. Площадь почв, подверженных водной эрозии – 25175 га, из них 13540 га слабосмытых, 7725 
га среднесмытых, 3910 га – сильносмытых почв. Площадь почв, подверженных ветровой эрозии – 
12520 га, из них слаборазвеваемых – 8990 га, среднеразвеваемых – 2890 га, сильноразвеваемых – 640 
га. Подверженных совместно ветровой и водной эрозии – 1250 га, слабо – 600 га, средне – 650 га. Эро-
зия почв значительно ухудшает природное плодородие почв и на этих участках необходим комплекс 
мероприятий по прекращению эрозионных процессов и сохранения почвенного покрова. В Изобильнен-
ском районе орошаемые земли занимают значительные площади (более 20 %) с развитой ороситель-
но-обводнительной сетью магистральных, оросительных, дренажных каналов и водохранилищ [1, 3]. 

Интенсивное развитие орошаемого земледелия привело к развитию целого комплекса негатив-
ных процессов. Наиболее опасный из них: подтопление и связанное с ним вторичное засоление и осо-
лонцевание [2]. 



 

 

 

Природоохранная зона в районе представлена двумя зоологическими заказниками – Новотроиц-
ким и Воронинским, где не ведутся отдельные виды хозяйственной деятельности (распашка, выпас 
скота) и одним гидрологическим памятником природы – озеро Птичье, которые выполняют экологиче-
ские функции. Несмотря на столь высокую значимость Новотроицкого водохранилища, его экологиче-
ское состояние из года в год ухудшается. В результате заиления водоема, вследствие размыва русла и 
поймы реки Егорлык на участке от Буферного до Новотроицкого водохранилища, сокращается его по-
лезный объем. 

За период эксплуатации, то есть за 60 лет, объем Новотроицкого водохранилища сократился со 
132 млн м2 до 78,9 млн м2 и продолжает сокращаться. Наиболее негативными процессами, влияющими 
на безопасность и его устойчивую работоспособность, являются интенсивное заиление водохранили-
ща, а также ухудшение гидротермического режима, и, как следствие, бурное зарастание различными 
видами водной растительности, развитие моллюсков и обрастание ими водозаборных и водопроводя-
щих сооружений [3].  

Воды всех рек района в основном квалифицируются «как умеренно загрязненные». Река Егорлык 
у впадения в Егорлыкское водохранилище значительно грязнее. Вода в Новотроицком водохранилище 
оценена как умеренно загрязненная и относится к III классу. 

В атмосферный воздух в год по Изобильненскому району поступает 0,028 тыс. тонн диоксида се-
ры, 2,972 тыс. тонн оксида углерода, 1,293 тыс. тонн оксида азота и 13.245 тыс. тонн углеводородов. 
Основным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт, с выхлопными газами которо-
го поступает больше половины общего валового выброса этой примеси. Средняя за год концентрация 
оксида углерода составила 0,6 ПДК.  

На загрязнение воздуха отрицательное воздействие оказывает Ставропольская ГРЭС в поселке 
Солнечнодольске, в год выбрасывающая 18 тыс. онн. вредных веществ. Загрязнение воздушного бас-
сейна Изобильненского района происходит в результате поступления в него: продуктов сгорания топ-
лива в котельных; загрязняющих веществ от предприятий электроэнергетики; выбросов газообразных и 
взвешенных веществ от различных производств, промышленных объектов; выхлопных газов автомо-
бильного транспорта; испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива; газообраз-
ных выделений несанкционированных свалок ТБО; пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки 
строительных материалов, топлива, зерна и т.п. 

Большую угрозу санитарному состоянию земельного фонда населённых пунктов представляют 
свалки промышленных и бытовых отходов, подавляющее число которых не отвечает санитарным нор-
мам, а так же являющиеся несанкционированными (таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения о несанкционированных свалках [4] 

№ 
п/п 

Место расположения Площадь 
свалки, га 

1 В 15-ти км от п. Солнечнодольска 2,5 

2 В 2-х км от с. Московского в сторону с. Подлужного 1,0 

3 В 1,5- ти км ст. Новотроицкой на землях ССПК (колхоз) «Путь Ленина» 2,5 

4 В 500 м от ст. Баклановской 4,0 

5 В 2-х км от Староизобильной 2,5 

6 В 850-м от х. Спорного 0,85 

7 В 1-м км от п. Передового 7,0 

8 В 1,5 – км от ст. Гаевской 0,5 

9 В 1,5 – км от с. Птичьего 1,5 

10 В 2-х км от с. Тищенское 0,8 

11 В 1- км от ст. Рождественской 0,09 

12 В 1-м км от ст. Каменнобродской  1,0 

13 В 1,5- км от ст. Филимоновской 0,8 

14 В 0,5  - км от п. Левоегорлыкского  1,0 



 

 

 

Существуют следующие проблемы состояния санитарной очистки: 

 отсутствует централизованная система управления коммунальными отходами. Существую-
щий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о факти-
ческих объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками 
отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить несанкционированное 
размещение на территориях района; 

 отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения; 

 отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обра-
щения с отходами; 

 специализированные предприятия не доукомплектованы оборудованием и спецмашинами по 
сбору и вывозу ТБО. Многие контейнерные площадки обустроены без учета рекомендаций; 

 отсутствует система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере 
ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО, а также оказывает 
негативное влияние на окружающую среду; 

 отсутствуют установки по обезвреживанию опасных отходов лечебно-профилактических 
учреждений, и, как следствие происходит захоронение этих отходов на полигоне ТБО. 

Данный анализ негативных процессов показывает, что в Изобильненском районе должны прово-
диться мероприятия по улучшению качества состояния почв, очистке атмосферного воздуха и умень-
шения выбросов вредных веществ, очистке водных объектов и контроль за ухудшением их состояния, 
а так же утилизация отходов и контроль за количеством мусора в крае.  
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Аннотация: Проведен ретроспективный анализ состояния земельного фонда ОАО «Труновское» рас-
смотрены основные причины эрозионных процессов и подверженность им земель хозяйства. Предло-
жены возможные варианты противоэрозионных мероприятий. 
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Охрана земель сельскохозяйственного назначения направлена на предотвращение негативных 

изменений качественных и количественных характеристик земель сельскохозяйственных угодий. 
Именно качественные показатели представляют наибольшее значение для сельскохозяйственного ис-
пользования. 

Управлением Росреестра по Ставропольскому краю совместно с органами исполнительной вла-
сти края, органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими мониторинг земель, 
систематически проводится сбор и обобщение информации о состоянии земель Ставрополья. 

Для Ставропольского края наиболее характерны такие процессы, как эрозия почв, подтопление 
земель грунтовыми водами, засоление, заболачивание, усадка грунта. 

Наиболее высокая антропогенная нагрузка и проявление эрозионных процессов приходится на 
большей части мелиорированных земель, в частности, на пашнях. Так, доля пашни в крае, подвержен-
ная деградации, составляет 10,24%, на втором месте – мелиорированные земли – 9,99%, и на третьем 
– совместное проявление эрозии и дефляции – 9,81%. 

Исследование проведено на базе ОАО «Труновское» Труновского района Ставропольского края. 
ООО «Труновское» расположено в юго-западной части Труновского района, удален от краевого центра 
г. Ставрополь на 44 км. Граничит с землями: СПК-колхоза «Родина», СПК «Мелиоратор», ЗАО «Дон-



 

 

 

ское» Труновского района, СПК «Московский» и СПК «Колос» Изобильненского района. Специализация 
хозяйства – растениеводство и животноводство. Почвы представлены черноземами обыкновенными 
карбонатными и южными. В таблице 1 представлена экспликация ОАО «Труновское» за 2008 и 2016 
годы. 

Таблица 1 
Экспликация ОАО «Труновское» за 2008 – 2016 гг. 

 
Показатели 

Площадь 

2008 г. 2016 г. 

га % га % 

Общая площадь 13119 100 13119 100 

С/х угодий, в т.ч. 12156 92,7 11958 91,1 

Пашня 9167 75,4 8969 75 

в т. ч. пашня орошаемая 1359 14,8 1161 13 

Сенокосы - -  - 

Пастбища 2989 24,6 2962 24,8 

Многолетние насаждения - - 27 0,2 

 
За рассматриваемый период наблюдается тенденция уменьшения общей площади сельскохо-

зяйственных угодий 198 га [1]. 
За основу анализа при определении степени профильной деградации почв принята карта эрозии 

почв, по материалам почвенного обследования 1991 года. Выявление фактов эрозии велось методом 
изучения фондового материала дистанционного зондирования территории. 

Все почвенные разности сформированы на незасоленных подстилающих породах и не имеют 
ухудшающих признаков солонцеватости и солончаковатости. Плоскостная и линейная эрозия наблюда-
ется на пологих склонах водоразделов и балок. Подтопление и переувлажнение происходят за счет 
подъема уровня грунтовых вод, орошения, большого количества поверхностных вод. Всего подтоплен-
ных земель в хозяйстве 1020 га, с разной степенью подтопления. 

При длительном проявлении процессов переувлажнения и подтопления изменяются окислитель-
но-восстановительные процессы в почве, режимы питания растений, состав и содержание органиче-
ского вещества. При нехватке кислорода в почве накапливаются токсичные соединения марганца, же-
леза, подавляется деятельность полезных микроорганизмов. 

Проявление засоренности камнями обуславливается геоморфологическими особенностями тер-
ритории. На территории ОАО «Труновское» выявлено 5290 га засоренных земель, но степень камени-
стости слабая [2]. 

Водная эрозия представляет собой разрушение почвенного покрова под действием водных пото-
ков. Развитию такого вида эрозии способствует вовлечение в оборот склоновых земель и несоблюде-
ние противоэрозионных мероприятий. В ОАО «Труновское» водной эрозии подвержены 359 га. ороша-
емых земель, расположенных на пашне с крутизной склонов до 3°.Такой характер рельефа приводит к 
ежегодному плоскостному и линейному смыву почв. 

Согласно данным таблицы 2, деградированными землями являются 50,8 % землепользования. 
Перевод земель из пашни в сенокосы, увеличение площадей древесно-кустарниковых насаждений, 
перевод части земель пастбищ в земли под производственными базами КФХ и ЛПХ, а также формиро-
вание новых внутрихозяйственных дорог и прогонов, может дать в перспективе весомый экономиче-
ский эффект и улучшение экологической ситуации. Одной из самых действенных мер является совер-
шенствование элементов системы землеустройства хозяйства, иначе, трансформация угодий сельско-
хозяйственного назначения [3]. 

Предложения по совершенствованию элементов системы землеустройства сельскохозяйствен-
ных угодий ООО «Труновское» включают в себя: площадь пашни в хозяйстве сократится на 206 га, 
вследствие негативных процессов подтопления (таблица 3). Участки с III степенью подтопления из 
орошаемой пашни выделить в непахотные угодья с посевом фитомелиоративных культур. На дегради-



 

 

 

рованных участках обязательно проведение мелиоративных и рекультивационных мероприятий. Это 
предотвратит разрушение профиля почвы, образование глубоких промоин и рытвин, изменение физи-
ко-химического состава почв. 

 
Таблица 2 

 Виды деградации и площади деградированных земель ОАО «Труновское» 

Наименования показателей и процессов Площадь, га Степень развития процесса % от площа-
ди хозяйства 

Водная эрозия 

359,0 всего эродированных 

2,74% 
141 слабая 

97 средняя 

121 сильная 

Каменистость 

5290,0 всего каменистых 

40,32% 

5290,0 слабая 

- средняя 

- сильная 

- очень сильная 

Подтопление 

1020,0 всего подтопленных 

7,78% 
604 слабая 

210 средняя 

206 сильная 

 
Таблица 3 

Изменение состава и соотношения земель сельскохозяйственного назначения 

 
Показатели 

Площадь 

По состоянию на  
2016 г. 

По проекту Изменения ±, га 

   

Общая площадь 13119 13119 - 

С/х угодий, в т.ч. 11958 11958 - 

Пашня 8969 8642 - 327 

в т. ч. пашня орошаемая 1161 955 - 206 

Сенокосы - - . 

Пастбища 1828 2311 + 483 

Многолетние насаждения - 50 + 50 

 
Вывести 121 га эродированных почв на склонах и приовражных участках из состава пашни, с ис-

пользованием их в составе лугопастбищного фонда, посадка защитных лесных насаждений. Данный 
прием снизит негативные воздействия, вызванные водной эрозией, и позволит использовать земли 
наряду с проведением противоэрозионных мероприятий.  

На сельскохозяйственных угодьях, в малой степени подверженных эрозии, проведение стан-
дартных противоэрозионных мероприятий [4]. 

По результатам почвенного мониторинга выявлено 8 земельных участков с III степенью деграда-
ции, общей площадью 327 га. Основные причины деградации – водная эрозия и подтопление, большая 



 

 

 

часть сельскохозяйственных угодий захламлена камнями. Все участки рекомендуется перевести в лу-
гопастбищный фонд с проведением рекультивационных и мелиоративных мероприятий. Данные изме-
нения в системе землеустройства хозяйства позволят сохранить и улучшить качественное состояние 
сельскохозяйственных угодий, и обеспечит ведение сельского хозяйства с минимальным негативным 
воздействием на земельные ресурсы. 

В проекте установлен рекомендуемый срок проведения рекультивации с/х угодий хозяйства – 7 
лет. За этот период хозяйство восполнит средства, потраченные на проведение рекультивации и изме-
нение вида угодий. Рассчитанный индекс доходности инвестиций составил 1,2, следовательно, пред-
ложенный комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных земель эффективен [5]. 
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VI Международная научно-практическая конференция 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
90 руб. за 1 стр. МК-134 

5 февраля  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ 
90 руб. за 1 стр. МК-135 

7 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

VIII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 90 руб. за 1 стр. МК-136 

10 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

III Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-137 

12 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: 

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

90 руб. за 1 стр. МК-138 

15 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
90 руб. за 1 стр. МК-139 

17  февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
90 руб. за 1 стр. МК-140 

20 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
90 руб. за 1 стр. МК-141 

23 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. за 1 стр. МК-142 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-143 

25 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-144 

27 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 1 стр. МК-145 

28 февраля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 90 руб. за 1 стр. МК-146 


