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Аннотация: в данной статье описываются основные графические модели, применяемые в строитель-
стве, такие как сетевые графики, календарные линейные графики и циклограммы. Приведены недо-
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строения.  
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Danovich Larisa Mikhailovna, 
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Abstract: this article describes the basic graphical models, used in construction, such as network diagrams, 
line charts and a calendar timeline. Disadvantages and advantages of these models are given. Elements of 
the network schedule and ways of its construction are considered. 
Key words: graphical model construction, network diagrams, line charts calendar, timeline. 

 
Для любой задачи управления характерна множественность ее решения. Выход из этого поло-

жения при решении многих проблем управления строительным производством состоит в применении 
экономико-математических методов и вычислительной техники. Использование моделей – это харак-
терная черта экономико-математических методов. 

Различают два вида моделей: 
- физическая; 
- символическая (абстрактная). 
Физическая модель представляет собой некоторую материальную систему, которая отличается 

от моделируемого объекта размерами, материалами и т.д. 
Символическая (абстрактная) модель – создается с помощью языковых, графических, математи-

ческих средств описания и абстрагирования. 
Наибольшее применение получили математические модели. 
Выбор модели осуществляется исходя из характера процесса, деятельности, его целевой 

направленности, необходимой информации и требований точности получаемых решений. 
Модели, применяемые в организации строительства. 
В строительстве основными моделями управляемых систем служат: 
- календарные линейные графики (графики Гранда) – на которых в масштабах времени показы-

вают последовательность и сроки выполнения работ; 
- циклограммы – которые отражают ход работ в виде наклонных линий в системе координат и по 

существу являются разновидностью линейного графика; 
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- сетевые модели – которые изображаются в виде сети. 
Календарный линейный график прост в исполнении и наглядно показывает ход работы. Однако 

динамическая система строительства на линейном графике представлена статической схемой, которая 
отображает лишь положение объекта, сложившееся в какой-то определенный момент. Линейный гра-
фик не может отобразить сложность моделируемого в нем процесса. Модель неадекватна оригиналу. 
Форма модели вступает в противоречие с ее содержанием. Отсюда основные недостатки линейного 
графика: 

- отсутствие наглядно обозначенных взаимодействий между отдельными операциями (работа-
ми). Заложенные в графике технологические и организационные решения принимаются, обычно, как 
постоянные и теряют свое практическое значение вскоре после начала их реализации; 

- негибкость, жесткость структуры линейного графика, сложность его корректировки при измене-
нии условий, необходимость его многократного пересоставления; 

- сложность вариантной проработки и ограниченная возможность прогнозирования хода работ; 
- сложность применения современных математических методов и компьютеров для механизации 

расчетов параметров графика. 
Сетевая модель – свободна от этих недостатков и позволяет формализовать расчеты для пере-

дачи на компьютер. 
В основе сетевого планирования лежит теория графов – раздел современной математики. 
Сетевые графики положены в основу системы сетевого планирования и управления производ-

ством (СПУ). 
Элементы сетевого графика. 

Сетевая модель изображается в виде графика, состоящего из стрелок и кружков. В основе по-
строения сети лежат понятия работа и событие. 

Работа – это производственный процесс, требующий затрат времени и материально-
технических ресурсов и приводящий к достижению определенных результатов, работу на сетевом гра-
фике изображают сплошной стрелкой, длина которой несвязанна с продолжительностью работы (без 
масштаба). 

Над стрелкой указывают наименование работы, а под стрелкой – продолжительность работы 
(t) в днях, количество рабочих (R), сметную стоимость работ (С), объем работ, организацию-
исполнителя. 

Зависимость (фиктивная работа) или логическая связь – вводится для отражения технологиче-
ской и организационной взаимозависимости работ и не требует ни времени, ни ресурсов. Зависимость 
изображается пунктирной стрелкой 

Событие – это факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточной для 
начала следующей работы. 

В любой сетевой модели события устанавливают технологическую и организационную после-
довательность работ. События изображаются кружками или любыми другими геометрическими фигу-
рами, внутри которых указывается определенный номер – код события. События ограничивают рас-
сматриваемую работу и по отношению к ней могут быть начальными и конечными. 

Путь – непрерывная последовательность работ на сетевом графике от исходного до заверша-
ющего события. Его длина определяется суммарной продолжительностью составляющих его работ. В 
сетевом графике между исходным и завершающим событием имеется несколько путей. Путь от исход-
ного до завершающего события сетевого графика называется полным путем. 

Критический путь – это полный путь, имеющий наибольшую длину (продолжительность) из всех 
полных путей. Его длина определяет срок выполнения работ на сетевом графике. В сетевом графике 
может быть один или несколько критических путей. 

Работы, лежащие на критическом пути, называются критическими. 
Эти работы резервов времени не имеют. 
Увеличение продолжительности критического пути увеличивает общую продолжительность ра-

бот на сетевом графике, т.е. увеличивает срок строительства, что недопустимо. 
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Критический путь на сетевом графике выделяется (жирной стрелкой, красной пастой). В сете-
вом графике может быть несколько критических путей. 

Прежде чем приступить к составлению сетевого графика. Надо тщательно изучить технологию 
и организацию строительства проектируемого объекта. 

Исходными данными для разработки первичных сетевых графиков, охватывающих сферу работ 
каждого ответственного исполнителя на строящемся объекте являются: рабочая документация, сметы, 
проект производства работ, технологические карты, данные о поставке ресурсов, типы машин и оборудова-
ния, которые намечается использовать для производства работ, данные о составе бригад, действующие 
нормативные документы, калькуляции трудовых затрат, основные  данные о фактической производитель-
ности труда, достигаемой при выполнении аналогичных видов работ в тех же условиях. 

Построению графика предшествуют расчеты, которые могут оформляться в виде карточки-
определителя работ, являющейся исходной документацией для составления сетевой модели. 

Сетевой график строят от исходного к завершающему событию. 
В ходе построения сети последовательность и взаимосвязь работ могут выявиться такими во-

просами: 
1. Какие работы необходимо выполнить и какие условия необходимо обеспечить, чтобы можно 

было начать новую работу. 
2. Какие работы можно и целесообразно выполнять параллельно  с данной работой. 
3. Какие работы можно начинать только после окончания данной работы. 
Эти работы выражают технологическую взаимосвязь между отдельными работами и обеспечи-

вают логическую строгость сетевого графика, его соответствие моделируемому комплексу работ. 
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Практически  любая задача управления, организации и планирования имеет множество путей ее 

решения. Во время разработки плана работы строительной организации, плана возведения объекта 
строительства становитс проблема выбира оптимального варианта в соответствии с выбранным кри-
терием. Достичь наилучшего результата при решении многих проблем управления строительным про-
изводством помогает применение экономико-математических методов и вычислительной техники. Для 
предварительного анализа и поиска эффективных форм организации, а также планирования и управ-
ления строительством используется моделирование. 

Моделирование - это создание модели, сохраняющей существенные свойства оригинала, про-
цесс построения, изучения и применения модели. Моделирование является основным инструментом 
анализа, оптимизации и синтеза строительных систем. Модель - это упрощенное представление неко-
торого объекта (системы), процесса, более доступное для изучения, чем сам объект. 

Существует два вида моделей: 
- физическая; 
- символическая (абстрактная). 
Физическая модель представляет собой некоторую материальную систему, которая отличается 

от моделируемого объекта размерами, материалами и т.д. 
Символическая (абстрактная) модель – создается с помощью языковых, графических, математи-

ческих средств описания и абстрагирования. 
Современное строительство характеризуется высокой степенью сложности, динамичностью, 

большим числом составляющих элементов со сложными функциональными связями и другими осо-
бенностями. Для эффективного анализа и управления такими сложными системными объектами необ-
ходимо иметь достаточно мощный аппарат моделирования.  
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Экономико-математические модели подразделяются на описательные и конструктивные, 
главным образом, оптимизационные, а по форме представления аналитическими, графоаналити-
ческими, графическими и т.д. Экономико-математические модели являются основой применения ма-
тематических методов и электронно-вычислительной техники в экономике. 

Модели, используемые при решении задач организации, планирования и управления строитель-
ным производством, условно можно разделить на модели линейного программирования, нелинейные 
модели, модели динамического программирования, оптимизационные модели, модели управления за-
пасами, цифровое моделирование, имитационные модели, вероятностно-статистические модели. 

Для любых задач линейного программирования характерны три следующих условия: 
- наличие системы взаимосвязанных факторов; 
- строгое определение критерия оценки оптимальности; 
- точная формулировка условий, ограничивающих использование 
наличных ресурсов. 
С учетом этих условий экономическим содержанием задач линейного программирования являет-

ся отыскание наилучших способов использования имеющихся ресурсов. 
Алгоритмом для поиска решений в случае нелинейных моделей является математический аппа-

рат нелинейного программирования. Если целевая функция отыскивается в условиях неопределенно-
сти, то такая задачи относится к стохастическому программированию. Применительно к экономико-
технологическим явлениям и процессам нелинейное программирование относится к наиболее неизу-
ченному математическому направлению. 

Существуют операции, имеющие многоходовой характер. Для таких операций отлично подходит 
динамическое программирование, представляющий собой метод оптимизации решений, разработан-
ный для многошаговых или многоэтапных операций. 

Оптимизационные модели представляют собой обширный класс экономико-математических мо-
делей, позволяющих выбрать из всех возможных решений самый лучший, оптимальный вариант. В ма-
тематическом смысле оптимальность понимается как достижение экстремума критерия оптимальности, 
именуемого также нулевой или целевой функцией. 

Модели управления запасами используются при необходимости определения в строительстве 
объема запаса строительных материалов, конструкций и изделий, характера изменения его в процессе 
возведения объекта, обновления запаса в связи с поступлением и расходованием ресурсов, с целью  
обеспечения бесперебойности и надежности строительного процесса при минимальных затратах, свя-
занных с хранением, пополнением, расходованием запаса. 

Цифровое моделирование позволяет решить различные вероятностные задачи, где оптимальное 
решение надо выбирать в условиях неопределенности исходных данных, когда поведение системы 
случайно и может быть описано лишь в терминах математической статистики. Достоинством метода 
является не только простота его реализации на ЭВМ, но и принципиальная применимость к решению 
многих практических задач, возможность получения глобального экстремума. Основной недостаток - 
большие затраты времени, особенно в связи с возрастанием размерности задачи. 

Имитационное моделирование является частным случаем цифрового моделирования. Аналити-
ческие методы описания и анализа функционирования сложных систем обычно не позволяют учесть 
особенности организационно-экономических систем, связанные с непрерывностью и дискретностью их 
элементов, с нелинейностью связи между характеристиками системы, с воздействием многочисленных 
внешних и внутренних случайных факторов. Для количественного анализа и решения задач, не имею-
щих строгого аналитического описания, используется имитационное моделирование. 

Вероятностно - статистические модели учитывают влияние случайных факторов в процессе 
функционирования строительных систем, основаны на статистической, т.е. количественной оценке 
массовых явлений, позволяющей учитывать их нелинейность, динамику, случайные возмущения, опи-
санные разными законами распределения. 

Применение той или иной модели осуществляется исходя из характера процесса, деятельности, 
его целевой направленности, необходимой информации и требований точности получаемых решений. 
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Abstract: In recent years, various bactericidal and antiviral drugs, long-acting drugs have been developed on 
the basis of nanoparticles (NP). It is known that nanocarriers have such advantages as high ability to pene-
trate active components into the cell, improved pharmacokinetic parameters, the possibility of creating alterna-
tive dosage forms, as well as the transition from injectable forms of drugs to nasal and transdermal. Another 
important advantage of nanoparticles as a dosage form is the gradual release of the drug substance contained 
in them, which leads to the prolongation of the time of its action.A study is underway to create new drugs in 
order to increase the effectiveness of the action, improve bioavailability and reduce side effects. 
Keywords:  synthesis, biological screening, N-methyl-NI-(β-D-glycopyranosyl)-N-nitrosoureas, piperazine, N-
(β-D-galactopyranosylcarbamoyl)-piperazine, nanotechnology.  
 

СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
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Рахул Кумар, 
Рахул Кумар Тивари, 

Мир Шадаб Муштак 
 
Аннотация: В последние годы на основе наночастиц (NP) были разработаны различные бактерицид-
ные и противовирусные препараты, препараты длительного действия. Известно, что нанопереходы 
обладают такими преимуществами, как высокая способность проникать в клетки активных  компонен-
тов, улучшать фармакокинетические параметры, возможность создания альтернативных лекарствен-
ных форм, а также переход от инъекционных форм лекарств к носовым и трансдермальным. Другим 
важным преимуществом наночастиц как лекарственной формы является постепенное высвобождение 
содержащегося в них лекарственного вещества, что приводит к продлению времени его действия. 
В настоящее время ведется работа по созданию новых лекарств для повышения эффективности дей-
ствия, улучшения биодоступности и снижения побочных эффектов. 
Ключевые слова: синтез, биологический скрининг, N-метил-NI- (β-D-гликопиранозил) -N-
нитрозомочевина, пиперазин, N- (β-D-галактопиранозилкарбамоил) пиперазин, нанотехнология. 
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Relevance: Today, nanotechnology is widely used for point delivery of medicines, which is particularly 
relevant for the therapy of cancer, pathology of the nervous and cardiovascular systems, in sports medicine. 
Based on nanoparticles (NP), various bactericidal and antiviral drugs, long-acting drugs are being developed. 
Nano carrier have such advantages as high ability to penetrate active components into the cell, improved 
pharmacokinetic parameters, the possibility of creating alternative dosage forms, as well as the transition from 
injectable forms of drugs to nasal and transdermal. Another important advantage of nanoparticles as a dosage 
form is the gradual release of the medicinal substance contained in them, which leads to the prolongation of 
the time of its action [1]. 

It is important to find ways of targeted chemical transformation of the molecular structure of known 
drugs and new physiologically active compounds that have valuable pharmacological features. Under the d i-
rected transformation is understood in this case such a structure change that allows to preserve useful thera-
peutic properties and simultaneously reduce the effects of adverse effects of the drug on a living organism [2-
7]. 

Purpose of the study. Creation of new medicines, improvement of well-known medicinal products with 
the purpose of increasing the effectiveness of action, improving bioavailability and reducing side effects. A def-
inite interest in this regard is the method of binding known drug compounds to sugars. This way, an increase in 
the aqueous solubility of the preparation is achieved by introducing into the structure of the preparation a 
greater number of hydroxyl groups. 

Materials and methods of research. We studied the reactions of glycosylcarbamoylation of piperazine 
and the specific pharmacological activity of the new compound N-(β-D-glycopyranosylcarbamoyl)-piperazine. 
These compounds are prepared by the reaction of N-methyl-N'-(β-D-glycopyranosyl)-N-nitrosourea with piper-
azine, which in turn are synthesized by nitrosation of N-methyl-N'-(β-D-glycopyranosyl)-urea. 

Piperazine with glycosylamide bonds are well-crystallized substances, white, odorless, slightly bitter 
taste, resistant to prolonged storage. 

The structure of the target products was confirmed by the methods of elemental analysis of PMR and IR 
spectroscopy. 

With the purpose of preliminary assessment of the nature of the carbohydrate carrier on the activity and 
selectivity of the action of carbohydrate analogues of piperazine and the detection of the most active forms, 
we, together with the laboratory of the Kyrgyz Scientific Research Institute for Control of Veterinary Medicine, 
carried out a biological screening of the synthesized compounds. Statistical processing of digital material 
showed that the maximum tolerated dose of N-β-D-galactopyranosylcarbamoyl)-piperazine for white mice with 
oral administration is 200 mg/kg.  
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N- (β -D-galactopyranosylcarbamoyl) diethylenediamine 

 
Synthesis: 2.64g of N-methyl-N'-(β-D-galactopyranosyl)-N-nitrosourea were placed in a flask equipped 

with a mechanical stirrer and a thermometer, 20ml of methyl alcohol was cooled to 00C and added with vigor-
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ous stirring and 0.86g (0,01mol) of anhydrous diethylenediamine. After the addition of diethylenediamine, the 
reaction mass was continued to stir for 2 hours. The flask was placed in a water bath with a bath temperature 
of 35-400C and stirred for 30 minutes. The white curd mass dissolves first, and then a white precipitate precipi-
tates upon cooling. The precipitate was filtered off, washed with methanol and dried with a CaCI2 desiccator. 
Yield 1.45g (50%). M.p. 197-1980C, Rf = 0.8 TLC (methanol-water 4:1). [α]20

D=+8.50 (s 1, water).  

IR spectrum (KBr, , cm-1): 900, 950, 1060, 1090,  (vibrations of carbohydrate ring), 1275  (C-N), 

1530  (amide II, N-H), 1620  (amide I, C=0), 3300-3450  (N-H), 2850-2940  (C-H).  
PMR-spectrum (δ, ppm, Py-d5): 3.45 (brs, 4H, protons of the diethylenediamine ring), 3.9-4.55 (m, 9H, 

CH-protons of the carbohydrate ring ), 4.9 (bs, 5H, 4 0H+NH protons), 5.6-5.95 (m, 2H, CH - protons of the 
carbohydrate ring), 7.92 (d, 1H, J = 9 Hz, proton of CONH groups).  

C11H21N3O6       291.29    Found:   % C = 45.41; % H = 7.21; % N = 14.20  
Calculated:% C = 45.35; % H = 7.27; % N = 14.42  
 

OOH NH
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C N
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NH

 
 

Structural model of the obtained compounds - N-(β-D-galactopyranosyl-carbamoyl)-piperazine 
 

Conclusion: The data obtained indicate that the binding of the carbohydrate molecule to piperazine 
does not significantly alter the nature of the anthelmintic effect of the drug. At the same time, thanks to the 
presence of unprotected hydroxyl groups in the carbohydrate residue, the hydrophilicity and aqueous solubility 
of carbohydrate-containing drugs increase. In addition, there is a definite selectivity of drugs in relation to 
some helminths. 

Experimental biological tests of a new synthesized compound N- (β-D-galactopyranosylcarbamoyl)-
piperazine show that the substance possesses high anthelmintic activity, which in the long term opens the 
possibility of a targeted selection of a carbohydrate carrier for the production of selectively acting drugs. 

Currently, to continue this work, a study is underway to develop drugs with high activity and low toxicity 
using nanotechnology methods..  
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Аннотация. В представленной статье рассматривается целесообразность применения метода круговой 
тренировки в учебно-тренировочном процессе юных волейболистов как условие рациональности от-
дельного учебно-тренировочного занятия (УТЗ). В ходе опытно-экспериментального исследования вы-
явлено достоверное увеличение моторной плотности УТЗ в группе волейболистов 13–15 лет, в процес-
се подготовки которых применялся комплекс специальных упражнений, проводимых в основной части 
УТЗ, методом круговой тренировки.  
Ключевые слова: волейбол, круговая тренировка, моторная плотность. 

 
RATIONALITY OF THE METHOD OF CIRCULAR TRAINING IN THE PREPARATION OF VOLLEYBALL 

PLAYERS OF 13–15 YEARS 
 

Sakulin V.V., 
Bobin S.A., 

Кasymov N.N. 
 
Annotation. In the article presented, the expediency of applying the method of circular training in the training 
process of young volleyball players as a condition for the rationality of a separate training exercise (STE) is 
considered. In the course of the experimental research, a significant increase in the motor density of STE in a 
group of volleyball players aged 13-15 was revealed, in the process of preparation, a set of special exercises 
was conducted in the main part of the STE, using the circular training method.  
Key words: volleyball, circular training, motor density. 

 
Повышение эффективности физического воспитания юных спортсменов находится в центре 

внимания специалистов [1; 3; 4]. 
Желание сделать многое за минимальный промежуток времени на деле приводит к низкому ка-

честву учебно-тренировочного процесса [2, с. 29]. В связи с данным обстоятельством в последнее вре-
мя широкое применение нашли специальные формы упражнений при комплексном содержании заня-
тий [1, с. 28]. Основная из них – так называемая, круговая тренировка, основоположниками которой 
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считаются Г. Адамсон и Р. Морган. Этот метод позволяет юным спортсменам самостоятельно приобре-
тать знания, формировать физические качества. Исходя из этих позиций, применение метода круговой 
тренировки в подготовке волейболистов 13–15 лет – актуальная задача.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы из числа воспитанников секции волейбола 
МБОУ СОШ № 147 (г. Челябинск), было сформировано две группы: экспериментальная (ЭГ) и кон-
трольная (КГ), по 10 человек в каждой. Исследование длилось в течение 12 учебно-тренировочных за-
нятий. Экспериментальная группа выполняла тренировочную работу с применением комплексов круго-
вой тренировки, а контрольная группа занималась по типовой программе. Результаты тестирования 
были внесены в специальные протоколы и подвергнуты математико-статистической обработке. 

Одним из критериев рациональности урока по физической культуре является оптимально-
высокий уровень моторной плотности. В этой связи, в ходе нашей опытно-экспериментальной работы 
мы, при помощи хронометрирования, определяли моторную плотность каждого УТЗ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня моторной плотности учебно-тренировочных занятий в опытных 

группах в ходе исследования 
 
Как видно из рисунка 1, уровень моторной плотности учебно-тренировочных занятий в экспери-

ментальной группе повышался от занятия к занятию с 70,1 % на первом уроке до 79 % на заключи-
тельном (р≤0,05). В контрольной же группе увеличение моторной плотности чередовалось со снижени-
ем. Так, на третьем занятии моторная плотность снизилась на 11 % (р≤0,05), и, в целом, ее уровень на 
протяжении всей опытно-экспериментальной работы был ниже, чем в экспериментальной группе, где 
применялись, комплексы специальных упражнений, проводимых в основной части учебно-
тренировочного занятия, методом круговой тренировки. 

Высокая моторная плотность учебно-тренировочных занятий в экспериментальной группе дости-
галась благодаря образному показу, организации воспитанников, индивидуальному подходу к каждому 
юному спортсмену, владению группой, выбору места и манеры общения, а также владению командным 
голосом и терминологией.  

На учебно-тренировочных занятий в подготовке волейболистов 13–15 лет экспериментальной 
группы использовался метод круговой тренировки, с озвучиванием станций и корректными методиче-
скими указаниями. Всё это говорит о том, что учебно-тренировочные занятия с юными волейболиста-
ми, которые занимались по комплексам специальных упражнений, проводимых в основной части урока, 
методом круговой тренировки, были проведены рационально. 
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Аннотация: В ходе эксплуатации нефтяных скважин происходит истощение удельных запасов и, как 
следствие, снижение суточных дебитов добывающих скважин. В настоящей работе на примере место-
рождения Западной Сибири рассчитана технологическая эффективность применения соляно-
кислотной обработки призабойной зоны пласта  по методике Сазонова и методом прямого «крестьян-
ского» счета. В скважине получен кратковременный положительный эффект от применения данной 
технологии интенсификации добычи. В ходе расчета технологической эффективности дополнительная 
добыча составила 4128 т нефти за 18 месяцев после применения СКО. 
Ключевые слова: нефтяное месторождение, соляно-кислотная обработка (СКО), методика Сазонова, 
методика крестьянского счета, увеличение нефтеотдачи. 

 
В работе объектом исследования послужили табличные данные из эксплуатационной карточки 

скважины №1-1 одного из месторождения Западной Сибири (По согласованию с недропользователем 
название месторождения не разлашается, номер скважины условный). Скважина оборудована уста-
новкой ЭЦН; суточные дебиты по нефти составляют 5-6 т/сут с обводненностью продукции 50%.  

В июле 2012 года применили технологию СКО для очистки призабойной зоны пласта и интенси-
фикации добычи (Рис.1). В результате, после воздействия наблюдается кратковременное увеличение 
дебита по нефти до 20 т/сут; затем наблюдается плавный спад и добыча после СКО практически срав-
нивается с добычей до применения кислотной обработки.   

Расчет оценки технологической эффективности применения этой методики проводился по мето-
дике Сазонова и методом «крестьянского» счета. Методики оценки технологической эффективности 
описаны ниже: 

Метод прямого «крестьянского» счета 
В координатах «месячная добыча нефти - время» за нулевой отсчет времени принимают месяц 

на 1-2 года раньше месяца начала воздействия СКО. На график наносят точки месячной добычи нефти 
по месяцам предыстории и истории. Проводят вертикальную черту через месяц начала воздействия 
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СКО. Далее определяют среднемесячную добычу нефти в период предыстории и проводят равную ей 
горизонтальную линию до пересечения с вертикальной чертой. 

 

 
Рис.1. Динамика работы скважины №1-1 до и после СКО 

 
Затем период предыстории второй вертикальной чертой делят на два равных полупериода, каж-

дый длительностью 6-12 месяцев. Таким образом, период предыстории превратился графически в 
квадратную диаграмму (а,б,в,г) (Рис.2).  

Для определения наличия тренда и его надежности предлагается использовать коэффициент 
ассоциации Юла, определяемый по формуле 1. 

 

КаЮл =
а∙г−б∙в

а∙г+б∙в
                    (1) 

 
где а, б, в и г – количество точек в соответствующих квадратах 

Если KаЮл >0,7, считают тренд установленным и достаточно надежным. 
Далее определяют количественные показатели тренда. Для этого вычисляют среднемесячную 

добычу нефти за первые и вторые 6-12 месяцев предыстории, графическим или расчетным путем 
наносят прямую тренда до пересечения с первой вертикальной чертой. 

В точке пересечения определяют базовую среднемесячную добычу нефти и из нее проводят го-
ризонтальную прямую на весь период истории.  

По количеству и положению точек после начала воздействия относительно горизонтальной базо-
вой прямой наглядно выявляются качественный эффект и его динамика. Для количественного опреде-
ления эффективности вычисляют среднемесячную добычу нефти от месяца начала воздействия до 
даты анализа, вычитают из нее базовую среднемесячную добычу и умножением на указанное число 
месяцев определяют дополнительную добычу нефти и ее долю ко всей добыче нефти после воздей-
ствия. 

Сравнивая полученное значение добытой нефти с фактической на одно и то же значение добы-
той жидкости, получаем добычу нефти за счет применения СКО [1,2]. 

Методика Б.Ф.Сазонова 
Для анализа технологической эффективности расчеты проводились по характеристике вытесне-

ния по методике Б.Ф.Сазонова, описанная в работе профессора Муслимова Р.Х. [2]. Ниже приводится 
порядок вычисления аппроксимирующих зависимостей по различным характеристикам вытеснения. 
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Определение добычи нефти за счет применения МУН по характеристике вытеснения по ме-
тодике Сазонова Б.Ф., в координатах « накопленная добыча нефти (Qн)- логарифм накопленной до-
бычи жидкости (воды) (ln Qж)». 

При обводнении добываемой продукции с 35 до 90% накопленная добыча нефти в зависимости 
от накопленной добычи жидкости может быть выражена уравнением: 

Qн = А + В∙lnQж    (2) 
При традиционном заводнении эта зависимость имеет линейный характер. При получении до-

полнительной добычи нефти за счет применения метода фактическая добыча нефти отклоняется от 
прямой. Задаваясь объемом добычи жидкости, можно определить прирост добычи нефти за счет сни-
жения добычи воды. 

 

 
Рис. 2. График определения эффективности СКО в скважине №1-1. Метод прямого «кре-

стьянского» счета 
 

 
Рис.3. График зависимости накопленной добычи нефти (Qн) от накопленной добычи 

нефти (lnQж). Методика Б.Ф.Сазонова 
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В скважине №1-1, в результате проведенных расчетов получилось, что КаЮл=0,8. Это говорит о 
том, что тренд установлен надежно (Рис.2). 

Добыча после проведения СКО составила 7993 т за 18 месяцев (Рис.3). По тренду на графике 
(Рис. 3) видно,  что накопленная добыча без применения СКО составила бы 3865 т. 

В результате дополнительная добыча составила 4128 тонн нефти. 
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УДК 69 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Гарнаго Е.Н., 
Леонова А.Н. 

Кубанский государственный технологический университет 
 

Аннотация: Статья посвящена описанию действенных способов определения теплотехнических харак-
теристик теплоизоляционных материалов при реконструкции жилых зданий, ограждающие конструкции 
которых являются утепленными. Рассмотрены источники, результатом воздействия которых на утепли-
тели служит нарушение эксплуатационных требований к материалу, а также методы предупреждения и 
последующего устранения нежелательных последствий этого воздействия. В итоге, автор доказывает, 
что существует необходимость применения одного из указанных способов определения характеристик 
теплоизоляционных материалов при реконструкции жилых зданий. 
Ключевые слова: строительство, реконструкция, реновация, теплоизоляция, строительные материа-
лы, теплоизоляционные материалы, жилые здания. 
 
ACOUSTIC INSULATION IN CIVIL BUILDINGS: ARGUMENTATION FOR NECESSITY OF APPLICATION 

AND MEASURES TO PREVENT ADVERSE CONSEQUENCES 
 

Garnago E.N.,  
Leonova A.N. 

 
Abstract: The article is devoted to description for effective methods of determination of thermotechnics char-
acteristics thermal insulation materials during the reconstruction of residential buildings. The sources, the ef-
fect of which on the insulation is a violation of the operational requirements for the material, and methods of 
preventing and the consequent impact of adverse consequences are considered. As a result, the author 
proves that there is a need to use one of these methods of determination of thermotechnics characteristics 
thermal insulation materials during the reconstruction of residential buildings.  
Key words: construction, reconstruction, renovation, thermal insulation, construction materials, thermotech-
nics materials, residential buildings. 

 
Одним из наиболее популярных методов определения теплотехнических характеристик наруж-

ных ограждающих конструкций является тепловизионный контроль (съемка тепловизором). Алгоритм 
действия при проведении данного испытания описана в ГОСТ Р 54852-2011 «Метод тепловизионного 
контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций». Итоги тепловизионной съемки прини-
маются органами Госстройнадзора и другими контролирующими органами только в качестве обоснова-
ния обеспечения требуемых теплотехнических параметров здания. 

Независимо от описанного основного метода, существуют и косвенные методы определения 
теплотехнических характеристик. К сожалению, эти методы имеют ряд весомых недостатков. Исходя из 
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этого, в промышленном и гражданском строительстве они используются ограниченно. 
Съемка тепловизором (тепловизионный контроль, термографирование) 
Суть метода состоит в использовании тепловизора, а именно  дистанционном измерении темпе-

ратурных полей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверхностями которых 
имеется перепад температур, и визуализации возможных аномалий для нахождения дефектов в виде 
зон повышенных теплопотерь, связанных с нарушением теплоизоляционного слоя, а также участков 
внутренних поверхностей ограждающих конструкций, температура которых в течение процееса эксплу-
атации может опускаться ниже точки росы. 

Термографирование качества тепловой защиты выполняют при приемке зданий в эксплуатацию 
с целью обнаружения ранее неизвестных дефектов и последующего их устранения. 

Зачастую, при обследовании здания тепловизором, на первом этапе следует провести исследо-
вание наружной поверхности здания для того, чтобы на втором этапе производить целенаправленное 
термографирование внутренней поверхности дефектных конструкций, уже обнаруженных на первом 
этапе. 

Большая часть конструктивных, эксплуатационных и технологических строительных дефектов в 
области теплозащиты приводит к искривлению температурного поля конструкций (обнаруживается 
тепловизором). При этом следует учесть, что для гарантированного выявления имеющихся дефектов 
ограждений необходимо наличие перепада температур между внутренним и наружным воздухом не 
менее 10-15°С. По этой причине обследования производят во время отопительного периода, при 
функционировании системы отопления в штатном режиме. 

Калориметрическое определение коэффициента теплопередачи 
Суть метода заключается в измерении по площади интересующего участка температур, °C, внут-

реннего и наружного воздуха (обязательное условие при проведении опыта – измерение не менее чем 
в 100 мм от поверхности конструкции), средней плотности теплового потока по участку q, Вт/м2, изме-
ренного по величине расхода тепловой энергии от электронагревателя, размещенного в специальном 
теплоизолированном ящике, прижатом к поверхности испытываемого (в условиях стационарной  (квази-
стационарной) теплопередачи ограждения, с последующим расчетом термических параметров). 

Коэффициент теплопередачи (или сопротивления) в натурных условиях определяют на наруж-
ных ограждающих конструкциях эксплуатируемых или полностью подготовленных к сдаче в эксплуата-
цию зданий и сооружений.  

Измерения в натурных условиях выполняют при соблюдении нескольких условий в период рабо-
ты системы отопления и при разности температур наружного и внутреннего воздуха не менее 12 °C. 

Порядок проведения испытаний регламентируется ГОСТ 31166-2003 «Метод калориметрического 
определения коэффициента теплопередачи». 

Измерение перепадов температуры пирометром (инфракрасным термометром) 
Суть метода состоит в измерении инфракрасного (теплового) излучения объекта и его пересчета 

по температурной градации. 
Для корректного пересчета инфракрасного излучения в температуру, существует необходимость 

учитывать излучательную способность реальных материалов. При прочих равных условиях и тожде-
ственной температуре разные объекты излучают разное количество энергии по причине различной из-
лучательной способности. На величину излучательной способности влияет физическое состояние объ-
екта (твердое тело, жидкость или газ), фактура поверхности (гладкая, шероховатая), а также наличие 
защитных покрытий, пленок, естественных образований (например, ржавчины или накипи) и другие 
факторы. 

Для большинства основных строительных материалов существуют сводные таблицы, по кото-
рым можно узнать значение коэффициента излучения для дальнейшей настройки пирометра  под каж-
дую конкретную ситуацию. Неправильно установленный коэффициент излучения может привести к 
значительным грубым погрешностям измерения. 

Кроме того, при измерении температуры пирометром необходимо учитывать, что если на по-
верхности объекта имеется грязь, пыль и тому подобное, то измерению будет подлежать только тем-
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пература верхнего слоя поверхности (например, температура грязи). В связи с этим перед измерения-
ми необходимо убедиться, что поверхность исследуемого объекта чиста. 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки различных способов определения теплотехнических характе-
ристик материалов 

Достоинства метода Недостатки метода 

1 2 

Съемка тепловизором (тепловизионный контроль, термографирование) 

- бесконтактный характер измерений; 
- определение температуры в любой точке 
объекта с помощью термограммы; 
- визуализация измерений; 
- информативность измерений; 
- мгновенное измерение температуры; 
- возможность обзорного термографирова-
ния объекта в целом, с последующей дета-
лизацией проблемных участков; 
- наличие нормативной документации для 
выполнения рассматриваемых испытаний 
 

- необходимость наличия перепада температур между 
внутренним и наружным воздухом в размере не менее 
10-15 °С; 
- использование дорогостоящего оборудования; 

Калориметрическое определение коэффициента теплопередачи 

- наличие ГОСТ для выполнения испытаний; 
- высокая точность определения показателя 
коэффициента теплопередачи; 

- трудоемкость испытаний; 
- большая длительность испытаний; 
- результаты испытаний не характеризуют объект в це-
лом, потому что дают коэффициент теплопередачи 
только на конкретном участке стены; 
- необходимость использования специального оборудо-
вания; 
- необходимость математической обработки результатов 
испытаний; 

 - проведение испытаний на эксплуатируемых или пол-
ностью подготовленных к сдаче в эксплуатацию объек-
тах; 
- инерционность измерений (так как при измерениях 
температуры используются стеклянные термометры) 

Измерение перепадов температуры пирометром  
(инфракрасным термометром) 

- бесконтактный характер 
измерений; 
- мгновенное измерение 
температуры пирометром; 
- доступность и рентабель-
ность оборудования 

- искажение показаний приборов вследствие некорректного установления 
коэффициента излучения материала; 
- отсутствие государственных стандартов по порядку проведения данных 
измерений и обработке результатов; 
- точечное определение температуры (то есть на некоторой сферической 
или эллиптической области поверхности); 
- отсутствие характеристики объекта в целом, так как результаты испыта-
ний дают коэффициент теплопередачи только на конкретном участке 
стены; 
- произведение измерений температуры только на определенных участ-
ках конструкций; 
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Измерения температуры поверхности ограждающих конструкций следует производить с учетом 
следующих рекомендаций: на поверхности пола - в середине помещения; на поверхности потолка - в 
середине потолка; на поверхности стены вне зоны влияния системы отопления - на уровне 1,5 м от по-
ла в середине простенка или глухой части стены в отдалении от теплопроводных включений; в зоне 
вертикального стыка на уровне 1,5 м от пола. 

Снятие показаний температуры в каждой точке должно производиться три раза. При этом, сред-
нее значение округляется до 0,1 °C. 

Также необходимо учитывать, что при выполнении измерений должны выполняться следующие 
условия: в течение измерений следует исключить непосредственное местное обдувание прибора; по-
падание на датчик прямых солнечных лучей; попадание теплового излучения посторонних источников; 
производящий замеры должен находиться как можно дальше от исследуемой поверхности. 

Обобщая изложенный материал, можно выделить сильные и слабые стороны методов. 
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Аннотация: В статье выявлены новые площади распространения горючих сланцев на территории Уз-
бекистана, в том числе в районах Султанувайса, Улус-Джамского прогиба, предгорий Букантау и Нура-
татау с еще неустановленными запасами в недрах. Изложены данные проблемы и перспективы ис-
пользования горючих сланцев в Узбекистане. 
Ключевые слова: горючие сланцы, районы Султанувайса, Улус-Джамского прогиба, предгорий Букан-
тау и Нурататау, способы добычи горючих сланцев, образование, концентрация, распределение и 
накопление органического вещества ГС. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE USE OF COMBUSTION SLANKS IN UZBEKISTAN 
 

Abstract: The article reveals new areas of oil shale spreading on the territory of Uzbekistan, including in the 
areas of Sultanuvais, Ulus-Jam trough, foothills of Bukantau and Nuratau with undefined reserves in the bow-
els. The given problems and prospects of use of oil shale in Uzbekistan are stated. 
Key words: Oil shales, areas of Sultanuvais, Ulus-Jam trough, foothills of Bukantau and Nuratau, methods of 
extraction of oil shale, formation, concentration, distribution and accumulation of organic matter of HS. 

 
Непрерывный рост потребления энергии в мире, которое уже превысило 10 млрд. т условного 

топлива, приводит к истощению удобных и относительно дешевых традиционных энергоносителей, 
прежде всего нефти и газа. Это заставляет искать альтернативные источники сырья – заменителей 
нефти в производстве как энергии, так и разнообразных химических продуктов. Одним из таких источ-
ников, в первую очередь благодаря своим огромным запасам и химическому составу, являются горю-
чие сланцы (ГС). Данная проблема актуальна и для Республики Узбекистан из-за ее крайне напряжен-
ного топливно-энергетического баланса. 

Горючие сланцы – твердое ископаемое, осадочная горная порода карбонатно-глинистого, глини-
стого или кремнеземного состава. Содержит 5÷30 мас.%, редко 50÷60 мас. % органического вещества 
(керогена). Генетической основой керогена является органическая масса сапропелитового характера, 
которая может иметь сапропелевое, гумусовое или смешанное происхождение. При этом примесь гу-



40 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мусового вещества не превышает 25 %, оно образовывалось в основном при частичном окислении ис-
ходного органического материала [1, 2]. Таким образом, для образования керогена ГС необходимы два 
главных фактора: 1) накопление соответствующего органического вещества, состоящего в основном из 
липидной группы планктона и фитопланктона; 2) наличие неокисляющей среды, которая обусловлива-
ет длительное сохранение отмерших организмов [3]. 

Образование, концентрация, распределение и накопление органического вещества ГС на земном 
шаре на всех континентах длится уже более 1 млрд лет, начиная с протерозойской эры (далее палео-
зой, мезозой, кайнозой) и кончая накоплением ила в современных озерах и лагунах. Под влиянием па-
леографических условий образование ГС проходило через максимумы и минимумы. Из всех геологиче-
ских периодов палеогеновый (т. е. 70÷30 млн. лет назад) был самым интенсивным по накоплению ор-
ганического вещества ГС в осадочных отложениях не только по площади распространения, но и по его 
концентрации в отдельных регионах. В этот период были образованы, например, такие месторождения 
ГС, как Грин-Ривер (США), крупнейшее в мире по площади и с запасами около 60 мас. % от всех миро-
вых ресурсов.  

Следствием природы и химического состава предшественников керогена является главное отли-
чие ГС от углей – более высокое атомное соотношение H/C в керогене по сравнению с органической 
массой углей, равное в среднем 1,5 (в ископаемых углях – 0,5÷0,9). Кероген характеризуется высоким 
содержанием водорода (7÷10 мас. %), близким к таковому в ископаемой нефти, и высоким выходом 
летучих веществ (до 90 мас. %). Теплота горения керогена – до 29÷37 МДж/кг [4].  

В ряде случаев четкую границу между горючими сланцами и ископаемыми углями провести 
очень трудно.  

Низшая теплота сгорания ГС различных месторождений, а также различных пластов и участков 
одного месторождения может колебаться в широких пределах от 4÷5 до 20÷25 МДж/кг. Большинство 
ГС мира имеют среднюю (8÷12 МДж/кг) или низкую (5÷8 МДж/кг) теплоты сгорания. Поэтому ГС из-за 
высокой зольности и низкого теплового эффекта в целом относятся к низкосортным видам минераль-
ного топлива.  

По некоторым данным разведанные запасы органического углерода составляют: в нефти  1011 

т, в угле  1013 т, в ГС  1017 т. Согласно данным Committee on Industry, Research and Energy of the 
European Parliament на 2007 г. мировые ресурсы ГС составляют 11 трлн. т. Из-за разницы в качестве 
наиболее корректно ресурсы ГС считать в баррелях масла, близкого по составу к природной нефти и 
получаемого ретортным способом. При таком подходе ресурсы ГС составляют более 3 трлн. бар. Ми-

ровые ресурсы ГС распределены крайне неравномерно  66 % находится в Северной Америке и толь-

ко 12 %  в Европе. Также сильно различаются ГС по качеству. ГС с выходом масла 45÷90 л/т состав-

ляют 43 %, 90÷150 л/т  31 %, менее 45 л/т  25 %, более 150 л/т  всего 1 % [2].  
Твердые отходы переработки ГС являются дешевым сырьем для производства строительных 

материалов (цемент, щебень, минеральная вата и др.). В сельском хозяйстве продукты конверсии 
сланцев используются в качестве гербицидов и для борьбы с эрозией почв, а сланцевая зола для из-
весткования почв. В настоящее время в промышленном масштабе ГС суммарным объемом до 40÷50 
млн т/год добываются и перерабатываются в Эстонии, России, Китае, планируется добывать в Австра-
лии, Германии, Великобритании, ЮАР, Израиле, Бразилии, Марокко.  

За период изучения горючих сланцев металлоносных сланцев Узбекистана с 1940 по 2005 гг. бы-
ло установлено, что практически единый пласт прослеживается в двух, разобщенных поднятиями Ну-
ратинских гор, осадочных бассейнах – Сырдарьинском и Амударьинском. 

Прогнозные ресурсы горючих металлоносных сланцев Сырдарьинского и Амударьинского бас-
сейнов оценены до глубины 600 м от дневной поверхности и составляют в Средней Азии 93 млрд. т, в 
том числе В Республике Узбекистан – 47 млрд. т. Причем, прогнозные ресурсы на всю глубину залега-
ния практически не оценивались. В пределах бассейнов подсчитанные авторские запасы на пяти ме-
сторождениях в сумме составили 1 млрд. т. (табл. 1.) [5].  

Выявлены (на основание изучения материалов исследований периода 1967-1980 гг.) новые пло-
щади распространения горючих сланцев на территории Узбекистана, в том числе в районах Султа-
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нувайса, Улус-Джамского прогиба, предгорий Букантау и Нурата тау с еще неустановленными запасами 
в недрах. 

Таблица 1 
Авторские запасы по некоторым месторождениям горючих сланцев Республики Узбеки-

стан 

Месторождение 
Категория 
запасов 

Глубина 
подсчета, м 

Истинная 
площадь, 

тыс.м2 

Средняя 
мощность 
пласта, м 

Запасы, 
тыс. т 

Байсун  В+С1+С2 500 56976 0,55 55459 

Сангрунтау С1 100 100000 1,0 180000 

Актау  С1 150 70000 1,0 126000 

Учкыр-Кульбешкак С1 100 340000 0,52 318240 

Уртабулак  С1 200 230000 0,6 248400 

 
Выполненные в металлогенической партии Опытно-методической экспедиции САИГИМС работы 

к 1980 г. Позволили сделать следующие дополнительные выводы: горючие сланцы, состоящие из изо-
морфной смеси таких сорбентов, как глины гидрослюдисто-монтмориллонитового состава органиче-
ское вещество (с битумоидами и керогеном) и сульфиды, со осаждают из морской воды широкий спектр 
химических элементов, включая редкие земли иттриевой, цериевой и лантановой групп, например, го-
рючие сланцы Сангрунтау содержат около 50 элементов таблицы Менделеева.  

В зависимости от глубины залегания и мощности пластов сланцевых залежей можно использо-
вать различные способы добычи. Открытый способ предназначен для обнаженных или залегающих 
близко к земной поверхности пластов, в то время как подземные способы добычи применяются для 
разработки глубоких пластов.  

Открытый способ добычи характеризуется значительно лучшими экономическими показателями 
и большей безопасностью работ по сравнению с шахтной добычей. В то же время открытая добыча 
приводит ежегодно к нарушению сотен гектаров земли, уничтожается плодородный почвенный слой, 
нарушается первоначальная структура толщи вскрышных пород, создается техногенный ландшафт, 
нарушаются гидрогеологический и гидрохимический режимы поверхностных и подземных вод, воздуш-
ная среда загрязняется пылью от буровзрывных и транспортных работ.  

При подземном способе добычи происходит деформация земной поверхности над отработанным 
пространством, нарушение гидрогеологического режима и загрязнение окружающей среды отходами 
производства, а также накопление отвалов пустых пород и отходов обогащения.  

В районах добычи сланцев нарушается гидрогеологический режим: дренируются водоносные го-
ризонты, понижаются уровни водоемов, загрязняются поверхностные и подземные воды.  

Энерготехнологическое использование сланцев может осуществляться по следующим основным 
направлениям: прямое сжигание в котельных установках (на электростанциях) для выработки тепло- и 
электроэнергии; полукосование с целью получения сланцевой смолы, из которой при дальнейшей пе-
реработке могут быть получены моторные и котельные топлива, а также различные химические про-
дукты; высокотемпературная переработка для получения сланцевого газа.  

Горючие сланцы – многозольный вид минерального топлива. При их сжигании происходит значи-
тельное загрязнение атмосферы тонкодисперсной сланцевой золой и сернистым газом.  

Наиболее острым является вопрос утилизации постоянно накапливающихся твердых отходов 
сланцеперерабатывающих предприятий. Золоотвалы нарушают экосистемы огромных площадей сель-
скохозяйст-венных земель.  

Важной проблемой прямого сжигания ГС является сброс щелочной воды системы гидрозолоуда-
ления.  

В любом процессе переработки сланцев выделяется пирогенетическая вода в количестве от 2÷3 
% (процесс «Галотер») до 12÷15 % (процесс «Кивитер») от переработанного сланца. Эта вода содер-
жит фенолы, кетоны, органические кислоты и основания, аммиак, соли металлов, смолы. Фенолы и 
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кетоны – это ценные товарные продукты, поэтому должно быть предусмотрено их выделение на слан-
цеперерабатывающих заводах.  

Отходящие и дымовые газы процессов переработки ГС содержат оксиды серы и азота, твердые 
частицы, пары воды и углеводорода. Возможен выброс в атмосферу полициклических ароматических 
соединений. Газы термической переработки ГС при наличии в них значительных количеств H2S должны 
быть очищены от него перед сжиганием. Такая очистка является окупаемой за счет получения эле-
ментной серы и серосодержащих химических продуктов. 

Отходы попутной добычи вмещающих пород сланцевых пластов, зольных остатков от сжигания 
или термохимической переработки сланцев могут быть использованы в производстве строительных 
материалов. Одним из перспективных направлений использования кремнистых и карбонатных пород, 
извлекаемых из недр при добыче ГС, является производство щебня. 

Высокая зольность сланца (более 50 %) приводит к образованию при его сжигании и термической 
переработке большого объема коксозольных отходов. Около половины перерабатываемого и сжигае-
мого сланца остается в виде золы, кокса и полукокса. В процессе сжигания ГС в пылевидном состоянии 
образуются два вида золы: шлакозольные остатки, удаляющиеся гидравлическим способом в золоот-
вал, и летучая зола, основная масса которой улавливается в циклонах и электрофильтрах.  

Отрицательное воздействие промышленной переработки сланца и его последующей переработ-
ки сказывается на различных компонентах окружающей среды – водном и воздушном бассейнах, 
ландшафте, недрах, флоре и фауне. 

Особенности состава и свойств ГС различных месторождений требуют специфического подхода 
к экологическим проблемам, возникающим при добыче и использовании сланцев, что позволит снизить 
техногенную нагрузку на окружающую среду.  

На основании многолетних исследований горючих сланцев во всем мире и их практического при-
менения в ряде стран можно сделать вывод, что ГС имеют хорошие перспективы использования, в 
частности в Узбекистане, которое обязательно должно быть комплексным, с учетом экономических, 
энергетических и экологических аспектов.  
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Аннотация: работа посвящена учету комплектующих и готовой продукции на приборостроительном 
предприятии. Проанализированы проблемы учета, построена модель бизнес-мотивации. Выполнен 
сравнительный анализ подходов к решению проблем учета, получены модели архитектуры приборо-
строительного предприятия, описывающие применение каждого из рассмотренных подходов. Выбрано 
и обосновано решение, наиболее подходящее для рассматриваемого предприятия. 
Ключевые слова: приборостроительное предприятие, автоматизация, архитектура предприятия, учет 
комплектующих и готовой продукции, штриховое кодирование, радиочастотная идентификация. 
 

ANALYSIS OF APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR COMPONENTS 
AND FINISHED PRODUCTS AT THE ENTERPRISES OF INSTRUMENT-MAKING INDUSTRY 

 
Chernenko Tatyana Anatolyevna 

 
Abstract: the research is devoted to the accounting of components and finished products at the instrument-
making enterprise. The problems of accounting are analyzed, the model of business motivation is constructed. 
The comparative analysis of approaches to the solution of accounting problems is executed, the models of 
architecture of the instrument-making enterprise describing application of each of the considered approaches 
are received. The solution most suitable for the enterprise under consideration is chosen and justified. 
Key words: instrument-making enterprise, automation, enterprise architecture, accounting of components and 
finished products, bar coding, radio frequency identification. 

 
Приборостроение – отрасль машиностроения, которая занимается разработкой и производством 

средств измерения, анализа, обработки и представления информации, устройств регулирования, авто-
матических и автоматизированных систем управления. Приборостроительные предприятия играют 
важную роль в современной промышленности [1]. 

В настоящее время к числу основных задач отрасли относится не только повышение качества и 
потребительских свойств производимой продукции, но и повышение экономической эффективности 
производства [2].  

Важной задачей приборостроительных предприятий является ведение учета комплектующих и 
готовой продукции. Производство на таких предприятиях является серийным, происходит выпуск широ-
кой номенклатуры изделий крупными партиями или сериями, кроме того, в процессе производства из-
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делий используется большое количество комплектующих различных типов [3]. 
Ручной ввод данных об изделиях в учетную систему предприятия ведет к ряду проблем, в числе 

которых ошибки при вводе информации, накопление изделий, ожидающих регистрации в учетной си-
стеме, связанное с большими временными затратами на ввод данных [4].   

Основными методами ведения учета комплектующих и готовой продукции, позволяющими устра-
нить проблемы, перечисленные выше, являются применение технологий штрихового кодирования и 
радиочастотной идентификации изделий. 

Целью исследования является выбор метода решения проблем учета комплектующих и готовой 
продукции на приборостроительном предприятии. Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 
проанализировать проблемы, возникающие в процессе учета комплектующих и готовой продукции, по-
строить модель бизнес-мотивации приборостроительного предприятия, сравнить технологии штрихово-
го кодирования и радиочастотной идентификации, обосновать выбор системы, на базе которой будет 
внедряться выбранная технология идентификации комплектующих и готовой продукции, построить мо-
дели архитектуры предприятия, отражающие применение каждой из технологий, выбрать наиболее 
подходящую технологию и обосновать выбор. 

В ходе обследования организации выявлена проблема, связанная с большими временными за-
тратами на ввод данных о комплектующих и готовой продукции в существующую учетную систему 
предприятия в процессе их учета. Анализ проблемы с помощью диаграммы Исикавы представлен на 
рисунке 1 [5-7]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Исикавы 

 

Рассмотренные проблемы позволяет решить внедрение автоматической идентификации ком-
плектующих и готовой продукции.  

Проблемы, которые присутствуют на предприятии, его цели, а также принципы, которые должны 
быть соблюдены при достижении целей необходимо рассматривать с привязкой к заинтересованным 
лицам. Это позволит проследить все необходимые взаимосвязи и увидеть общую стратегию организа-
ции, связанную с решением рассматриваемых проблем. Иными словами, необходимо построить мо-
дель бизнес-мотивации.  

Графический язык описания архитектуры ArchiMate включает в себя все необходимые средства 
моделирования стратегии предприятия, которые позволят построить данную модель для рассматрива-
емого предприятия.  

При построении модели бизнес-мотивации приборостроительного предприятия использованы 
следующие элементы (таблица 1) [8]. 
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Таблица 1 
Элементы графического языка ArchiMate, использованные при построении модели биз-

нес-мотивации 

Элемент Назначение 

 

Заинтересованная сторона – лицо или группа лиц, заинтересованная в до-
стижении целей 
 

 

Драйвер обозначает то, что создает и мотивирует изменения в организации  
 

 

Оценка – результат анализа некоторого драи ̆вера  
 

 

Цель определяется как конечное состояние (результат), к достижению кото-
рого стремится заинтересованная сторона  
 

 

Требование – потребность, которую необходимо реализовать 

 
На рисунке 2 представлена модель бизнес-мотивации приборостроительного предприятия [9]. 
 

 
Рис. 2. Модель бизнес-мотивации приборостроительного предприятия 

 

Драйверами руководства являются снижение издержек и повышение прибыли, сотрудников – со-
вершенствование процесса учета комплектующих и готовой продукции, клиентов – скорость выполне-
ния заказов. Таким образом, целями являются: снижение издержек, повышение прибыли, исключение 
ошибок и потерь в процессе учета комплектующих и готовой продукции, ускорение выполнения зака-
зов. Для достижения поставленных целей необходимо разработать ИС учета комплектующих и готовой 
продукции. При этом должны быть соблюдены несколько принципов: низкие затраты, простота реали-
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зации и интеграция с существующими системами. 
Обозначенная ИС учета комплектующих и готовой продукции может быть разработана на основе 

применения технологии штрихового кодирования или радиочастотной идентификации (RFID) [10]. 
В таблице 1 представлено сравнение технологий штрихкодирования и RFID [10, 11]. 
 

Таблица 2 
Сравнение технологий штрихкодирования и радиочастотной идентификации 

Характеристика Штрихкодирование RFID 

Степень зрелости технологии Существует более 30 лет, разра-
ботано большое количество 
стандартов 

Для России это относительно 
новая технология, небольшое 
количество типов прикладных 
систем, отсутствие глобальных 
стандартов 

Стоимость Незначительная стоимость одно-
го штрихкода (около 0,5 руб.) + 
стоимость одного ТСД (от 16000 
руб.) 

От 7 руб. за одну метку + стои-
мость одного ТСД (от 33000 
руб.) + стоимость одного стаци-
онарного считывателя (от 16000 
руб.) 

Точность считывания 95-98% 98% 

Дальность считывания До 50 см. (при дальнобойных – 
до 6 м.) 

До 7 м. (при дальнобойных – до 
100 м.) 

Влияние маркируемого матери-
ала 

Нет Металлы, некоторые жидкости, 
материалы высокой плотности 
(сокращается дальность считы-
вания) 

Влияние помех от электромаг-
нитных полей 

Нет Да 

Считывание поврежденной мет-
ки 

Сложно Возможно 

Необходимость специальных 
устройств для печати 

Желательно Обязательно 

 
К достоинствам технологии штрихового кодирования можно отнести низкую стоимость как внед-

рения и эксплуатации, так и нанесения меток на объекты, возможность нанесения меток на изделия 
практически из любого материала, большой опыт применения данной технологии, довольно высокую 
точность считывания. 

Преимущества использования радиочастотной идентификации заключаются в высокой точности 
считывания, многократном использовании меток, а также в возможности идентификации объектов даже 
на большом расстоянии [11, 12]. 

Для внедрения любой из рассмотренных технологий необходима учетная система, на базе кото-
рой эта технология будет применена. 

В организации используются две основные информационные системы – система управления 
производством, разработанная самим предприятием, и 1С:УПП. Наиболее рациональным решением, 
независимо от того, какая из технологий будет выбрана, является реализация учета комплектующих и 
готовой продукции на базе системы 1С: УПП по следующим причинам: возможность реализовать 
больший функционал за счет того, что многие операции уже автоматизированы данной системой, лег-
кость обучения персонала, отсутствие необходимости внесения в систему данных о комплектующих и 
готовой продукции (данные уже содержатся в системе), минимум доработок [13]. 

Далее необходимо применить архитектурный подход, который позволит рассмотреть трехслой-
ные модели архитектуры предприятия при использовании технологий штрихового кодирования и ра-
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диочастотной идентификации. Модели помогут наглядно отобразить и сравнить различные уровни ар-
хитектуры при внедрении каждой из технологий, определить необходимое оборудование и программ-
ное обеспечение, оценить масштабы требуемых изменений, после чего можно будет сделать вывод о 
том, какой вариант решения является наиболее подходящим. 

Рассмотрим часть трехслойной модели архитектуры предприятия, касающуюся учета комплек-
тующих и готовой продукции при использовании технологии штрихкодирования (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Модель архитектуры предприятия при использовании технологии штрихкодирова-

ния 
 

Бизнес-процессы подразделяются на три большие группы: учет комплектующих, учет готовой 
продукции и проведение инвентаризации. 

Учет комплектующих состоит в проверке поступивших комплектующих, заведении штрихкодов в 
учетной системе, печати и нанесении штрихкодов на комплектующие, сканировании комплектующих, 
отпускаемых в производство и в отпуске комплектующих в производство. 

Учет готовой продукции включает в себя проверку произведенной продукции, заведение штрих-
кодов в учетной системе, печать и нанесение штрихкодов на продукцию, сканирование продукции, от-
пускаемой со склада и отпуск продукции со склада. 

Проведение инвентаризации заключается в формировании предварительного документа инвен-
таризации, сканирование комплектующих и готовой продукции, а также выгрузка данных сканирования 
и формирование документа инвентаризации. 

На уровне приложений в функцию управления запасами учетной системы «1С:УПП» будет до-
бавлена обработка, позволяющая осуществлять автоматическую идентификацию комплектующих и 
готовой продукции.  

На уровне инфраструктуры потребуется покупка терминалов сбора данных, точек доступа и 
принтера этикеток. Кроме того, необходима установка драйвера для ТСД. 

При применении радиочастотной идентификации трехслойная модель архитектуры предприятия 
выглядит следующим образом (рисунок 4). 



48 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 4. Модель архитектуры предприятия при использовании технологии радиочастотной 

идентификации 
 

Бизнес-уровень незначительно отличается от соответствующего в модели архитектуры предпри-
ятия при использовании штрихкодирования.  Разница состоит лишь в необходимости программирова-
ния или перепрограммирования метки в зависимости от того, используется новая метка или перезапи-
сываются данные на существующей. 

На уровне приложений в функцию управления запасами 1С:УПП добавится обработка для ра-
диочастотной идентификации комплектующих и готовой продукции. 

Для уровня инфраструктуры потребуется покупка терминалов сбора данных, стационарных счи-
тывателей, принтера этикеток и точек доступа. Также необходимы драйверы для ТСД, стационарных 
считывателей и принтера этикеток. 

Из рассмотренных моделей архитектуры предприятия при применении каждой технологии видно, 
что внедрение радиочастотной идентификации требует покупки большого количества дорогостоящего 
оборудования, кроме того, необходима установка драйверов для каждого из устройств, что обусловли-
вает высокую стоимость данного решения. 

Бизнес-процессы при этом отличаются незначительно, но скорость выполнения обозначенных 
операций при радиочастотной идентификации возрастает многократно. 

Для решения проблем учета комплектующих и готовой продукции на приборостроительном пред-
приятии выбрана технология штрихкодирования. Выбор обусловлен, прежде всего, низкой стоимостью 
решения, быстрым процессом внедрения, большим распространением данной технологии, а также от-
сутствием необходимости привлечения высокооплачиваемых сторонних специалистов в области внед-
рения RFID. 

Таким образом, в процессе исследования проанализированы проблемы бизнес-процесса учета 
комплектующих и готовой продукции, построена модель бизнес-мотивации приборостроительного 
предприятия, отражающая цели каждой группы заинтересованных лиц, проанализированы методы ре-
шения обозначенных проблем, построены модели архитектуры предприятия при применении каждой из 
рассматриваемых технологий автоматической идентификации, после чего выбран и обоснован метод 
решения рассмотренных проблем учета на приборостроительном предприятии, который заключается в 
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применении технологии штрихового кодирования для автоматической идентификации комплектующих 
и готовой продукции.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности регулирования вибрационных полей технологических ком-
плексов для вибрационного упрочнения поверхностей деталей в предположении, что структура вибра-
ционного поля определяет качество технологического процесса. Предлагаются подходы к оценке осо-
бенностей вибрационных полей рабочей сыпучей среды и рабочего органа технологической машины. 
Разработана концепция настройки параметров механической колебательной системы. Предлагается 
методика расчета параметров вибрационных полей. Разработаны математические модели вибрацион-
ных технологических процессов, в которых реализуются режимы вибрационного упрочнения с непре-
рывным подбрасыванием и временем подлета, кратным периоду колебания рабочего органа. Предло-
жена система настройки вибрационного поля на основе использования устройства для преобразования 
движения, включаемого в колебательный контур вибростенда. Установлена связь между параметрами 
вибрационного поля рабочего органа и рабочей среды. Получены аналитические соотношения. Пред-
ставлены номограммы для расчета и выбора необходимых параметров.  
Ключевые слова: вибрационное упрочнение, математическая модель вибростенда, настройка, вибра-
ционное поле  
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИБРАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ С РАБОЧИМ ОРГАНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
Eliseev Sergey Viktorovich, 

Eliseev Andrey Vladimirovich, 
Mironov Artem Sergeevich 

 
Abstract. The article considers the principles of constructing technological complexes for vibrational harden-
ing of surfaces of the parts.  
It is shown that the quality of the technological process depends significantly on the structure of the vibrating 
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field of the working body. Approaches to the construction of systems of vibrational disturbance of the working 
free-flowing medium in a homogeneous vibrational field are proposed.  
The authors developed a mathematical model of a vibration table and a concept of adjusting the parameters of 
a mechanical oscillatory system. A method for calculating the basic characteristics of a vibration system is 
proposed, together with analytical relationships being obtained.  
Mathematical models of vibrational technological processes have been developed in which the vibration hard-
ening modes with continuous tossing and approach times are implemented, which is a multiple of the period of 
oscillation of the working body.  
A system for adjusting the vibrational field based on the use of a device for converting the motion included in 
the oscillatory circuit of the vibration table is proposed. Nomograms are given for calculating and selecting the 
necessary parameters. 
Keywords: vibration hardening, mathematical model of the vibration table, adjustment, vibrational field 

 
Introduction. Technological processes with the use of vibrating machines have become widespread in 

production systems that provide an increase in the quality of final products. Vibration technologies are used 
not only as an important element of the existing technological processes of moving, transporting, processing 
products and working media (vibration transfer, vibration cutting, vibration hardening), but also involved in the 
formation of fundamentally new technological effects. Products and working media in the scope of implemen-
tation of production processes (vibro-fluidization of granular media, phase changes in materials) can be sub-
jected to these effects. 

To implement the technological vibration processes, during which the working granular medium inter-
acts with the surface of the workpiece, it is necessary to create conditions for the uniform and homogeneous 
movement of the working body and that the shape of the motion of the working medium elements to ensure 
the achievement of quality indices of the product treatment.  

The requirement for homogeneity of the vibrational field, which is of little significance when processing 
small-sized parts, becomes extremely important when processing lengthy parts due to the appearance of 
modes of flat motion of working bodies with angular oscillations and the formation of assemblies.  

The formation of the oscillation assembly in the process of operation of the technological vibratory unit 
leads to the emergence of a region on the surface of the product where the working medium motion mode with 
continuous tossing is impossible. In a more complicated formulation, this kind of problems were considered in 
[1], as well as in [2-3]. 

The change in the structure of the vibrational field in the desired direction is provided by means of spe-
cial controlled technical means that transform the technological complex into an automatic control system. In 
this connection, there are questions of search and development of means and ways of managing the dynamic 
condition of the vibratory unit. 

This article deals with the possibilities of using additional motion transformation devices that can be in-
troduced into mechanical oscillatory circuits and, by changing the given mass-and-inertia parameters, provide 
control of the necessary structures of vibrational fields characterizing the rational forms of movement of work-
ing bodies and granular elements of working media. 

I. Basic provisions. Problem formulation. The object of modeling is the process of operation of a vi-
brating technological machine by vibrating the long parts with the help of the interaction of the granulated me-
dium being thrown to the workpiece. Within the framework of the proposed model, a technological machine is 
represented by a solid body with two degrees of freedom mounted on elastic elements.  

Vibrational excitation of a solid is implemented by applying a periodic force to a fixed point of a solid, in-
terpreted as the location of the vibrator. In the structure of the vibrating technological machine, a motion trans-
formation device is introduced, characterized by a mass-and-inertia coefficient L .   

It is assumed that for the introduced device it is allowed to vary the magnitude of the mass-and-inertia 
coefficient L within the range from 0 to the maximum value maxL . The elements of the working medium, rep-

resenting a granular layer (steel balls), are placed on the surface of the working table of the vibrating techno-
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logical machine. The steady-state motion of a single element of the working medium in interaction with the sur-
face of the working body of the vibrating machine is considered, the vibrational field of which has a one-
dimensional and homogeneous character of small oscillations. 

The mass of each element of the working medium and the mass of the entire layer are collectively small 
in comparison with the mass of the working body, and in the process of vertical motion the elements of the 
working medium do not interact with each other.  

The interaction between the element of the working medium (steel ball) and the working body of the v i-
brating machine (the table of the vibration table) assumes an uncontrolled nature, the impact is considered 
absolutely inelastic, the friction between the medium is negligible, the element of the working medium is acted 
upon only by gravitational force, the reaction from the vibrating surface is perpendicular to the surface.  

Setting up a vibrating technological machine involves fulfilling the requirements of homogeneity and 
one-dimensionality of the vibrational field of the points of the working body and providing technological re-
quirements to the forms of motion of the working medium elements.  

It was shown in [4, 5] that the modes of a homogeneous vibrational field are implemented at the fre-
quencies of dynamic damping of the angular oscillations or when the ratio of the amplitudes of the characteris-
tic points is equal to unity. Introduction of the motion transformation device to the contour of the mechanical 
oscillatory system forms a way of controlling the vibrational fields of the vibratory unit bodies. 

To develop methods for controlling the vibrational field, a direct problem is posed – the determination of 
the characteristics of the vibrational fields, depending on the mass-and-inertia parameters of the built-in motion 
transformation device, and the inverse problem is the determination of the mass-and-inertia parameters of the 
device that provide the given vibrational fields of the elements of the vibrating working medium. 

II. Mathematical model. The considered mathematical model is formed from two conditional "submod-
els", investigated separately in works [5-7,9]. 

The first "submodel", described in detail in [5], is shown in Fig. 1 with the help of a solid body (1, Fig. 1) 
of mass M , the moment of inertia relative to the center of gravity J , elastic elements 1k , 2k , fixed at points 

1A and 2A  at a distance 1l  and 2l  from the center of gravity O .  

It is assumed that the center of gravity and the center of oscillation coincide for a given solid body 1. 
The source of excitation of oscillations is the harmonic force )sin(

0
tAQ ffl  applied at a point 

0l
A at a dis-

tance 0l from the point O . In the oscillatory circuit for controlling the structure of the vibrational fields, a motion 

transformation device is installed vertically between the static surface 3 (Fig. 1) and the center of gravity of the 

solid body 1 (Fig. 1). The motion transformation device is characterized by stiffness 0k  and mass-and-inertia 

coefficient 0L . It was shown in [5] that under certain conditions, for the parameters of the system and the 

motion transformation device, there is a frequency of external power disturbance f  that causes the effect of 

dynamic damping of the angular oscillations. Within the scope of the problems of searching for the rational 
structure of the vibrational field, this effect is interpreted as a mode of a homogeneous vibrational field of oscil-
lation of points of solid body of the working body 1 (Fig. 1), ensuring the equality of the oscillation amplitudes 

of the characteristic points 1A , 2A .  

 

 
Fig. 1. Calculation scheme of a vibrating technological machine 
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The second "submodel", represented in various aspects in [6-9], reflects the interaction of a material 
particle 2 (Fig. 1) and a vibrating horizontal surface (1, Fig. 1), performing vertical oscillations in harmonic law 

with amplitude vA and frequency v . The detachment of the element occurs from the separation points of the 

third order [5,9]. The motion of a material particle is implemented in the mode with a continuous tossing with a 
certain multiplicity [6,7,9]. 

II. Features of the vibration stand adjustment. Adjustment of the vibration stand in a number of cases 
is reduced to the fact that the variable parameters of the vibration table (the mass of the vibrators, the stiffness 
of the elastic elements, etc.) are selected in such a way that the amplitude and frequency of the oscillation of 
the working body correspond to the technological requirements. Within the framework of the model problem 
under consideration, the technological requirements to the vibrational field of the points of the working body 
are the uniformity, frequency, amplitude and multiplicity of the oscillations of the mode of continuous tossing of 
the working medium [7]. 

It was shown in [5] that for the considered structure of the vibration table, the frequency of the external 
perturbation for small amplitudes is given by: 
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The magnitude 0  represents the frequency that ensures the oscillation of characteristic points 1A , 2A   

of the working surface with equal amplitudes. The inclusion of an "adjustment element" L  into the contour of 
the vibration table creates prerequisites for expanding the range of oscillation frequencies at which the vibra-
tion table of the structure in question provides a uniform vibrational field of the points of the working surface. 

The presented dependence (1) of the frequency of the homogeneous mode and the mass-and-inertia 
coefficient L  determines the restrictions on the frequency range of the homogeneous vibrational field: 
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In the designated frequency range (2) for a fixed external disturbance frequency  , with equality 
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the vibrational field of the points of the working body will be uniform. 
Figure 2 shows the range of frequencies that provide a uniform mode of oscillation of the working sur-

face, provided that the mass-and-inertia parameter L is selected (3). 

The maximum frequency max  of the range is at level 2 (Fig. 2) and corresponds to the parameter 

0L : 
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The minimum frequency min  of the range within the framework of the abstract model under considera-

tion is equal to zero under the condition maxL : 
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Assuming that the variation of the mass-and-inertia coefficient is limited maxLL  , the minimum fre-

quency (1, Fig. 2) is given by: 
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The range ),( maxmin  defines the frequency limits for which the vibrating stand of the structure in ques-

tion provides a uniform vibrational field, with an appropriate choice of the parameter L . 
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Fig. 2. Dependence of the homogeneous mode frequency on the coefficient L : 3 is the graph of 

the frequency dependence of the homogeneous mode on L , 1 is the minimum and 2 is the maximum 
frequency of the range, providing a uniform mode of the vibrational field 

 

For each external disturbance frequency ),( maxmin  , the vibration stand performs homogeneous 

oscillations with the amplitude fv A
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  provided that the mass-and-inertia coefficient L takes the 

value [5]: 
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Expressions for the boundary frequencies (4 ÷ 6) in conjunction with the formula for determining the co-
efficient L  (7) determine the features of the method of adjustment the vibrating stand. 

III. Features of determining the characteristics of the vibrational field of the working medium.  
Technological requirements to the quality of the final product obtained in the process of vibrational interaction 
with the working medium set limits on the key characteristics of the forms of motion of the elements of the 
working medium: the span and the period of oscillation. It was shown in [8] that for a certain system of as-
sumptions, the motion of the horizontal plane by harmonic law forms a periodic continuous tossing of the ele-
ments of the working medium. The height of the tossing of such an element is determined by the amplitude, 
frequency, and the multiplicity of the oscillation of the working surface. The multiplicity of the mode is the ratio 

of the period pT  of free flight of a material particle and the period vT  of oscillation of the working surface. The 

condition for implementing a multiple mode is the following: 

22
2

1 K
g

A vv 


  ,                                                (8) 

where g is the acceleration of free fall, vA , v  are the  amplitude and frequency of oscillation of the 

working surface, NK  is the multiplicity of the mode of tossing the element of the working medium by the sur-

face of the working body of the vibrating machine [8]. 
The particle of the working medium considered in the multiple-tossing mode is at a certain moment of 

time located on the vibrating surface with the amplitude vA and frequency v  of the working surface. The par-

ticle of the medium makes a detachment at the initial initial moment of time 0 at the level 
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, and after the 

time vp KTT   from the moment of detachment falls onto the working surface. The height of the flight of a par-

ticle above the surface is given by: 
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The multiplicity condition means that the oscillation frequency of the medium element p and the fre-

quency of the working surface v  are related by the ratio: 

K

v
p


   .                                                    (10) 

On the basis of the expressions presented (7-10), the vibrational field of a working medium element with 
a parabolic shape of motion can be described by quasicharacteristics p and pA , which are analogous to the 

frequency v  and amplitude vA for the harmonic shape of the motion of the points of the working surface. The 

quasi-amplitude pA , which is the magnitude of the half-wave of the oscillation of a particle of the medium, is: 
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Taking into account (10), the quasi-amplitude pA of the oscillation of a particle of the medium is ex-

pressed as: 
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The configuration of the characteristics describing the intensity of the vibrational field of the working me-
dium element for modes of oscillation of the working medium with multiple tossing does not depend on the 
multiplicity of the mode: 
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The presented characteristics of the homogeneous vibrational field of the elements of the working medi-

um ( pA is the amplitude, p is the frequency, 
g

A pp

2


 is the intensity of the vibrational field of the elements of 

the working medium) form the features of the detailed approach, which is based on establishing the relation-
ship between the homogeneous vibrational field of the working body and the vibrational field of the elements of 
the medium. 

 
IV. Harmonization of the characteristics of the vibrating fields of the working medium and the 

working body. It was shown in [5] that the amplitude of the oscillation vA  of the working surface and the am-

plitude of the oscillation fA of the disturbing force applied to a fixed point of the working body are related by 

the ratio: 
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The frequency f of the applied disturbing force ensures the mode of a uniform vibrational field of the 

working body when the conditions (7) are satisfied. To implement the multiple tossing mode, it is required that 

the vA amplitude and v  frequency of the oscillation of the working surface satisfy the multiplicity conditions 

(8). The combination of conditions for the simultaneous provision of the mode of multiple tossing of the work-
ing medium and the mode of a uniform vibrational field has the form: 
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 pv K  ,                                    (18) 
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The system of analytical expressions (15 ÷ 19) reflects the relationship between the vibrational field of 
the elements of the working medium, the vibrational field of the points of the working body, and the character-
istics of the power vibration exciter. Each of the vibrational fields, including the vibration field of the vibration 
exciter, is characterized by the amplitude, frequency, form of motion of the point of the vibrational field, intens i-
ty. 

Within the scope of the considered solution of the direct problem, a step-by-step definition of the charac-
teristics of the vibration fields is proposed. At the first stage, the characteristics, fA , f is the amplitude and 

frequency of the power vibrational exciter of intensity 
g

A ff

2


, are set, that the homogeneity conditions were 

satisfied due to the variation of the parameter L. 

Based on the selected parameters, vA , v  are the amplitude and frequency of the oscillation of the 

working body are determined. The technological requirement is the periodicity or multiplicity of the toggling 
mode from the third-order detachment region [5,8,9]. This means that the intensity of the vibrational process 
takes only a fixed set of values, that is, for some NK  , expression (8) is valid. If the frequency is already 

fixed, then in order to satisfy the multiplicity requirements, it is necessary to adjust the oscillation amplitude  in 
accordance with the expression: 
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To provide multiple tossing modes, fA , f , the amplitude and frequency of the source of vibration, 

must match conditions for some NK  : 
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The indicated amplitudes and frequencies vA , v  determine the mode of multiple tossing. The multiplici-

ty K determines the intensity of the vibrational field: 
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In turn, the frequencies and amplitudes vA , v , (22) determine the amplitude and frequency pA , p , 

the vibrational field of the elements of the working medium with intensity: 
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The above dependences (21 ÷ 23) can be interpreted in terms of the intensities of the vibrational fields. 

If the intensity 
g

A ff

2


of the field of the vibrating source is denoted by )(
fF , then the intensity 

g

A
X vv

v

2
)( 
 of the oscillation of the working body will be: 
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The dependence of the intensity of the vibrational field of the elements of the medium 
g

A
X

pp

p

2

)( 
  is 
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expressed in terms of the intensity of the vibrational field of the working body )(
vX and the intensity )(

fF ac-

cording to: 

22

2

1122

0)()(

22

2
)(

1414 Kklkl

l
FX

K
X fvp






















 .                          (25) 

The relationship between the intensity of the vibrational force perturbation )(
fF and the intensity of the 

vibrational field of the particles of the working medium )(
pX  has the form: 
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Taking into account that the intensity of the vibrational field of the working medium is constant and 

amounts to the magnitude 
4

2
)( 
pX , the variations in the intensity of the vibrational field of the vibrational 

exciter depend on the multiplicity of the mode K  are determined by the relation: 
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The presented analytical relations (24 ÷ 27) show that within the framework of the solution of the direct 
problem of determining the characteristics of the vibrational field of the elements of the working medium from 
the given characteristics of the vibrational field of the source of power disturbance, the technological require-
ments of the multiplicity of the working medium tossing mode impose discrete requirements on the choice of 
parameters of the vibration field of the vibration exciter. 

V. Features of the regulation of the motion transformation device built into the contour of the 
technological vibration machine. 

Within the scope of the inverse problem of finding the value of the model mass-and-inertia coefficient L  
of the motion transformation device that provides a given amplitude or frequency of the vibrational field of the 
elements of the working medium, a step-by-step determination of the frequencies and amplitudes of the vibra-
tion fields of the points of the working medium, the working body and the force exciter is supposed. 

Earlier it was shown that the intensity of the vibrational field of the elements of the working medium is 
determined by the condition (13). The set of admissible parameters is shown in Figure 3. 

The ratio that determines the dependence of the frequency and amplitude of the oscillation of the work-
ing medium is a curve 1 in Fig. 3. 

Let one of the possible modes of oscillation of an element of the working medium with parameters 

),( **
pp A represented by point 2 in Figure 3 be fixed. The set of working surface motion modes that determine 

the motion mode of the working medium element is given by the relation: 
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      (28) 

The resulting relation (28) shows that the discrete set of modes of motion of the working body corre-

sponds to the required mode of oscillation ),( **
pp A  of the working medium. 

The set of all multiple modes [5,7,8] is represented by a set of curves of the form: 
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A vv 


  .     (29) 

Figure 4 shows the curves that determine the characteristics of multiple modes for a given multiplicity 
parameter. 
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Fig. 3. Multiple modes of motion of elements of the working medium of intensity 
4

2
 

 
Each curve 1,2,3, etc. in Fig. 4 represents the graph of the curve (29) for some natural exponent of mul-

tiplicity K  starting from the zero value. 

The set ),( vv A of dependencies (28) determines the parameters of the oscillation of the working sur-

face, which define a pre-fixed mode of motion of the working medium ),( **
pp A . 

Figure 5 shows the parametric curves of the form (28) for different values of ),( **
pp A , when the param-

eter K runs through all positive real values. 
Characteristic curves of the parametric family, for example, 1 in Figure 5, in the intersection with the 

curves of multiple modes 0,1,2,3, .. in Fig. 4 define a set of modes of different multiplicity, which provide the 
same mode of motion of the working medium. Such curves (1, Fig. 3) can be called "curves of equivalent 
modes". 

Figure 6 shows a comparison of the curve of the oscillation modes of the working medium (Fig. 3), the 
curves of multiple modes (Fig. 4), and the curves of equivalent modes (Fig. 5). To illustrate the way of deter-

mining the working surface motion modes on curve 5 (Fig. 6), a point ),( **
1 pp AP  is chosen that characteriz-

es the specified mode of motion of the working medium. 
 

 
Fig. 4. Set of multiple modes of vibration of the working surface of the vibrating table. The 
curves 0,1,2 describe modes of the same intensity of multiplicity 0.1.2, respectively 
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Curve 4 (Fig. 6) has the analytical form (28) under the condition that the parameter varies continuously. 
 

 
Fig. 5. Set of the curves of the equivalent modes 

 
Curves 6,1,2,3 in Figure 6 define a set of multiple modes of motion of the support surface for a mult i-

plicity of 0.1.2.3, respectively. Modes represented by intersection points )1(
1V , )2(

2V , )3(
3V  respectively, have a 

multiplicity of 1, 2, 3 and provide a pre-determined mode ),( **
1 pp AP  for tossing the working medium. The 

curve of equivalent modes 4 (Fig. 6) intersects curve 5 (Fig. 6) at the point ),( **
0 vv AV  . The coordinates of 

this point are as follows: 
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According to the illustrated method, according to the given mode of oscillation of the working medium 

),( **
1 pp AP  , there is a point ),( **

0 vv AV  through which the curve of equivalent modes 4 is drawn (Fig. 6). 

The points )1(
1V , )2(

2V , )3(
3V , obtained by crossing the curve of equivalent modes with curves of multiple 

modes, represent the motions of the working surface, which provide a given mode ),( **
1 pp AP   of motion of 

the elements of the working medium. 

Let the modes of oscillation of the working body ),( )()()( i
v

i
v

i AV  be determined, where 3,2,1i (Fig. 

6). These modes of oscillation of the working body correspond to the modes of oscillation of the source of the 
vibrational disturbance with the parameters: 
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According to the design features of the vibration stand with the motion transformation device introduced, 
the set of frequencies of the external vibration disturbance is described by the parametric family (1): 
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where ),0( maxLL . 

Figure 6 shows the three segments 7,8,9, which describe the set )(,)( LA f
i

v  , depending on 

),0( maxLL . The magnitude is limited by the maximum permissible frequency max  at which the vibration 

machine can be tuned to the mode of uniform oscillation at amplitudes )(i
fA . 
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Fig. 6. The set of frequencies that provide a homogeneous mode, depending on the parameter L, 

taking into account the set of multiple modes of tossing 
 
Figure 6 shows that for the initial mode of oscillation of the working medium and the parameters of the 

vibration system, only a single oscillation mode of the vibration disturbance source is possible, in which there 

is a mass-and-inertia parameter 1L  providing a mode of a homogeneous vibrational field of the working body, a 

continuous tossing mode of multiplicity 1 and a given mode of oscillation of the working medium, that is, it is 
the solution of the inverse problem. 

It can be seen from Fig. 6 that depending on the vibrating system, one or more values of *
iL of the ad-

justable mass-and-inertia parameter L  that would provide a given characteristic of the vibrational field of the 

working medium ),( **
1 pp AP  can be selected. 

Figure 7 shows the levels 1, 2, 3 of the frequencies )(i
f  of power disturbance of the vibration table, 

which provide multiple modes of tossing the working medium with a fixed intensity. 
Curve 5 (Fig. 7) reflects a graph of frequencies that provide uniform modes of the working body of the 

vibrating machine by adjusting the parameter L . Curve 5 intersects level 1 at point 4. Figure 7 reflects the 

particular case where there is a single value *
1L  of the parameter L that provides the specified mode of motion 

of the working medium. 
 

 
Fig. 7. Determination of the mass-and-inertia coefficient L 

 
It is necessary to admit such variants of combination of mass-an-inertia and stiffness characteristics of 

the vibratory unit, which provide one, two or more variants of adjustment parameters of the introduced motion 
transformation device, which will result in the given mode of motion of the working medium. 

Conclusion. In the absence of clear ideas about the vibrational field of a technological unit on the vibration 
hardening of long parts, an attempt has been made to develop approaches to the method of controlling the vibrational 
field by introducing a motion transformation device having an adjustment parameter L into the vibration table. 
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The idea of the vibrational field of the technological process is detailed by defining the characteristics 
and relationships between the vibrational fields that form the quality of the dynamic process of the vibratory 
unit. Three fields are described in the vibratory unit: the vibrational field of the source of power disturbance, the 
vibrational field of the working body, and the vibrational field of the working medium.  

Given the one-dimensionality and homogeneity, it is proposed to use amplitude, frequency, and intensity 
to describe all three vibrational fields. In particular, the vibrational field of the parabolic shape of the motion of 
the elements of the working medium is suggested to be described with the help of quasicharacteristics, which 
are analogous to the amplitudes and frequencies of the vibrational fields of the harmonic form.  

To develop a method for controlling the vibrational field, taking into account the model technological re-
quirements for the operating modes, a direct task is set - to determine the vibrational field of the working medi-
um and the vibrational field of the working body according to the known parameter of the motion transfor-
mation device. The inverse problem is to determine the parameter of motion transformation device according 
to the specified characteristics of the vibrational fields of the technological unit.  

It is shown that the choice of the amplitude and frequency of the vibrational exciter of the technological 
vibration machine for implementing the required vibrational field of the medium elements implies ambiguity in 
the choice of the adjustment parameter L value, which reflects the possibility of providing the same state of 
the working medium with a finite set of different modes of the vibration disturbance source that take into ac-
count technological requirements. 

The proposed approach to separation of vibrational fields forms the prerequisites for the creation of the-
oretical bases for the development of new vibrating machines with fixedly fixed products and a moving vibrato-
ry body to implement the process of vibration hardening of long parts or composite elements of subdivided 
technological systems. 
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Аннотация: В статье рассматривается история появления и развития многофункциональных мостов в 
Росси и за рубежом. Автором отмечается, что сегодня многофункциональные мосты являются новей-
шим видом архитектурных сооружений, сочетающим общественные и коммуникационные функции, яв-
ляющимся высокоэкологичным и высокоэкономичным решением, позволяющим решить значительную 
часть проблем современного мегаполиса. 
Ключевые слова: многофункциональные мосты, архитектурно-пространственные комплексы, модер-
низация городских территорий. 
 

EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 
 
Abstract: The article deals with the history of the emergence and development of multifunctional bridges in 
Russia and abroad. The author notes that today multifunctional bridges are the newest type of architectural 
structures, combining public and communication functions, which are highly ecologically and highly economi-
cal solution that allows solving a significant part of the problems of a modern metropolis. 
Keywords: multifunctional bridges, architectural and spatial complexes, modernization of urban territories. 

 
История строительства мостовых сооружений уходит корнями в глубокую древность. В начале 

мостам была присуща только коммуникационная функция, однако впоследствии они становились как 
объектами торговли, так и сопутствующего ей сервиса. В последствии такие мосты становились архи-
тектурно-пространственными многофункциональными комплексами [2]. 

В современном мире главным достоинством многофункциональных мостов является их эконо-
мичность, так как в условиях интенсивно развивающейся экономики в центрах крупных и крупнейших 
городов экономия площадей необходима. Застройка в центрах таких городов сильно уплотнена, и зда-
ния-мосты – это один из путей решения указанной проблемы. Кроме того, если такой мост будет интен-
сивно использоваться как пешеходная улица, то расположенные на нем объекты будут быстро оку-
паться за счет высокой проходимости [1]. Также, необходимо отметить, что восприятие пешеходами 
городских автомобильных и железнодорожных мостов очень негативно: усиление автомобильного 
движения делает их очень опасными; летом на таких мостах большое количество пыли, а весной и 
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осенью пешеходные дорожки бывают сильно загрязнены.  
Сегодня пешеходным мостам отведена одна из ведущих ролей в модернизации городских терри-

торий, соответственно, эстетичность и функциональность архитектурной концепции подобных мостов 
должна быть на соответствующем уровне и оправдывать ожидания пользователей. 

Сегодня выделяют следующие виды многофункциональных мостов:  
- мосты для различных видов транспорта; 
- мосты-торговые площади; 
- жилые мосты; 
- мосты как части зданий; 
- мосты-обзорные площадки; 
- транспортно-декоративные, мосты-скульптуры; 
-  мосты, совмещенные с инженерными сооружениями [1]. 
Рассмотрим указанные виды многофункциональных мостов.  
Примером моста для различных видов транспорта является двухъярусный мoст Понте-де-Дон-

Луиш в Порто Понте-де-Дон-Луиш. Это железнодорожный, автомобильный и пешеходный мост через 
реку Дору в Португалии, автором проекта которого является ученик Г. Эйфеля Т. Сейриг. Нижний уро-
вень, который проходит над самой поверхностью воды, осуществляет связь района Рибейра г. Порту и 
погребов, и винных складов г. Вила-Новади-Гая. Посредством верхнего уровня верхний район г. Порту, 
расположенный возле железнодорожного вокзала Сан-Бенту, связывается с верхней частью Вила-
Нова-ди-Гая. 

Мост-торговая площадь был предложен к реализации датской архитектурной студией JAJA 
Architcts: такой мост призван объединить две части набережной тайваньского города Гаосюн и стать 
крупным культурным центром мегаполиса. На таком мосту будут расположены парки, коммерческие 
структуры, бутики, кафе и места для проведения культурных мероприятий.  

Жилой мост – это ядро проекта реконструкции моста Bay Bridge в Калифорнии. Архитекторами 
Уильямом Гибсоном, Рональдом Раелем и Вирджинией Сан Фрателло предлагается сохранить старый 
мост Bay Bridge 1936 года постройки путем перестройки его под жилье. По проекту, на всем протяже-
нии моста будут построены жилые здания. Кроме того, предполагается, что будут организованы зеле-
ные зоны, зоны отдыха, магазины, спортивные площадки [1]. 

Еще один вид многофункционального моста – это мост-обзорная площадка. Примером может 
служить мост Око Тяньцзиня. Его популярность возросла после того, как на нем было построено ги-
гантское колесо обозрения, прикрепленное к середине моста. С обеих сторон от колеса обозрения рас-
полагается шесть движения для автомобилей [2]. 

Транспортно-декоративным, мостом – скульптурой может быть назван мост Пуэнтос Каскара 
(Мадрид), включающий две пешеходные зоны.  Каждая из них является вытянутым бетонным сводом, к 
которому при помощи тонких тросов осуществлено крепление легкой стальной поверхности – соб-
ственно моста. По мысли авторов, мост имеет форму китового уса. Балюстраду составляют алюминие-
вые опоры.  

Мост «Соляр Винд» в Калабрии представляет собой мост, совмещенный с инженерными соору-
жениями. Указанную конструкцию архитекторы Ф. Коларосси, Д. Сарацино и Л. Сарацино планирует 
превратить в многофункциональный инфраструктурный объект, наделив его функциями электростан-
ции на ветряных турбинах и рекреационной зоны. От проезжей части моста планируется оставить 
только две полосы движения, которые будут необходимы как для доставки людей в высотный парк, так 
и для технических целей [3]. 

Многофункциональные мосты не только являются высокотехнологичными архитектурными ан-
самблями, они еще и отличаются высоким уровнем безопасности для жителей города. Так, полностью 
закрытая от факторов внешнего воздействия территория такого моста создает шумоизоляционную 
оборочку, благодаря которой шум прилегающих авто- и железнодорожных магистралей на проникает 
внутрь такого сооружения. Открытые же пешеходные мосты не способны снизить повышенную шумо-
вую нагрузку расположенных внизу транспортных магистралей, и по этой причине шумовое воздей-
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ствие на организм человека на таких конструкциях довольно значительно. Нельзя не брать во внима-
ние и уровень вибрации: при проектировании многофункциональных мостов вибрация свидится к ми-
нимуму, то на обычных пешеходных мостах уровень вибрации достаточно высок. 

Если сравнить уровень загазованности обычных городских пешеходных мостов и многофункцио-
нальных пешеходных конструкций, то можно отметить следующее: если, пользуясь многофункцио-
нальными  мостами, пешеходы вдыхают  воздух без вредных примесей, то на открытых площадках 
обычных мостов уровень загазованности,  как правило, в несколько раз превышает норму, поскольку 
указанный мост располагается непосредственно над автомагистралью или железнодорожным полот-
ном, и все отработанные выхлопные газы, поднимаясь вверх, отравляют окружающий воздух и делают 
его непригодным для дыхания пешеходов.  

Многофункциональные мосты также позволяют снизить уровень нагрузки на психику человека: так, 
находясь внутри указанной конструкции, человек чувствует себя защищенным, высота конструкции вос-
принимается им также, как если бы он наблюдал за окружающим из окна высотного дома. Напротив, 
находясь на обычном пешеходном мосту, большая часть которого является открытой, пешеход испыты-
вает определенный страх перед высотой конструкции, что может привести к стрессовой ситуации.  

Таким образом, можно отметить, что сегодня многофункциональные мосты являются новейшим 
видом архитектурных сооружений, сочетающим общественные и коммуникационные функции, являю-
щимся высокоэкологичным и высокоэкономичным решением, позволяющим решить значительную 
часть проблем современного мегаполиса.  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность вовлечения в переработку забалансовых медных 
руд с целью доизвлечения из них ценных компонентов.  На основании изучения химического и минерало-
гического состава забалансовых руд определено, что оптимальным способом их переработки является 
кучное выщелачивание. Приведены результаты по сернокислотному выщелачиванию минералов меди 
содержащихся в составе забалансовых руд и определено, что оптимальными условиями сернокислотно-
го выщелачивания являются концентрация серной кислоты 50 - 75 г/л, продолжительность 15 дней, в 
этих условиях степень извлечения оксидов меди в раствор составляет 98,5-99,0 %, сульфидов меди 5,6 
%. 
Ключевые слова:  забалансовых медных руд, пагубного влияния, процесс выщелачивания, организа-
ции кучного выщелачивания (KB),раствор сульфата железа (III), степень извлечения меди, динамиче-
ское равновесие процесса выщелачивания 
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Annotation: In this article are considered possibility of drawing into treatment off-balance copper ore for the 
purpose after extraction from their valuable components. On the basis of learning chemical and mineralogical 
compounds off-balance ores are defined, what optimal ways their treatment are piles leaching. Shown results 
by sulfuric acid leaching minerals of copper considered in consist of off-balance ores and defined, what opti-
mal conditions sulfuric acid leaching are concentration sulfuric acid 50-75 g/l, duration 15 days, degree of ex-
traction oxide copper from solution is 98,5-99%, sulfuric copper is 5,6%  
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В настоящее время запасы цветных металлов, сконцентрированные в отвалах и хвостохранили-

щах на ОАО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан), исчисляются сотнями миллионов тонн. В частности, в 
отвалах Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) накопилось около 150 млн. т. не-
кондиционных забалансовых руд. Некондиционные руды накапливаются в отвалах, а в недрах место-
рождений остаются в качестве горных потерь. Указанное сырье, содержит большое количество цвет-
ных, редких и благородных металлов и  может быть полезно использовано [1]. 

Имеется и другой аспект данной проблемы. Отвалы забалансовых и некондиционных руд явля-
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ются долговременным источником загрязнения окружающей среды за счет самопроизвольного выще-
лачивания из-них меди, цинка, свинца, молибдена, мышьяка и других металлов.  

Для определения возможности извлечения меди и других ценных компонентов были проведены 
исследования по сернокислотному выщелачиванию окисленной забалансовой руды месторождения 
«Кальмакыр». 

Изучение химического и минерального состава руды показало, что медь  в окисленных рудах 
присутствует – в виде малахита, куприта, тенорита. Медьсодержащие минералы находятся в тонком 
прорастании с силикатами вмещающих пород и другими минералами цветных металлов и железа. 
Содержание меди обычно не превышает 0,5 %, а в основном составляют десятые доли процента [2]. 

Для установления закономерностей физико-химических процессов анализировалось влияние на 
результаты выщелачивание минералов и руд следующих основных факторов: крупности рудной массы, 
структурных особенностей рудного массива, концентрации растворителя, концентрации 
интенсификаторов. 

Выщелачивание малахита и окисленной медной руды происходит в широком диапазоне 
температур, даже при их отрицательных значениях, что определяет возможность применения кучного 
выщелачивания. Выщелачивание сульфидных руд эффективно протекает только при высоких 
положительных температурах. В результате изучения кинетических закономерностей выщелачивания 
сульфидных, смешанных и окисленных руд при температуре 200С, крупности рудной массы – 100+0 
мм, концентрации серной кислоты 5 % установлены следующие зависимости: 

48,02,1-0,5029   2,68·dE d  - для окисленной медной руды; 
01,022,00,0364   ·d33,0E

 d - для сульфидной руды; 
49,017,00,1673   ·d31,0E

 d - для смешанной руды, 

где,    Е - извлечение меди в раствор, %; 
d – крупность выщелачиваемого материала, мм; 
τ – продолжительность выщелачивание, сут; 
При максимальной крупности рудного куска 250 мм требуемая для достижения 50 – процентного 

извлечения продолжительность выщелачивание окисленной медной руды составляет 20 сут. 
При выборе растворителя, для кучного выщелачивания руды, учтены многие факторы, из кото-

рых главными являются:  
1) химическая и физическая природа руды; 
2) стоимость растворителя; 
3) коррозионное действие растворителя на аппаратуру; 
4) селективность действия растворителя по отношению к выщелачиваемому продукту; 
5) возможность регенерации растворителя. 
Как видно из выше изложенных данных, для выщелачивания забалансовых окисленных руд 

наиболее подходит серная кислота. Серная кислота является хорошим растворителем окисленных 
медных минералов (Cu2O, CuO). И еще серная кислота отличается низкой стоимостью и оказывает 
сравнительно слабое коррозионное действие на гидрометаллургическую аппаратуру [3]. 

С учетом комплексного характера исходного сырья важно было исследовать особенности пове-
дения сопутствующих меди ценных компонентов в сернокислотных растворах, с целью обеспечения 
полного разделения меди в отдельный продукт и, селективности извлечения меди [4]. 

При выщелачивании продукта серной кислотой, помимо выше указанных реакций, протекают ре-
акции с участием основных минералов и примесей (FeO, ZnO, PbO, Fe2O3): 

ZnO + Н2SO4 = ZnSO4 + Н2O,      (1) 

PbO  + Н2SO4 = PbSO4 + Н2O.      (2) 
Такие примеси как оксид железа также растворяются: 

Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O,     (3) 
образующийся Fe2(SO4)3 взаимодействует с соединениями меди: 

CuS + Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 2FeSO4 + S0,     (4) 
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Cu2S + 2Fe2(SO4)3 = 2CuSO4 + 4FeSO4 + S0
,
    (5) 

3CuО + Fe2(SO4)3 + 3Н2О= 3CuSO4 + 2Fe(OН)3.    (6) 
Металлическая медь хорошо растворяется в присутствии сульфата трехвалентного железа в 

подкисленных растворах: 
Cu + Fe2(SO4)3 = CuSO4 + 2FeSO4.    (7) 

Раствор сульфата железа (III) является хорошим растворителем для многих природных сульфи-
дов меди. Однако, этот растворитель самостоятельного значения в гидрометаллургии меди не  имеет. 
Причиной этого является гидролиз Fe2(SO4)3 в водных растворах. Для придания устойчивости сульфату 
растворы нужно подкислять серной кислотой. 

При совместном воздействии указанных реагентов на сульфидные минералы Fe2(SO4)3 работает 
как окислитель сульфидов, а серная кислота является их фактическим растворителем. 

Закисное железо при наличии в пульпе кислорода снова окисляется до окисного железа по реак-
ции 

4FeSO4 + O2 + H2SO4 = 2 Fe2(SO4)3 + 2H2O,    (8) 
сульфат трехвалентного железа восстанавливается до FeSO4. Обратное окисление FeSO4 до 

Fe2(SO4)3 с целью регенерации растворителя осуществляется продувкой воздухом. 
Таким образом, в пульпе всегда имеется некоторое количество сернокислого трехвалентного же-

леза – окислителя сульфидов, но растворение сульфидов протекает медленнее, чем реакция раство-
рения оксидов. Это дает возможность дополнительного окисления минералов меди. 

Таким образом, были установлены следующие оптимальные условия выщелачивания руды: кон-
центрация серной кислоты 50 - 75 г/л, продолжительность 15 дней. 

В этих условиях степень извлечения оксидов меди в раствор составляет 98,5-99 %, сульфидов 
меди 5,6 %. 

Кек сернокислотного выщелачивания содержит 0,14 % меди в форме сульфида; т.е. очевидно, 
что оксиды меди полностью перешли в сернокислый раствор, а сульфиды в незначительном количе-
стве остались в твердой фазе. 
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В настоящее время в хвостохранилищах Алмалыкского горно-металлургического комбината 

накоплено свыше 1 млрд. т хвостов обогатительных фабрик с содержанием меди 0,07 – 0,112 %. В них 
находится свыше 800 тыс. т меди, 10 тыс. т молибдена, 182 т рения, 500 тыс. т цинка и много других 
ценных компонентов.  

В отходах пирометаллургического производства меди уже накоплено свыше 10 млн. т отвальных 
шлаков отражательного передела и кислородно-факельной плавки. Даже при среднем содержания ме-
ди в них около 0,60 %, можно подсчитать, что в народно-хозяйственный оборот не вовлечено свыше 70 
тыс. т меди. Ежедневно таких шлаков дополнительно образуется свыше 1000 т.  

В специальных хранилищах накоплены десятки тысяч тонн твердых конвертерных шлаков, в которых 
содержание меди составляет 2,5 – 3,5 %.  Особенно следует отметить, что ежегодно таких шлаков дополни-
тельно образуется около 24000 тонн. Значимость этих цифр наглядно верно, если сравнит их с содержанием 
меди в исходной руде, которое составляет 0,37 – 0,42%.  

Клинкер цинкового производства содержит свыше 2,2 % меди, 2,4 % цинка, 0,01 % кадмия, 5 – 8 
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г/т золота, 250 – 500 г/т серебра и много других ценных компонентов. Около 300 тыс.т такого клинкера 
уже накоплено в отвалах, причем, при полной загрузке цинкового завода, в год образуется дополни-
тельно около 70 тыс.т такого ценного материала [1].  

На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате медные шлаки перерабатывает методом 
флотации. Прочем применяется технология, ближе к обогащению первичных медьсодержащих руд. 
Флотация шлаков имеет ряд существенных недостатков. 

Известно, что шлаки можно эффективно перерабатывать в жидком состояние и в момент их об-
разования. Именно это направление исследований нами выбрано с целью разработки технологии мак-
симально возможно выделения меди из шлаков.   

Успешное выполнение этих рекомендаций позволит Алмалыкскому ГМК стать предприятием с 
законченным металлургическим циклом, экологически чистым по металлургическому переделу, достиг-
нуть высоких технико-экономических показателей и перейти к освоению безотходной технологии [2].  

Теоретическое исследование по переработке медных шлаков и анализ практической работы ме-
деплавильных заводов позволил установить, что успех обеднительного процесса во многом определя-
ется решением следующих проблем:  

- восстановление магнетита шлака до FeO;  
- корректировка состава шлака и работа на оптимальном содержании таких компонентов как SiO2, CaO, 

Fe3O4 и другие;  
- сульфидирование окисленных соединения меди и перевод их в штейновую фазу;  
- барботирование расплава с целью создания условия для коалисценции мелких капель штейна;  
- перевод мелких капель штейна в донную фазу перемешиванием с извлекающей фазой;  
- связывание серы в конденсированную фазу, что позволяет одновременно снизить до допустимого 

предела десульфуризацию и перевести её в штейн.  
В плавильной печи восстановление магнетита возможно в результате протекания следующих реакций 

[3]:  
3Fe3O4 + FeS + 5SiO2 = 5(2FeO ∙ SiO2) + SO2         (1) 

Fe3O4 + Fe = 4FeO     (2) 
которые интенсифицируются в присутствии кварцевого флюса:  

2FeO + SiO2 = Fe2SiO4        (3) 
Для решения проблемы обеднения медных шлаков в реальных условиях Алмалыкского комбина-

та, могут быть использованы следующие материалы:  
- твердые углеродосодержащие восстановители (коксик, уголь, клинкер Алмалыкского цинкового 

завода);  
- газообразное и жидкое топливо;  
- восстановители, содержащие цветные металлы с высоким сродством к кислороду (алюминие-

вые отходы);  
- гипс от нейтрализации стоков медеплавильных заводов;  
- фосфогипс – отходы Алмалыкского химического завода.  
На кафедре “Металлургия” Ташкентского государственного технического университета были про-

ведение исследования по обеднению медных шлаков в сериях, включающих различные техногенные 
образования и полупродукты местных промышленных предприятий.  

Подбор этих материалов производили с учетом решаемых нами задач по восстановлению магне-
тита, сульфидирования окисленных соединений меди, барботированию жидкой ванны, получение шла-
ка оптимального состава и свойств. Из многочисленных источников сырья предпочтение отдавали тем 
материалом, в составе которых были медь, благородные металлы и другие элементы. Это дает воз-
можность не только решить основную задачу извлечения меди из шлака, но и дополнительно получить 
ценные металлы.  

Основным объектом исследований были шлаки медеплавильного производства Алмалыкского 
горно-металлургического комбината. При отборы пробы для исследований химическому анализу под-
вергали как  лежалые накопленные, так и свежие образующиеся шлаки. Обращает на себя внимание 



70 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

большой разброс составов шлака, особенно по содержанию меди в них. В шлаках кислородно-
факельной плавки содержание меди колеблется от 0,73 до 1,33 %, конвертерных шлаках – 1,60 – 3,56 
%, отражательного предела – 0,29 – 0,72 %. Столь большой разброс составов шлака объясняется кон-
кретными условиями проведения металлургических плавок и характером поступающего сырья. Пред-
ставленные цифры являются средними из нескольких параллельных анализов и, поэтому, являются 
достаточно доверительными. В первой серии экспериментов мы выбрали конвертерные шлаки с 
наиболее часто встречающимися содержаниями меди в них в пределах 2,3 – 3,3 %.  

В качестве основного восстановителя мы выбрали клинкер цинкового производства Алмалык-
ском горно-металлургического комбината. Этот выбор обусловлен как содержанием в нем ценных ком-
понентов, так и его большой химической активностью. Состав клинкера представлен в таблице 1. 

  
Таблица 1 

Химический состав клинкера АГМК 

№ Класс 
клинкера 

Содержание, % 

Cu Zn Pb Fe Cd In SiO2 As Au Ag, г/т C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. КЛ-2 2,24 2,35 0,5 30,06 0,01 0,001 15 0,3 5-8 
г/т 

300- 
500 

12,0 

2. КЛ-3 2,21 2,69 0,6 34,0 0,01 0,009 18 0,3 2-5 250- 
300 

12,5 

 
При проведении исследований были использованы большинство известных, широко распростра-

ненных, доступных методик и установок. Некоторые методики разработаны в ходе выполнения насто-
ящих исследований [4]. 

На первом этапе работы мы исследовали влияние расхода клинкера на степень выделения меди 
из шлака. Пробные эксперименты показали, что расход клинкера в количестве 10 – 30 % от веса шлака 
снижает содержание меди в нем от 2,95 – 3,50 до 0,50 – 0,10 %. При этом содержания магнетита в 
шлаке снижается от 20,00 до 3,00 – 5,00 %. Для определения оптимального и эффективного расхода 
восстановителя в реальных условиях исследований расход клинкера изменялся  в пределах от 5 до 25 
% к весу исходного шлака.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что обработка шлаков 
только клинкером цинкового производства недостаточно для эффективного обезмеживания шлаков и 
требуется дополнительные исследования с использованием других компонентов и условий проведения 
процессах.  
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снижает содержание меди в отвальных шлаках. В качестве восстановителя предлагается использова-
ние наименее востребованной порошковой фракции клинкера цинкового производства. 
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По существующей технологии в горно-металлургической отрасли образуется большое количе-

ство отходов конкретного производства, которых можно объединит в группу вторичных техногенных 
образованию. К ним в первую очередь относятся вскрышные породы горного производства, хвосты 
флотации медных и свинцово-цинковых руд, шлаки медного производства, клинкер от вельцевания 
цинковых кеков и многие другие. Эти материалы содержат цветные, благородные материалы и факти-
чески находятся вне производственного цикла. Вовлечение их в переработку позволит значительно 
расширить сырьевую базу промышленных предприятий без увеличения капитальных затрат на геоло-
гические и горные работы.  

Так, в настоящее время в хвостохранилищах Алмалыкского горно-металлургического комбината 
накоплено свыше 1 млрд. т хвостов обогатительных фабрик с содержанием меди 0,07 – 0,112 %. В них 
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находится свыше 800 тыс. т меди, 10 тыс. т молибдена, 182 т рения, 500 тыс. т цинка и много других 
ценных компонентов.  

В специальных хранилищах накоплены десятки тысяч тонн твердых конвертерных шлаков, в ко-
торых содержание меди составляет 2,5 – 3,5 %.  Особенно следует отметить, что ежегодно таких шла-
ков дополнительно образуется около 24000 тонн. Значимость этих цифр наглядно верно, если сравнит 
их с содержанием меди в исходной руде, которое составляет 0,37 – 0,42%.  

Клинкер цинкового производства содержит свыше 2,2 %  меди, 2,4 % цинка, 0,01 % кадмия, 5 – 8 
г/т золота, 250 – 500 г/т серебра и много других ценных компонентов. Около 300 тыс.т такого клинкера 
уже накоплено в отвалах, причем, при полной загрузке цинкового завода, в год образуется дополни-
тельно около 70 тыс.т такого ценного материала [1].  

Хвостохранилища и, особенно, шлаковые отвалы наступают на пригородную территорию, зани-
мают тысячи гектаров сельхозугодий, загрязняют воздушный бассейн и уродуют ландшафт. Оценка 
ущерба от загрязнения окружающей среды приводит к значительному расширению границ экономиче-
ской целесообразности создания и применения безотходной технологии. С учетом этого обстоятель-
ства, безусловно, возрастает экономическая эффективность комбинирования производства и возника-
ют новые критерии для формирования производственных структур в промышленности, связанных с 
охраной окружающей среды [2].  

На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате медные шлаки перерабатывает методом 
флотации. Прочем применяется технология, ближе к обогащению первичных медьсодержащих руд. 
Флотация шлаков имеет ряд существенных недостатков. Среди них необходимо отметить следующие:  

- Шлаки являются более твердыми, чем руды, вследствие чего возникает трудности при дробле-
нии и измельчении. При измельчение шлаков, по сравнению с рудой, расходуется несколько больше 
электроэнергии. Кроме того, при измельчения шлаков возрастает износ футеровки мельниц, что при-
водит к частому останову оборудования на капитальных ремонт. Необходимо также отметить, что медь 
в шлаке находится в сульфидной, оксидной и металлических формах. При флотации выделяется, в 
основном, сульфидная составляются и только та ее часть, которая соответствует флотационной круп-
ности. Все это приводит к достаточно небольшими значениями извлечения меди из шлаков при флота-
ции.  

Известно, что шлаки можно эффективно перерабатывать в жидком состояние и в момент их об-
разования. Именно это направление исследований нами выбрано с целью разработки технологии мак-
симально возможно выделения меди из шлаков.   

Существенное обезмеживание достигается при активном изменении состава, структуры и 
свойств шлаков. В плане решения данной сложной проблемы, нами была разработаны основные кон-
цепции, определяемые необходимыми требованиями к разрабатываемой технологии, а именно:  

- технология должна быть ресурсосберегающий и использовать в качестве исходных материалов 
только местные недефицитные компоненты;  

- технология должна обеспечить отсутствие загрязнения окружающей среды продуктами плавки 
за пределами допустимых норм;  

- технология должна иметь перспективы дальнейшего перехода к малоотходной;  
- реализация технологии должна осуществляться на действующем оборудовании при минималь-

ном изменения технологического регламента и  реконструкции сооружений.   
Успешное выполнение этих рекомендаций позволит Алмалыкскому ГМК стать предприятием с 

законченным металлургическим циклом, экологически чистым по металлургическому переделу, достиг-
нуть высоких технико-экономических показателей и перейти к освоению безотходной технологии.  

В плавильной печи восстановление магнетита возможно в результате протекания следующих 
реакций [3]:  

3Fe3O4 + FeS + 5SiO2 = 5(2FeO ∙ SiO2) + SO2         (1) 
Fe3O4 + Fe = 4FeO            (2) 

которые интенсифицируются в присутствии кварцевого флюса:  
2FeO + SiO2 = Fe2SiO4            (3) 



OPEN INNOVATION 73 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для решения проблемы обеднения медных шлаков в реальных условиях Алмалыкского комбина-
та, могут быть использованы следующие материалы:  

- твердые углеродосодержащие восстановители (коксик, уголь, клинкер Алмалыкского цинкового 
завода);  

- газообразное и жидкое топливо;  
- восстановители, содержащие цветные металлы с высоким сродством к кислороду (алюминие-

вые отходы);  
- гипс от нейтрализации стоков медеплавильных заводов;  
- фосфогипс – отходы Алмалыкского химического завода.  
На кафедре “Металлургия” Ташкентского государственного технического университета были про-

ведение исследования по обеднению медных шлаков в сериях, включающих различные техногенные 
образования и полупродукты местных промышленных предприятий.  

Подбор этих материалов производили с учетом решаемых нами задач по восстановлению магне-
тита, сульфидирования окисленных соединений меди, барботированию жидкой ванны, получение шла-
ка оптимального состава и свойств. Из многочисленных источников сырья предпочтение отдавали тем 
материалом, в составе которых были медь, благородные металлы и другие элементы. Это дает воз-
можность не только решить основную задачу извлечения меди из шлака, но и дополнительно получить 
ценные металлы.  

Основным объектом исследований были шлаки медеплавильного производства Алмалыкского 
горно-металлургического комбината. При отборы пробы для исследований химическому анализу под-
вергали как  лежалые накопленные, так и свежие образующиеся шлаки. Обращает на себя внимание 
большой разброс составов шлака, особенно по содержанию меди в них. В шлаках кислородно-
факельной плавки содержание меди колеблется от 0,73 до 1,33 %, конвертерных шлаках – 1,60 – 3,56 
%, отражательного предела – 0,29 – 0,72 %. Столь большой разброс составов шлака объясняется кон-
кретными условиями проведения металлургических плавок и характером поступающего сырья. Пред-
ставленные цифры являются средними из нескольких параллельных анализов и, поэтому, являются 
достаточно доверительными. В первой серии экспериментов мы выбрали конвертерные шлаки с 
наиболее часто встречающимися содержаниями меди в них в пределах 2,3 – 3,3 %.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что обработка шлаков 
только клинкером цинкового производства недостаточно для эффективного обезмеживания шлаков и 
требуется дополнительные исследования с использованием других компонентов и условий проведения 
процессах.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы аграрных преобразований в Чечне в 
пореформенный период. Крестьянская (земельная) реформа и освобождение зависимых сословий в 
определенной степени способствовали развитию товарно-денежных отношений. В конечном счете, 
этом и заключалось их позитивное в перспективе значение. 
Ключевые слова: Чечня, Ингушетия, аграрные преобразования, горцы, Терская область, царская 
власть, размежевание. 
 

THE QUESTION OF LAND REFORM IN CHECHNYA IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH 
CENTURY 

 
Kadyrova Tamila Osnovna 

 
Annotation. In the present article some questions of agrarian transformations in Chechnya in the post-reform 
period are considered. Peasant (land) reform and liberation of dependent estates to some extent contributed 
to the development of commodity-money relations. Ultimately, this was their positive in the long term value.  
Key words: Chechnya, Ingushetia, agricultural conversion, the highlanders of the Terek region, the Royal 
power, the disengagement. 

 
Во второй половине XIX века в Чечне и Ингушетии проводилась земельная реформа, в результа-

те которой основная масса чеченских крестьян получила в общинное надельно - передельное пользо-
вание минимальные земельные участки. Немного позже были изъяты у горцев зимние и летние паст-
бища, леса и объявлены казенными. Горское крестьянство вскоре было обложено подымной податью и 
другими поборами в пользу казны, как пользующееся «государственной землей», а также местными 
(земскими) поборами. Вопрос, на основании какого «правового положения», хотя бы формально, вла-
сти объявили горские земли казенными, так и остался открытым вплоть до свержения царского само-
державия[1 C.28]. Таким образом, укреплялось колониальное владычество самодержавной власти в 
Чечне. 

Необходимость проведения аграрных преобразований в Чечне была обусловлена как условиями, 
которые сложились в ходе колониальной политики царизма, особенно в условиях многолетней войны, а 
также отменой крепостного права и проведением буржуазных реформ в России[2]. 

В пореформенные годы также завершилась закладка станиц Сунженской казачьей линии, первые 
станицы которой были заложены в 40-е гг. XIX в. В ходе размежевания земель с горских аулов на рав-
нине закреплялось надельное общинное землепользование по русском образцу, царское правитель-
ство присвоило себе «право» считать все земли, размежеванные между горскими аулами на равнение 
на общинном праве с государственной собственностью». Стоит отметить, что закрепление общинного 
землепользования в условиях включения Чечни и Ингушетии в состав России в период ее порефор-
менного развития был фактически шагом назад в развитии общественно-экономических отношений и 
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производительных сил горского общества.  
Как отмечает видный ученый кавказовед А.И.Хасбулатов, многообещающие прокламации, заяв-

ления от имени высших властных инстанций, вплоть до самого царя, создание комиссий комитетов для 
«точного» определения землепользования мирных туземцев» были характерными для политики ца-
ризма в течение всего периода Кавказской войны. Так, в 1859 г. в « Прокламации к чеченскому народу» 
от имени русского царя наместник Кавказа князь Барятинский объявлял, что «   все земли, леса на 
плоскости, где жил чеченский народ до возмущения Вам, 1839 г., будут отданы вам на вечное владе-
ние…Вам отведутся земли на каждый аул соразмерно числу жителей и каждому будет дан акт и план 
на вечное владение землею. Снисходя к бедственному положению народа, потерпевшему от разоре-
ния войною, правительство освобождает Вас от взноса на пять лет с тем, чтобы вы в течение этого 
времени устроили свое хозяйство, отдохнули, и вообще поправились в домашнем быту»[3 С. 13] 

Прокламаций с такими обещаниями и заявлениями о будущих «благах» в составе России за годы 
войны было распространено немало, которыми власти пытались притупить социальный конфликт, не 
допустить новых выступлений горского крестьянства.  

В последующем вся правительственная политика по приспособлению Чечни и Ингушетии к коло-
ниальным нуждам царизма проводилась под эгидой «блага и попечения» о завоеванных народах.  

Царская власть искала такой вариант земельного устройства, который укрепил бы царскую ад-
министрацию и расширил земельный фонд для колонизации на Северном Кавказе, одновременно за-
глушая крестьянские выступления. Чтобы осуществить эту цель в правительственных кругах обсужда-
лись следующие действия: 

1) переселение всех чеченцев, даже «силою оружия, если окажется необходимым», на левый 
берег рек Терека и Сунжи, с водворением на освобожденных землях казачьих станиц (решительное);  

2) постепенное ослабление чеченского населения в горах «добровольными» переселениями их 
на равнину, одновременно поощряя «добровольное» переселение в Турцию (медленное). 

Главнокомандующий Кавказской армией сделал выбор на разрешение чеченского вопроса по 
второму варианту - «мирным путем», а именно: расселением части горцев из Большой Малой Чечни по 
аулам Надтеречного участка и другим равнинным чеченским селам, а также склонением части чечен-
цев к добровольному переселению в Турцию. 

Немалое число чеченцев и ингушей претендовали на признание за ними «особых сословных 
привилегий», однако «Комитет для разбора личных и поземельных прав» Терской области, разобрав их 
заявления, пришел к выводу, что за десятью чеченскими фамилиями можно было бы признать «проси-
мые ими привилегии». На практике же придерживаясь уже официально высказанной точки зрения, о 
«бессословности» чеченского и ингушского обществ, комиссии и комитеты отказали им в признании за 
ними сословных привилегий, кроме присваиваемых за «личные заслуги» высшими царскими властями 
[4 C.62]. 

В 1861 г. высшее кавказское начальство представило военному министру проект земельной ре-
формы среди горцев Северного Кавказа, в котором предлагалось: 1) ввести общинное надельное зем-
леустройство среди горских крестьян, что соответствовало бы «народному духу» и препятствовало их 
обезземеливанию; 2) закрепить за князьями и дворянами земли на правах частной собственности; 3) 
дать землю в частную собственность лицам, которые «своим усердием и преданностью принесли пра-
вительству огромную пользу» и в службе достиг ли чинов, «дающие по законам империи право дворян-
ства и др.  

Обосновывая необходимость наличия на Кавказе у горских народов частной собственности на 
землю, авторы проекта писали, что это соответствует «более совершенному» развитию хозяйства. 
Проект о сочетании у чеченцев и ингушей общинной формы землевладения с частной собственностью, 
в виде от правительства, получил одобрение в высших дарственной сферах в Петербурге и вскоре был 
осуществлен. Все ранее созданные в Терской области комитеты и комиссии для рассмотрения земель-
ного вопроса в 1863 г. были ликвидированы. С задачей проведения земельной и крестьянской и позе 
реформы была создана единая «Комиссия по личным  и поземельным правам туземного населения 
Терской области» под председательством чиновника особых поручений при  наместнике Кавказа Д. 
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Кодзoкова.  
Начальник Терской области придавал особое значение, формированию этой комиссии, уделяя 

большое внимание подбору ее членов, поскольку считал, что комиссия должна быть «составлена из 
членов, практически и теоретически специально просвещенных не только в военном искусстве и в во-
енной администрации, но, если не более, по крайней мере, столько же сведущих в правоведении, исто-
рии, географии и статистике в политической экономии и в деле сельского хозяйства [5C.73]. 

В Чечне поземельное устройство власти начал в 1863 с Надтеречного участка (наибства). Здесь 
было размежевано 124706 дес. земли между аулами и частными собственниками. Аульным обществам 
земли были распределены крайне неравномерно. В восточной части Надтеречного участка население 
было относительно густое, здесь же преимущественно сосредоточивалось и частное землевладение. 
Это ухудшало положение крестьян, надельной земли досталось им меньше. Проектом предполагалось 
образовать в каждом ауле запасные участки для переселения в Надтеречный участок в будущем новых 
переселенцев с гор. Позднее сами царские чиновники признавали, что при проведении размежевания 
здесь была повторена прежняя ошибка, которая заключалась в утверждении за частными лицами зна-
чительных земельных владений. В Надтеречном участке десятки тысяч десятин земель были потом-
ственном владении по происхождению кабардинских и кумыкских князей: Бекович-Черкасских, Алхасо-
вых, Эльдаровых, Таймазовых, Турловых и др. 

К середине 70-х гг. ХIХ в. в равнинных частях Большой и Малой Чечни, по свидетельству началь-
ника Терской области, было размежевано сельским общинам и частным собственникам 276379 дес. 
земли без Надтеречного участка. Усредненные цифры о крестьянских наделах рисуют  вполне благо-
получную картину. Однако за средними цифрами часто скрывалось обезземеливание значительной 
массы крестьян. Земля распределялась неравномерно  не только между общинниками внутри аулов, 
но и между аулами.  

Земельная реформа 60-70гг. ХIХ в. в Чечне носила ограниченный характер, не сразу она привела 
к радикальной ломке патриархально – феодального быта горских народов Терека. Размежевание зем-
ли между сельскими обществами и частными собственниками на равнине привела к тому, что основная 
масса горских крестьян получила в общинное надельно – передельное пользование минимальные зе-
мельные участки [7C.39]. 

В заключении можно сказать, что крестьянская реформа и аграрные преобразования в Чечне в 
рассматриваемый период, хотя и объективно имели позитивный характер. В целом аграрные преобра-
зования второй половины XIX в., представляют собой эпохальный шаг по пути окончательного включе-
ния Чечни и Ингушетии, как и других территорий Северного Кавказа, в административно-правовое про-
странство Российского государства. 
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Аннотация. В статье описана форма взаимодействия рыночных агентов через создание кластера. Вы-
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В настоящее время, когда идёт усиленное наращивание производства и увеличения глобализа-

ции, необходимо выделить такие принципы развития, которые позволили бы создавать конкурентоспо-
собные фирмы, для обеспечения развития отечественной экономики в долгосрочной перспективе. 

В многочисленных исследованиях форм организации и кооперации рынка кластер занимает от-
дельное место. Он обеспечивает эффективную передачу информации и технологий между участника-
ми кластера. Таким образом сформулировано определение: Кластер – это область экономических от-
ношений, которые включают в себя отношение социального капитала, конкуренции и кооперации, поз-
воляющих эффективно обмениваться информацией, создавать новое знание и интернализировать 
внешние эффекты между участниками на замкнутой территории [1]. 

Благодаря потенциальным преимуществам кластера может быть разработан план кластерной 
региональной политики, когда вместо поддержки отраслей осуществляется поддержка кластера [2]. 

Кластерная кооперация рынков наиболее эффективна, так как она: 
1. Гибкая и неоднородная структура, которая состоит из множества потенциально заменяемых 

различных организаций, что позволяет иметь способность кластера к быстрой адаптации под любые 
изменения и вызовы внешней среды.  

2. Определенная территория размещения кластера позволяет использовать кластер не как от-
дельную фирму, а как территориально-производственное объединение.  

3. Инновационный потенциал, который поддерживает конкурентоспособность внутри страны и 
за её пределами.  

4. Интернационализация признаков большой и малой организации 
Выделяют 5 основных характеристик, которые необходимы для успешного образования кластера 

[3]: 
1. Присутствие конкурентоспособных организаций на определённом рынке. 
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2. Конкурентные преимущества в регионе для развития кластера. Для примера можно приве-
сти наличие ресурсов (необходимое сырьё), а так же специализированной рабочей силе (специализи-
рованных учебных заведений и образовательных программ), НИОКР. 

3. Близость и географическая концентрация для обеспечения активного взаимодействия. 
4. Большое количество участников для образования кластера. Это компании, производящие 

продукцию, сырьё, а так же экспортирующие конечный продукт в другие регионы.  
5. Прочные связи и наличие взаимодействия между участниками кластера.  
Благодаря кластеру производится повышения производительности путём улучшения факторов 

производства, а так же тем, что кластер обеспечивает слаженное взаимодействие участников произ-
водственного процесса. Благодаря такому сотрудничеству происходит взаимодополняемость продуктов 
[4]. 

Совместная работа, чёткая координация существует в каждой части кластера. Такой эффект 
возникает из-за близкого территориального расположения организаций входящих в кластер. Именно 
этот эффект увеличивает качество и эффективность производства. Из-за того, что предприятия нахо-
дятся достаточно близко исчезают затраты на дорогу, ускоряется процесс производства.  

Правительство так же задействовано в формировании кластера. Для улучшения экономики стра-
ны необходима правильная региональная политика, которая будет способствовать развитию чистой 
конкуренции и поможет небольшим организациям не обанкротится [5]. Однако на пути к улучшению 
экономики встают некоторые проблемы. Главным направлением деятельности правительства в этом 
секторе должно быть уничтожение препятствий для совершенствования и роста уже существующих, а 
так же растущих кластеров.  

Для привлечения иностранного капитала роль кластера довольна значительна. Благодаря кла-
стеру создаётся стабильная площадка для взаимодействия между национальными и иностранными 
фирмами (обмен опытом, технологиями, сырьём) [6]. 

Кластеры существуют в большинстве типов отраслей. От узкого вида деятельности (антикварные 
вещи, рестораны) до крупных отраслей (добыча, переработка сырья). Условия для деятельности кла-
стера есть и в крупных городах и в сельской местности. Учитывая то, что части кластера в большин-
стве случаев относятся к разным отраслям, то некоторые кластеры остаются незамеченными.  

Кластер, хоть и объединяет отрасли и организации, занятые в этих отраслях в общую область, 
но, тем не менее, создаёт благоприятные условия для конкуренции. Связи, создаваемые внутри кла-
стера являются основополагающими в конкурентной борьбе. Большинство частников кластера не кон-
курируют друг с другом, а обслуживают разные сегменты отрасли, но у них могут встречаться одинако-
вые потребности, на этом месте и возникает конкуренция 

Благодаря тому, что группа компаний может помочь эффективному развитию каждого из них, 
благодаря координации взаимного воздействия в сферах общих интересов без угроз возникновения 
хищнической конкуренции и ограничения соперничества. Благодаря кластеру возможен эффективный 
диалог между фирмы, которые могли бы конкурировать, но идут на конструктивную беседу[7].  

На эффективность взаимодействия экономических агентов внутри кластера во многом влияет 
множество внутренних производителей и их рост. Факторы производства включают материальные ак-
тивы (такие как физическая инфраструктура), информацию, законодательную систему, а также иссле-
довательские мощности, на которые фирмы опираются в конкурентной борьбе [8].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для успешного развития экономики страны 
роль кластера очень важна.  Благодаря правильной кооперации рыночных агентов можно достичь по-
вышенной эффективности деятельности, когда и капитал и ресурсы используются наиболее эффек-
тивно. Так же объединение организаций в кластер позволяет затрачивать намного меньше ресурсов за 
счёт объединения капиталов, что помогает развитию мало конкурентных фирм. И наконец, кластер мо-
жет успешно интернализировать внешние эффекты, т.е., занимая определённую территорию, объеди-
нять в себе признаки малых и больших организаций.  
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Аннотация. Кластерная политика является важной частью инновационного развития регионов и от-
дельных стран. В статье описаны результаты реализации кластерной политики в России. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы проанализировать реальные проблемы реализации политики кластера на 
национальном и региональном уровнях. 
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Реализация политики устойчивого развития российской экономики невозможно без модерниза-

ции и роста инновационной активности хозяйствующих субъектов. Должно иметь место, реализация 
инновационной политики с учетом региональных особенностей. Западные и российские эксперты схо-
дятся во мнении, что одним из инструментов для успешной реализации инновационной политики явля-
ется кластерный подход, основанный на пространственном положении и инновационной активности 
регионов.  

Кластеры и кластерная политика в течение последнего десятилетия имеют важные компоненты 
стратегий и инновационных концепций развития каждого региона и страны. Кластерная политика явля-
ется сотрудничество федеральных и местных органов власти для реализации программ развития кла-
стера в конкретных областях. Эта деятельность осуществляется на основе финансовых механизмов и 
инвестиций. 

Кластеры в современном мире имеют важное значение для экономического развития, поскольку 
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они обеспечивают ощутимые экономические выгоды: 

 компания может работать более эффективно, и опираться на активы и более специализиро-
ванных провайдеров, которые требуют меньше времени для компонентов для производства необходи-
мой продукции, нежели   если компания работает в одиночку. 

 уровень коммерческих предприятий, как правило, в указанных группах.  
Кластер также снизит расходы в случае выхода из строя инноваций и компаний за пределами 

кластера работы в подобной ситуации может просто обанкротиться. 
В 1970-1980 гг. Австрия, Италия (Венeето) и т.д. В 1990 году некоторые страны приступили к раз-

работке национальной программы развития кластера, а в 2000 году было зарегистрировано уже в 26 
европейских стран-членов Национальной программы Союза для развития кластеров. 

Сегодня правительства Северной и Южной Америке, Европе и Азии проводят политику в области 
развития и поддержки территориальных полюсов. 

Тот факт, что кластерная политика является очень эффективным, подтверждает результат про-
граммы Bio Regio (Германия). В связи с развитием программы было создано приблизительно 9000 ра-
бочих мест и увеличилось число компании в 4 раза [2]. 

По этой причине, Германия на международном рынке является одним из ведущих в области био-
технологий. В основе его площади более 500 биотехнологических компаний. 

Развитие кластеров европейских стран, исходя из следующих факторов: 
1. Большая часть кластерной политики ориентирована на поддержку высокотехнологичных от-

раслей (биотехнологии, информационные технологии и другие); редко в цели политики сектора попа-
дают отрасли промышленности и сельского хозяйства; 

2. Принцип конкуренции имеет особенно важное значение; Государственная поддержка в виде 
финансовых активов получают экономически значимые проекты; 

3. Правительство строит на развитие малого и среднего бизнеса; Как показывает опыт Фран-
ции, 54% из кластеров бюджета по программам конкурентоспособности направлены на поддержку ма-
лых и средних предприятий; 

4. В европейских странах для реализации кластерной политики, отвечают наряду с нескольки-
ми национальными агентствами (семь – в Ирландии, восемь – в Финляндии). 

Самый высокий процент региональных кластеров, которые включены в перечень программ 
опытно-промышленной разработки в Москве и Московской области - 20%, далее следуют Санкт-
Петербург, Ленинградской, Нижегородской и Ульяновской области в размере 8%. 

"Долгосрочный план социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года" и "инвестиций Республики стратегии развития Северной Осетии - Алания 2025" должен 
быть ряд отраслевых программ, развивать - туризм, энергетика, промышленность, сельское хозяйство 
и т.д. [4]. 

В 2011 году было организовано совещание по реализации проекта туристического кластера в 
Федеральном округе Северного Кавказа (Северо-Кавказский федеральный округ) в Махачкале. Там, 
где он планирует создать горнолыжный туристический кластер. Развитие этого проекта позволит обес-
печить создание современной транспортной инфраструктуры, технологий, туризма и социальных дел, а 
также создание дополнительных рабочих мест. 

Согласно Г. Э. Качмазова, Республика Северная Осетия - Алания, ряд инновационных террито-
риальных кластеров реализации. Предложенная стратегия развития, РСО Алания включает экономи-
чески важный кластер для страны, так и для всей страны, автор имеет кластерную энергетику, туризм и 
сельское хозяйство. Развитие этих проектов будет стимулировать экономический рост в условиях жиз-
ни Северной Осетии, чтобы улучшить, и создать много рабочих мест для жителей республики и сосед-
них регионов. [5; 6] 

Уникальные природно-климатические условия и богатые культурные и исторические традиции, 
условия для развития туризма и восстановления страны является. Развитие этого центра даст возмож-
ность увеличить доход республиканского бюджета, который, в свою очередь, для повышения его соци-
ально-экономического развития. 
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Медицина, здравоохранение, горное дело и отдых, история и традиции, этно-экологический, аг-
ротуризм: Индустрия туризма может быть представлена в боксы. 

Развитие энергетического кластера и туризма начинают сельскохозяйственной отрасли кластера. 
Благодаря энергии по доступным ценам, чтобы иметь возможность выиграть дело в горных районах, 
особенно в сельском хозяйстве, чтобы обеспечить производство органических продуктов питания. 

Государство должно иметь обратную связь от участников кластера, а также время, чтобы реаги-
ровать на социально-экономические изменения и потребности развивающихся региональных класте-
ров. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основным этапов воронки продаж, мониторинга 
состояний воронки продаж. Разработка этапов воронки продаж, выявление проблемных участков и ра-
бота над ними является одним из необходимых условий для повышения прибыли компании в целом. 
Ключевые слова: маркетинг, эффективность маркетинга, воронка продаж, маркетинг продаж. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MARKETING-BASED SALES FUNNEL 
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Agapova Elena Maksimovna, 

Gryadunova Svetlana Sergeevna 
 
Abstract: This article considers the main stages of the sales funnel, monitoring the States of the sales funnel. 
Development of stages of the sales funnel, identification of problem areas and work on them is one of the nec-
essary conditions for increasing the profits of the company as a whole. 
Keywords: marketing, marketing efficiency, sales funnel, sales marketing. 

 
Участники малого и среднего бизнеса чаще всего недостаточно используют аналитические ин-

струменты для анализа своей деятельности. Никакие цифры, кроме итоговых, в виде прибыли, не фик-
сируются. Это касается как розничных магазинов, так и электронного предпринимательства. Планиро-
вание деятельности бизнеса - это постановка финансовой цели и определение ключевых действий для 
ее достижения. Чтобы влиять на деятельность фирмы осознанно, нужно подсчитывать, анализировать 
и управлять показателями. Для фокусирования на основных показателях и отслеживания потребитель-
ской активности существует такой метод, как «воронка продаж» [, c. 448]. 

Воронка продаж (Sales Funnel) - это движение потребителя от момента привлечения внимания к 
товару до момента покупки. Термин ввел в оборот Льюис Элайас в 1898 году, описывая поведение 
своих клиентов в ходе продажи им адвокатских услуг. Воронка, которая иногда упоминается как марке-
тинговая воронка или воронка продаж, иллюстрирует идею о том, что каждая продажа начинается с 
большого числа потенциальных клиентов и заканчивается гораздо меньшим количеством людей, кото-
рые фактически совершают покупку. Визуально это геометрическая фигура с узким горлышком внизу и 

http://teacode.com/online/udc/33/338.46.html
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широкой кромкой наверху. 
С помощью воронки продаж возможно определить не только проблемные этапы процесса со-

вершения покупки, на которых «отсеиваются» большое количество потенциальных потребителей, но и 
сформировать действия по предотвращению подобного процесса [ c. 244-248]. 

Цель применения данного метода - определение тенденций, которые помогут понять, как сде-
лать магазин востребованным для покупателей. 

Наименование этапов воронки продаж и количество этих этапов во многом определяется целя-
ми, для которых такая воронка строится, а также сферой деятельности фирмы. Стоит заметить, что в 
последние годы набирает популярность тенденция использования воронки продаж в сфере электрон-
ной коммерции. 

Каждый этап использования воронки продаж позволяет изменить статус покупателя: от потенци-
ального клиента и заинтересованного покупателя до покупателя, осуществившего покупку и, в идеале, 
до перехода клиента в статус постоянного. Применение и грамотный анализ воронки продаж позволит 
действовать на потенциальных потребителей более тонким и ненавязчивым образом, незаметно для 
него самого подстраиваясь под его потребности , c. 137]. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы воронки продаж 

 
Рассмотрим все этапы воронки продаж по-отдельности: 
1. Знают. На данном этапе, люди узнают про несколько вариантов мест, в которых можно приоб-

рести нужный им товар. Собираются посетить данные места. Количество узнавших о магазине или 
сайте потребителей, может зависеть от: рекламы, знакомых/друзей, простоты поиска/шаговой доступ-
ности. 

2. Заходят. На данном этапе возникает трудность того, как сделать из потенциального покупате-
ля клиента. Количество людей, которые фактически воспользуются услугами компании зависят от: про-
ходимости/доступности  местоположения, вывески  и указатели, уникальности товарного предложения. 

3. Покупают. Когда потребитель контактирует с продавцом, узнает информацию о наличии, цене 
и количестве необходимого товара, оценивает его качественные характеристики, соотносит товар по 
критерию «цена - качество». На этом этапе потенциальный покупатель действует по-разному: 

 клиент может уйти к конкуренту, так как предложение не заинтересовало его; 

 обдумать предложение, посоветоваться с близкими людьми; 

 отложить покупку до «лучших времен»; 

 приобрести товар, так как он соответствует требованиям покупателя. 

Этапы  

Покупа
ют 

Заходят 

Знают 



OPEN INNOVATION 87 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Товарный ассортимент, ценовая политика, квалификация сотрудников, мерчендайзинг/удобство 
использования и оформление сайта - все это влияет на решение клиента о покупке. 

Мониторинг состояний воронки можно осуществлять с помощью измерения количественных и ка-
чественных показателей. Основным количественным показателем является конверсия воронки продаж 
[c. 33-37]. 

Конверсия воронки продаж - это процентное выражение того, сколько людей перешло на следу-
ющий этап воронки продаж, а сколько покинуло её. Число конверсий зависит от длины воронки продаж.  

Любой производитель стремится достичь 100% уровня конверсии, но, к сожалению, на практике 
такого результата добиться очень сложно. 

Конверсия не всегда является оптимальным показателем для оценки эффективности маркетинга 
компании. Рассмотрим данное явление на примере соотношения показателей деятельности двух сай-
тов.  

 
Таблица 1 

Показатели деятельности двух сайтов в сравнении 

Показатель Сайт 1 Сайт 2 

Пришло людей на сайт 100 100 

Купило продукт 9 3 

Цена продукта 500 руб. 5000 руб. 

Получено денег 4500 руб. 15000 руб. 

Доход с одного посетителя 45 руб. 150 руб. 

Показатель конверсии 9% 3% 

 
Порезультатом вышеизложенной таблицы 1, следует заметить, что показатель конверсии не все-

гда означает большую прибыль. За реальную эффективность следует принимать прибыль в денежном 
эквиваленте. 

 

 
Рис. 1. Воронка продаж в графическом изображении 

 
 

Количество посетите-

лей сайта 

Обратившиеся в компанию 

потенциальные клиенты 

Выразившие намере-

ниекупить 

Обсуждение стоимо-

ститовара и усло-

вийпокупки 

Покупатели, 

заплатившие за 

товарденьги  



88 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Воронка продаж сайта или магазина позволяет не только изучать результаты торговли, но и ре-
ально управлять ими. 

В итоге вся предпринимательская деятельности сводится к 2-м моментам: 
- Увеличение количества покупок; 
- Увеличение объема выручки на одну покупку. 
Не важно, что именно продает компания, важно, чтобы как можно больше людей покупало про-

дукцию и как можно дороже от периода к периоду. 
На примере рисунка 1 можно рассмотреть эффект воронки продаж на основе численных показа-

телей, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Численные показатели этапов воронки продаж 

Этап воронки продаж 

Показатель 

Численное выраже-
ние 

Процентное выраже-
ние 

Количество посетителей сайта 10000 чел. 100% 

Обратившиеся в компанию потенциальные клиен-
ты 

5000 чел. 50% 

Выразившие намерение купить 1000 чел. 10% 

Обсуждение стоимости товара и условий покупки 500 чел. 5% 

Покупатели, заплатившие за товар 300 чел. 3% 

 
С помощью данного метода расчета можно проверить эффективность отдельных уровней бизне-

са и бизнеса в целом. 
Если самый нижний уровень (продажи) разделить на самый верхний уровень (количество знаю-

щих людей), то станет ясно, с какой эффективностью наш бизнес - система перерабатывает входящие 
попытки в нужные результаты. 

Из результатов данной таблицы можно сделать вывод, что от первого этапа до последнего этапа 
воронки продаж отсеивается 97 процентов потенциальных покупателей, то есть 9700 человек. Самая 
большая потеря клиентов наблюдается на этапе «выразившие намерение купить», который можно кон-
тролировать и данная потеря составляет 80% при переходе от предыдущего этапа. 

Именно использование воронки продаж позволяет систематизировать все основные показатели 
деятельности, анализировать их, работать с ними и, выявляя места «утечки» клиентов, исправлять их, 
повышая эффективность деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам применения кластерного подхода в развитии отраслевых 
рынков. Рассматриваются преимущества применения кластерного подхода в развитии отраслевых 
рынков, а также  основные кластерные инициативы, реализуемые в округе.  
Ключевые слова: кластерный подход, отраслевые рынки, инновации, кластерная политика,  иннова-
ционное развитие. 
 

ADVANTAGES OF APPLICATION OF THE CLUSTER APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF THE 
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Summary: the article is devoted to the application of the cluster approach in the development of sectoral mar-
kets. The advantages of the cluster approach in the development of sectoral markets, as well as the main clus-
ter initiatives implemented in the district are considered. 
Key words: cluster approach, sectoral markets, innovations, cluster policy, innovative development 

 
В современных условиях применение кластерного подхода в развитии отраслевых рынков явля-

ется широко признанным инструментом, способствующем экономическому развитию и повышению кон-
курентоспособности страны. Количество быстро распространяющихся кластеров, как в развитых, так и 
в развивающихся странах по всему миру, отражает их эффективность и жизнеспособность.  

К числу преимуществ, созданных благодаря кластерам, можно отнести повышение уровня конку-
рентоспособности региональной экономики, что способствуют широкому  распространению инструмен-
тов кластерной политики по реализации инновационных процессов во многих странах мира. 

В результате реализации кластерной политики формируется четкое представление о степени 
промышленного развития, усиливается продуктивность партнерского диалога, диверсифицируется ре-
гиональная экономика. Все это способствует увеличению  числа налогоплательщиков, и как следствие 
налогооблагаемой базы, снижению зависимости бюджетов от отдельных корпораций. Кроме того, кла-
стерный подход стимулирует развитие бизнеса: более полно используя кадровый потенциал и инфра-
структуру территории, открывая доступ к исследованиям и рекомендациям научных центров, результа-
том чего является снижение издержек, обеспечение выхода на новые рынки. 

Одним из главных преимуществ применения кластерного подхода также является внутренняя 
конкуренция: благодаря близкому географическому расположению, увеличивается скорость миграции 
информации между организациями, каждая компания имеет максимум сведений о конкурентах и их 
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продуктах, повышается скорость внедрения инноваций и общего развития всего кластера, а значит и 
его конкурентоспособности на международной арене.  

Благодаря региональным промышленным кластерам  повышается  производительность в усло-
виях, когда все отрасли экономики сталкиваются с глобальной конкуренцией со стороны других госу-
дарств. Фирме принадлежащей к определенному кластеру   намного легче получить доступ к финансо-
вым услугам, так как информацию предоставляют эксперты в конкретной сфере, а не специалисты ши-
рокого профиля. 

Важным аспектом применения кластерного подхода является  положительное влияние на соци-
ально-экономическую политику региона. В условиях глобальной конкуренции неизбежно появление 
безработицы. И в таком случае кластерная политика играет важную роль для данного региона: на рын-
ке труда появляются дополнительные рабочие места, что позволяет избежать оттока  высококвалифи-
цированной рабочей силы, имеющей опыт в определённой отрасли. В тоже время развитие кластеров  
в регионе способствует повышению средней заработной платы. 

Для Ханты – Мансийского автономного округа - Югра, в условиях усиления экономических санк-
ций, вопрос применения кластерного подхода в  развитии отраслевых рынков особенно актуален, так 
как отраслевая структура экономики округа отличается ориентацией промышленного комплекса в сто-
рону сырьевого сектора. Будущее развитие экономики региона во многом зависит от того как развива-
ются отдельные отрасли экономики, так как состояние каждой из отрасли сопряжено с развитием всей 
экономики в целом.  

В стратегии социально-экономического развития округа до 2020 г. и на период до 2030 г. наряду с 
инерционным сценарием развития экономики и социальной сферы региона разработан и инновацион-
ный сценарий изменений. В общем, в регионе предполагается формирование 8 кластеров,  два из ко-
торых уже создано - лесопромышленный и газоперерабатывающий. Газоперерабатывающий сектор 
занимает  второе место в России по объему производства. В то же время земли лесного фонда, пред-
ставленные наиболее ценными хвойными породами сосны занимают 92% территории автономного 
округа.  

В ближайшей перспективе в округе планируется разработать рыбоперерабатывающий и горно-
рудный кластер.  

Несмотря на то, что территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относится к рай-
онам, приравненным к области Крайнего Севера, важная роль отводится формированию и развитию 
агропромышленного кластера. Основной вклад в производство продукции АПК Югры вносят хозяйства 
населения и крестьянские (фермерские) хозяйства. Так в г. Когалым планируется строительство мини-
завода по переработке молока, строительство птицефермы, трех мясоперерабатывающих цехов, со-
здание рыбоводческой фермы. В г. Покачи будет организовано производство травяного чая. В Белояр-
ском районе округа планируется строительство мини-завода по переработке оленины. В Нижневартов-
ском районе продолжит развитие производство продукции из кедрового ореха. В Советском районе 
планируют разводить перепелов и кроликов. Итого совокупный объем инвестиций в расширение ре-
сурсной базы и перерабатывающих мощностей в Ханты-Мансийском Автономном Округе - Югре в 
2013-2030 гг. составит более 11 млрд руб. [1]  

Развитие туризма обеспечивает рост занятости, приток в регион денежной массы, инвестиций, 
таким образом, происходит пополнение бюджета региона и государства в целом. Туристско-
рекреационный кластер позволит создавать конкурентоспособные региональные турпродукты, обеспе-
чит развитие инфраструктуры туристской отрасли (гостиниц, ресторанов и другого) с учетом обеспече-
ния экологической безопасности.  

Особый интерес представляет планируемое создание в регионе медицинского кластера. В Хан-
ты-Мансийском Автономном Округе - Югре инвестициям в здоровье человека придается огромное зна-
чение. Планируется открытие  в Сургуте нового корпуса кардиодиспансера, а также готовится открытие 
перинатального центра, аналога которого нет  в российской медицине. 

Большое значение  в регионе уделяется формированию научно-инновационного кластер, при-
званный сыграть системообразующую роль в комплексе кластеров округа в рамках долгосрочной стра-



OPEN INNOVATION 91 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тегии его развития на период до 2030 г. [1] Научный потенциал автономного округа представляют 30 
научных организаций различной специализации. Научные исследования проводятся по направлениям 
информационных технологий, нефтегазодобычи и нефтегазоразведки, экологии и рационального при-
родопользования, медицины, энергосбережения, градостроительства.  

Для комплексного развития  отраслевых рынков необходима система мероприятий как по совер-
шенствованию стратегий и организационных структур управления самими компаниями, так и в части 
институционального государственного регулирования отраслевых рынков, целенаправленного совер-
шенствования их структуры и инфраструктуры, в том числе с использованием кластерного подхода.  
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На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса, снижение налоговой нагрузки являет-

ся актуальной задачей для российских компаний. 
Многие предприятия применяют законные способы снижения налоговых выплат, чтобы миновать 

такие трудности, как увеличение издержек, падение спроса на продукцию и др. 
Организации, основной целью которых, как правило, является максимизация прибыли, стремятся 

уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. В то же время,  государство, заинтересованное в получении 
налоговых платежей, посредством государственных налоговых органов осуществляет налоговый кон-
троль. [1] 

В современном мире существует множество методик расчета налоговой нагрузки, которые можно 
разделить на несколько видов. 

1. Общие методики. 
Данный вид методик не позволяет определить воздействие изменения структуры налогов на по-

казатель налогового бремени. Например, общепринятая методика определения налоговой нагрузки, 
разработанная Минфином РФ, согласно которой уровень налоговой нагрузки – это отношений всех 
уплаченных организацией налогов к выручке, включая выручку от прочей реализации: 
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НН =
Н

В+ВРД
× 100,                                       (1) 

где:  
НН – налоговая нагрузка на организацию; 
Н – общая сумма всех уплаченных налогов; 
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
ВРД – внереализационные доходы. [2] 
2.  Методики, не предусматривающие влияние налогов на величину вновь созданной стоимо-

сти. 
В качестве одной из таких методик выступает методика, предложенная Е. А. Кировой, которая 

дает возможность рассчитать относительную и абсолютную налоговую нагрузку. Абсолютная налого-
вая нагрузка определяется как сумма налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, кото-
рые должны быть уплачены: 

АН = НП + ВП + НД,                                             (2) 
где: 
АН – абсолютная  налоговая нагрузка; 
НП – уплаченные субъектом хозяйствования налоговые платежи; 
ВП – платежи во внебюджетные фонды; 
НД – недоимка по платежам. 
Для расчета налоговой нагрузки Е.А. Кирова предложила использовать показатель относитель-

ной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости. 
 ВСС = В − МЗ − А + ВРД − ВРР,                                 (3) 

где: 
ВСС – вновь созданная стоимость; 
В – выручка от реализации продукции, товаров или услуг (с учетом НДС); 
МЗ – материальные затраты; 
А – амортизация; 
ВРД – внереализационные  доходы; 
ВРР – внереализационные расходы (без налоговых платежей). 
В таком случае относительная налоговая нагрузка определяется по 
следующей формуле: 

ОН =
АН

ВСС
× 100,                                                 (4) 

Основное преимущество такого расчета заключается в том, что сумма уплачиваемых налогов не 
влияет на величину вновь созданной стоимости. 

Недостатком этой методики считается невозможность составления прогнозов изменения показа-
теля в зависимости от изменения налоговых ставок. 

3. Методики, предусматривающие включение в состав налогов НДФЛ. 
В качестве примера можно привести методику, предложенную А. Кадушкиным и Н. Михайловой. 

Эта методика позволяет рассчитать налоговую нагрузку как функцию типа производства, изменяющую-
ся в зависимости от колебаний затрат на материальные ресурсы, оплату труда или амортизацию. При 
этом сумма налогов соотносится с добавленной стоимостью. 

НН = Д × (0,322 + 0,109Кот − 0,20Ка),                        (5) 
где: 
Д – добавленная  стоимость; 
Кот – доля заработной платы в добавленной стоимости (в том числе начисления на заработную 

плату); 
Ка – удельный вес амортизации в добавленной стоимости. 

Д = А + ОТ + ВП + НДС + П,                                 (6) 
где: 
Д — добавленная  стоимость; 
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А — амортизация; 
ОТ — оплата труда; 
ВП — платежи во внебюджетные фонды; 
НДС — налог  на добавленную стоимость; 
П — прибыль. 
Достоинством данной методики является соотношение суммы налогов с добавленной стоимо-

стью, то есть с источником дохода. Недостаток методики заключается в том, что в сумму налогов вхо-
дит НДФЛ и не учитывается воздействие таких налогов, как земельный налог, налог на имущество. 

4. Методики, определяющие критерий оценки тяжести для каждой группы налогов, в зависимо-
сти от источников их уплаты.  

К данному виду методик можно отнести методику, предложенную М.Н. Крейниной: 

НН =
∑ НП+ВП

∑ ИС
,                                                           (7) 

где: 
∑ (НП + ВП) – сумма начисленных налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды; 
∑ ИС – сумма источников средств для уплаты налогов.  
5. Методики, определяющие долю налогов в выручке. 
Например, методика М.Н. Литвина, согласно которой показатель налоговой нагрузки можно 

определить как отношение всех налогов к сумме источников средств их уплаты: 

НН =
∑ НП+ВП

∑ ИС
× 100,                                                  (8) 

где: 
НП+ВП – сумма начисленных налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды; 
∑ИС – сумма источника средств для уплаты налогов. 
Данная методика расчета налоговой нагрузки дает возможность определить долю налогов в вы-

ручке предприятия, что является положительным моментом. Недостаток такого расчета заключается в 
том, что в состав налогов входит НДФЛ, не смотря на то, что компания принимает роль налогового 
агента. [3] 

Естественно, что каждый субъект хозяйствования стремится снизить налоговую нагрузку всеми 
возможными способами. Существуют легальные и нелегальные способы минимизации налоговой 
нагрузки на предприятие. 

В качестве легальных способов снижения налогового бремени выступают различные варианты 
оптимизации налогообложения, к которым можно отнести налоговое планирование, разработку налого-
вой политики, составление налогового календаря. Оптимизация налогообложения представляет собой 
сокращение налоговых обязательств путем целенаправленных правомерных действий, которые вклю-
чают в себя применение налоговых льгот, налоговых освобождений и др. 

Нелегальные способы снижения налоговой нагрузки представляют собой незаконное уклонение 
от уплаты налогов. При таких способах минимизации налоговых платежей налогоплательщик, умыш-
ленно нарушая действующее законодательство, сокращает размер налоговых обязательств. 

 При общей системе налогообложения качестве легальных способов налоговой оптимизации мо-
гут выступать следующие: 

 амортизационная премия; 

 нелинейный способ начисления амортизации; 

 создание резервов; 

 замена договоров купли-продажи основных средств на договоры лизинга; 

 производственный способ начисления амортизации в финансовом учете. 
Применение этих способов позволяет хозяйствующим субъектам использовать бесплатную от-

срочку по уплате налога на прибыль. 
Для упрощенной системе налогообложения  применяется такой способ налоговой оптимизации, 

как применение схемы рационального выбора объекта налогообложения, что позволяет сэкономить на 
едином налоге. 
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При режиме уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД) осуществляются следующие 
действия для оптимизации налогообложения: 

 подтверждение приостановки деятельности; 

 перевод сотрудников на другое юридическое лицо (ИП) или в иной вид деятельности; 

 выбор наименьшей площади торгового зала при отклонениях ее показателей в документах; 

 применение налоговых льгот по сокращению ЕНВД на сумму перечисленных во внебюджет-
ные фонды взносов; 

 увеличение размеров торгового зала; 

 разделение деятельности на части; 

 совмещение с УСН; 

 оформление заказов через Интернет; 

 документальное оформление наличия залов для обслуживания клиентов при сдаче в аренду 
торговых мест. [4] 

Осуществление этих действий дает возможность смены налогового режима и экономии на ЕНВД. 
Существуют также способы минимизации налоговой нагрузки при любом из вышеперечисленных 

налоговых режимах. К ним относится: 

 внедрение бухгалтерского аутсорсинга; 

 рациональное оформление оплаты труда каждого работника в течение года; 

 использование системы компенсационных выплат, внедрение фрилансинга; 

 переквалификация праздничных премий в материальную помощь. 
Оптимизация налогообложения не должна приводить к сокращению налоговой нагрузки на пред-

приятие ниже ее существующего среднего уровня по хозяйствующим субъектам в определенной от-
расли ввиду того, что это может стать поводом для проведения выездной налоговой проверки. Таким 
образом, налоговое планирование на предприятии по результатам расчета налоговой нагрузки должно 
быть разумным. [5] 
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Аннотация: В данной статье данный вопрос является актуальным, а так же высоко востребованным в 
экономическом плане, поскольку от того насколько эффективно и бесперебойно будет функциониро-
вать механизм кредитования, оценены риски по кредитованию физических лиц объективно и использо-
ваны современные кредитные технологии своевременно, настолько покупательная способность насе-
ления будет возрастать.  
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Abstract: In this article, this issue is topical, as well as highly sought after economically, since the risks to 
lending to individuals objectively and the modern credit technologies are used in a timely manner are estimat-
ed from how efficiently and uninterruptedly the lending mechanism will function, so the purchasing power of 
the population will be increase. 
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Рост экономики страны и расширение потребительского спроса на рынке товаров и услуг обес-

печивают кредитные отношения, также являются одними из важнейших в современной рыночной эко-
номике. В структуре банковских активов постоянно возрастает роль кредитов физическим лицам и уве-
личивается их значение для населения. Развитие российской экономики во многом зависит от жизне-
способности банковской системы и от выполнения ею главной функции – кредитования населения, в 
современной относительно неустойчивой экономической и финансовой ситуации, связанной  с продол-
жающимся мировым финансовым кризисом в Европе и США.  

Именно поэтому, данный вопрос является актуальным, а так же высоко востребованным в эко-
номическом плане, поскольку от того насколько эффективно и бесперебойно будет функционировать 
механизм кредитования, оценены риски по кредитованию физических лиц объективно и использованы 
современные кредитные технологии своевременно, настолько покупательная способность населения 
будет возрастать.  

Банковская деятельность, как и любая другая, сопровождается различными видами рисков. Воз-
растание банковских рисков, связанных с нестабильной денежно-кредитной политикой, финансовым 
кризисом и невозвратами кредитов, является одной из главных проблем кредитных организаций, при-
водит к закрытию банков. Поэтому, чтобы минимизировать риски, необходима своевременная и пра-
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вильная оценка рисков кредитования, управление кредитными операциями. Потребительское кредито-
вание на сегодняшний день получает широкое распространение и для большинства банков является 
основным источником кредитного риска.  

Кредитный риск - это опасность того «…что дебитор не сможет осуществить процентные платежи 
или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном согла-
шении… Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, 
в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отра-
зиться на ликвидности банка. Существуют три основных вида кредитного риска: личный риск или по-
требительский риск; корпоративный риск или риск компании; суверенный или страновой риск». 

Проанализировав классификацию рисков по их различным признакам, можно сделать вывод о 
том, что кредитные риски следует классифицировать: по виду операций, по сфере возникновения, по 
характеру действий заёмщика, по уровню адресности анализа, по характеру проявления риска, по сте-
пени риска и по типу заёмщиков (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Системная классификация кредитных рисков в коммерческом банке 

 
На современном этапе вышеуказанные критерии приобретают важнейшее значение. Они позво-

ляют в большей степени обеспечить необходимый комплексный подход к оценке кредитных рисков по 
сравнению с традиционным подходом. Ни один из использующихся до сих пор методов, не обеспечи-
вает системного подхода для комплексной оценки рисков по характеру преднамеренных действий 
участников кредитной сделки. 

Оценка кредитного риска предприятий-заемщиков является одной из приоритетных задач кре-
дитных организаций. От достоверности оценок, полученных на уровне отдельных предприятий, зависит 
качество управления кредитным портфелем в целом, объем резервов, формируемых под возможные 
потери по ссудам, и устойчивость самой кредитной организации. Основная характеристика, входящая в 
оценку кредитного риска, − это вероятность банкротства предприятия − заемщика. Работая с крупными 
клиентами, банки имеют возможность строить и оценивать достаточно сложные модели кредитного 
риска и получать надежные оценки вероятности банкротства. Однако большинство коммерческих бан-
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ков России работает с мелкими и средними предприятиями-заемщиками, а также с физическими лица-
ми. Мелкие предприятия не имеют котируемых ценных бумаг, многие из них обладают правом вести 
упрощенную бухгалтерскую отчетность. Кредитная история большинства мелких и средних предприя-
тий ограничена несколькими годами. Отсутствие достаточного количества информации о деятельности 
таких предприятий осложняет процесс оценки кредитного риска. Однако панельная структура данных, 
зачастую превалирующая в кредитных организациях, позволяет проводить глубокий риск-анализ, не 
взирая на отсутствие длинной кредитной истории каждого конкретного заемщика [2]. 

Многие российские банки опираются на собственные методы и способы формирования системы 
защиты от проявлений наступивших рисковых случаев, они активно создают новые методики, связан-
ные с оценкой ключевых финансовых показателей заёмщиков на базе системы кредитного скоринга. 
Основная цель использования этих методик - адаптировать накопленный в данной отросли междуна-
родный опыт и рекомендации Базельского комитета к российской банковской практике. Финансовый 
анализ кредитоспособности заёмщика позволяет обоснованно выделить три основных группы показа-
телей, характеризующий системный кредитный риск для конкретного банка [1]: 

- для оценки ликвидности (платёжеспособности) заёмщика - показатели текущей ликвидности; 
- для оценки финансовой устойчивости заёмщика - наличие у него достаточных собственных 

оборотных средств; 
- для оценки эффективности текущей деятельности заёмщика - уровень рентабельности его ак-

тивов. 
Использование этих трёх показателей в совокупности позволяет оценить возможный уровень по-

тенциального банкротства предприятия и даёт взаимоувязанные показатели для определения места 
предприятия заёмщика в структуре кредитного портфеля банков. Показатели кредитоспособности по-
ручителя в обязательном порядке тщательно исследуются банком при выдачи займа. 

В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия: 
- вероятность дефолта − вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может ока-

заться в состоянии неплатежеспособности; 
- кредитный рейтинг − классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных 

бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности; 
- сумма, подверженная кредитному риску − общий объём обязательств дебитора, контрагента 

перед организацией, сумма вложений в ценные бумаги эмитента и т.д.; 
- уровень потерь в случае дефолта − доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая 

может быть потеряна в случае дефолта. 
 

 
Рис. 2. Методы оценки кредитного риска 

 
Собственно оценка кредитного риска может производиться с двух позиций - оценка кредитного 

риска отдельной операции, портфеля операций. 
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Их обнаруживает в исторических данных процедура обучения модели скоринга. 
При оценке кредитных рисков заемщиков - физических лиц - это данные кредитной истории пре-

тендента на заемные средства, данные о динамике его платежей, о его социальном, профессиональ-
ном, демографическом статусе и многие другие. При оценке заемщика - юридического лица, в качестве 
данных обычно выступают различные показатели хозяйственной деятельности заемщика - так называ-
емые финансовые индикаторы. 

Стресс-тестирование. Для российского банковского сектора в настоящее время наиболее суще-
ственным является кредитный риск. При оценке кредитного риска важное значение имеет наличие в 
кредитной организации системы подходов к анализу кредитоспособности заемщика и соответствующих 
оценок кредитоспособности. 

Метод коэффициентного анализа представляет собой экспертный анализ динамики экономиче-
ских коэффициентов, которые характеризуют кредитоспособность заемщика путем сравнения со сред-
ними показателями по отросли. 

Рейтинговая оценка кредитного риска - это попытка дать количественную характеристику пред-
полагаемого риска убытков по каждой ссуде, по каждому заемщику или портфелю. 

Методы рейтинга рисков можно расположить на шкале, варьирующейся от крайне субъективных 
до почти полностью объективных оценок [5]. 

Каждый банк должен установить собственную процедуру, отражающую опыт персонала, типы 
кредитующихся клиентов, наличие и полноту финансовых данных о деятельности клиентов. Как прави-
ло, в процессе кредитования используется смешанная оценка кредитозаёмщика. 

Объективную систему рейтинга рисков представляет разработанная банком система рейтинга, 
основанная на данных финансовой отчетности клиента, которая базируется на привязке весов к раз-
личным коэффициентам. 

У объективных систем есть коренной недостаток: увлекшись цифрами, можно пропустить множе-
ство аспектов, таких как качество менеджмента в компании-заемщике; состояние отрасли заемщика; 
рыночная позиция продуктов и услуг заемщика; достоверность, качество финансовой отчетности кли-
ента. 

Субъективный взгляд выражается в экспертной оценке финансовой устойчивости и платежеспо-
собности клиента. Экспертное мнение касается позиций, не поддающихся количественной оценке, а 
значит, не охваченных методикой анализа финансовой отчетности. 

Рейтинговая модель широко используется и считается надёжным методом оценки кредитного 
риска. Но в различных странах используются различные методы, т.е. при построении модели необхо-
димо учитывать специфику каждой страны, поэтому использование данных моделей без адаптации в 
России невозможно. 

Таким образом, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и зна-
чимыми проблемы, связанные с рисками. Поскольку основным банковским риском является кредитный, 
то коммерческим банкам необходимо разработать качественную систему оценки кредитного риска. 
Каждый банк разрабатывает свою модель риска для количественной оценки и анализа риска с учётом 
общих рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. От точности оценки кредитного 
риска зависит величина потерь банка, процентов за кредит и конкурентоспособность банка..  
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Аннотация статьи: В статье рассмотрены перспективные направления развития инструментария 
идентификации искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности такие как: правовой, психологиче-
ский методы, аналитический метод, предполагающий использование закона Бенфорда, системы пока-
зателей Бениша, анализ расхождения  денежного  потока  и  операционной прибыли. 
Ключевые слова: аудитор, анализ, ложь, достоверность, идентификация искажений бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
 

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR IDENTIFYING DISTORTIONS IN ACCOUNTING (FINANCIAL) 
REPORTING 

 
Fintisov Mikhail Igorevich 

 
Abstract: The perspective directions of the development of the instrument of identification of distortions in ac-
counting (financial) reporting such as: legal, psychological methods, analytical method that involves the use of 
the Benford law, the Benish system of indicators, the analysis of cash flow divergence and operating profit are 
considered in the article. 
Key words: auditor, analysis, lie, reliability, identification of distortions in accounting (financial) reporting. 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это единая система данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на 
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. Положением по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, определены основополагающие требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетности, заключающиеся в достоверности и полноте представляе-
мых ею данных. 

Со стороны бухгалтеров и руководства организации, которые принимают ключевые решения по 
составлению и публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности для различных пользователей. При 
этом есть немалая доля соблазна для искажения её, с использованием приемов креативного учета,  с 
целью получения определённой выгоды. Например, для получения большого кредита, под низкие про-
центы, получение дополнительных инвесторов и поставщиков для своего производства.  

Под креативным учетом понимают учет, которому свойственен творческий подход. При этом гра-
ница между творческим подходом и откровенным мошенничеством, как правило, размыта. Термин 



102 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«креативный (творческий)» зачастую воспринимается применительно к бухгалтерскому учету негатив-
но, отождествляется с мошенничеством.  Креативный учет плох в том случае, если «творчество» бух-
галтера приводит к обману и введению в заблуждение  внешних и внутренних пользователей финансо-
вой отчетности. В этих случаях он отождествляется с «подтасовкой, подгонкой счетов» («fiddling the 
books», «cooking the books»), «косметической отчетностью» («cosmetic reporting») и «оформлением вит-
рины» («window-dressing the accounts»). Применение бухгалтером креативного учета связано с вопро-
сами профессиональной этики.  

Аудитор должен найти способы  идентифицировать  применяемые клиентом приемы  креативного 
учета, приводящие к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности.  Для этого могут быть использо-
ваны помимо традиционного инструментария, описанного в МСА такие гипотетические методики, которые 
предусматривают использование правовых, психологических и аналитических аспектов, которые представ-
ляют существенный интерес в условиях цифровой экономики. Рассмотрим эти методы. 

Правовой  метод  заключается  в  том,  что  необходимо  обратить  внимание  на  следующие  
моменты: 

 наличие  нестандартных  условий в договорах купли-продажи, мены поставки, дарения, зай-
ма, лизинга, аренды, оказание услуг; 

 ненадлежащее  выполнение  обязательств,  предусмотренных  в  договоре; 

 материалов налоговых проверок, судебных исков, ранее проводимых внешних аудиторских 
проверок, внутренних расследований, проводимых в организации. 

Психологический  метод  состоит  в  изучении  личностей,  которые принимают ключевые реше-
ния при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, таких как бухгалтеров, руководителей 
организаций. Психологи выделяют три гипотезы  которые способствуют распознаванию обмана: 

1. Эмоциональный подход (лжец будет испытывать определённые эмоции, когда обманывает). 
В эмоциональном подходе психологи выделяют, что человек будет испытывать чувства: 

 стыда  (самая большая эмоция, потому что с самого детства нас учат, что обманывать это 
плохо); 

 страха (преступники боятся, что если распознают их ложь, то их посадят);  

 радости (обманывать бывает очень весело, многим людям это приносит чувство насыщен-
ности и безнаказанности). 

При этом метод распознавания обмана по эмоциям очень ограничен.  
2. Волевой подход (лжец будет управлять своим поведением, для того чтобы не выдать  свою 

ложь). Например, мы обращаем внимание, когда нам пристально смотрят в глаза, потому что у нас 
имеется ассоциация, что   говорящий  правду человек будет смотреть нам в глаза. Очень сильно за-
метно, когда человек управляет своим взглядом или когда он управляет своим поведением.   

3. Когнитивный подход - поведенческий (лжец будет испытывать мыслительную нагрузку). Дан-
ный подход указывает на сознательную попытку контролировать собственное поведение. Ему прихо-
дится больше думать, о том что он говорил до этого, что ему можно сказать, чего ему нельзя говорить, 
какие вопросы вы можете задать, как отвечать на эти вопросы  и т.д.  

При данном подходе есть важный нюанс, что если эмоции и управление поведением мы будем 
определять с помощью наблюдения за человеком, например во время видео съемок, то вовремя когни-
тивного подхода мы будем провоцировать когнитивную нагрузку на человека. Если человек подгото-
вился, то он очень легко сможет вас обмануть. Для того, чтобы этого не произошло, нужно задавать 
непредвиденные вопросы, которые, в силу когнитивных особенностей, человек не мог заранее проду-
мать. Можно попросить смотреть вам в глаза, при этом увеличатся паузы его речи  и ему будет слож-
нее говорить ложь.[3, c.29]  

Так, например, было проведено исследование шведского психолога Парендэса Гранте. Он про-
вел статистическое исследование в работе полицейских насколько они могут распознавать ложь и по-
лучил результат в 52%. Дальше он начал их обучать, как правильно предъявлять улики в начале  или в 
конце допроса. Дело в том, что полицейские сразу  предъявляют улики,  тем самым лишая себя воз-
можности применить более высокую когнитивную нагрузку на человека. Всё, что нужно было изменить, 
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это сначала правильно провести допрос, с помощью когнитивного подхода, после предъявить улики и 
попросить человека объяснить, как же это согласуется  с тем, что он рассказал  ранее. Таким образом, 
у полицейских получилось распознать ложь в 80%  случаев.   

 Конечно, перечисленные выше методы выявления очень сложно применить на практике, так как 
они показывают  скорее  косвенные  признаки.  Наиболее  актуальным  является  аналитический  под-
ход,  который  заключается  в  анализе  финансовой  отчетности  организации. 

При аналитическом методе используются следующие  способы  выявления  преднамеренного  
искажения  финансовой  отчетности: 

1.  закон  Бенфорда; 
2.  система  показателей  Бениша; 
3.  анализ  расхождения  денежного  потока  и  операционной  прибыли. 
Суть  закона  Бенфорда  состоит  в  том,  что  в  искусственно  созданном  массиве  данных,  

данные  распределяются  по  другому  закону  в  отличие  от  систем,  где  отсутствовало  какое-либо  
внешнее  вмешательство.  

Закон Бенфорда не работает  с человеческим ростом в метрах, рост человека лежит между мет-
ром и тремя, так что закон не применим, будет переизбыток, так как свыше пяти метров людей нет. Ес-
ли диапазон маленький  закон не применим. 

Распределение по Бенфорду продемонстрировано на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.Частота  появления  первой  цифры  в  случайных  массивах  данных  по  Бенфорду 
 
На практике  данный  закон  применить  очень  просто. Необходимо  изучить  все  первые  цифры  

элементов  в  исследуемом  числовом  массиве  данных, а затем  сравнить  частоту  появления  каждой  
цифры  с  частотой  появления  согласно закону Бенфорда. 

Закон Бенфорда можно выразить следующей формулой:  
 

                                           𝑃(𝑑) = 𝑙𝑜𝑔10(1 +
1

𝑑
)                                                         (1) 

 
Закон Бенфорда, справедлив для разных систем, её используют для расчета налогов и для дру-

гих платежей. Если распределение финансов вымышленное и не следует закону Бенфорда, то это 
означает, что вас пытаются обмануть. 

Метод,  разработанный  профессором  Мессодом  Бенишем  основывается  на  выявлении  не-
обычных  данных,  полученных  путем  сравнения  наибольшего  с  наименьшим  значениями,  
наибольшим  со  вторым  по  значимости  и  базового  с  фактическим.  Свою  работу  он  назвал  «Кар-
той  нормативных  отклонений  финансовых  индикаторов»,  которая  включает  в  себя  восемь  пока-
затель,  свидетельствующих  о  наличие  факта  мошенничества. 

Для применения данного метода потребуется отчетность как минимум за 2 периода.  
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Для анализа используют следующие показатели: 

 DSRI - динамика оборачиваемости дебиторской задолженности;  

 GMI - динамика доли маржинальной прибыли в выручке;  

 AQI - динамика качества активов; 

 SGI - динамика выручки;  

 DEPI - динамика амортизационных отчислений;  

 SGAI - динамика доли расходов на продажу в выручке;  

 LVGI - динамика финансового левериджа;  

 TATA - изменение оборотного капитала. 
Как отмечают специалисты-практики в результате применения данной модели можно обнаружить 

мошенничество максимум в 76% случаев. Несмотря на это она является наиболее совершенной на 
сегодняшний день.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить краткие сравнительные характеристики нетрадици-
онных методик выявления преднамеренного искажения финансовой отчетности, представленные в 
таблице. 

 
Таблица 1 

Характеристика нетрадиционных методик выявления преднамеренного искажения финан-
совой отчетности 

Характеристика 
Карта нормативных отклоне-

ний финансовых индикаторов, 
метод Бениша 

Закон Бенфорда 
Анализ расхождения денежного 
потока и операционной прибыли 

Цель 
Выявление и предотвращение ошибок и преднамеренных искажений финансовой отчетности 
организаций 

Основные пользо-
ватели 

Налоговые инспекторы, инве-
сторы, контрагенты 

Внешние и внутренние 
контролирующие органы, 
заинтересованные лица 

Внешние и внутренние контроли-
рующие органы, заинтересован-
ные лица 

Источники 

Отчетность проверяемой ком-
пании вместе с отчетностью 
сопоставимых по размерам 
компаний одного вида эконо-
мической деятельности за 2 
года 

Любая числовая после-
довательность (от номе-
ров платежных поруче-
ний до сумм в налоговых 
декларациях) 

Отчетность проверяемой компа-
нии (отчет о прибылях и убытках 
и отчет о движении денежных 
средств) 

Специфика 

Сравниваются нормативные 
отклонения финансовых инди-
каторов проверяемой органи-
зации и сопоставимой по раз-
мерам 

Статистический метод, 
помогающий выявить 
ошибки и искажения в 
числовом массиве дан-
ных 

Темп роста прибыли должен 
быть соизмерим с темпом роста 
денежного потока от операцион-
ной деятельности 

Преимущества 

Помогает выявить необычные 
колебания данных, которые 
могут являться следствием 
мошенничества или ошибок в 
составлении отчетности 

Независимость от поряд-
ка величин исследуемых 
данных (десятки, сотни, 
тысячи и т.д.), а также 
возможность применения 
в отрыве от сути иссле-
дуемых операций 

Выявляет искажения показателя 
прибыли, подверженной манипу-
ляциям со стороны руководства 
компании в целях сокрытия ка-
ких-либо проблем 

Недостатки 

Необходима отчетность сопо-
ставимых по размерам компа-
ний одного вида экономиче-
ской деятельности за 2 года 

Методика работает толь-
ко при анализе больших 
массивов данных; требу-
ет больших трудовых 
затрат 

Возможными причинами расхож-
дения темпов роста операцион-
ной прибыли и денежного потока 
от операционной деятельности 
могут быть объективные причи-
ны: сезонные факторы, циклич-
ность развития, переход на дру-
гую стадию жизненного цикла 
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Рассмотренные методики выявления преднамеренного искажения финансовой отчетности широ-
ко используются в международной практике.  

В российской научно-практической литературе указанные зарубежные методики глубоко освеще-
ны не были, исследования, связанные с адаптацией нормативных значений коэффициентов для осо-
бенностей российской экономики, не проводились.  

Таким образом, нетрадиционные методики применимы для широкого круга пользователей бух-
галтерской (финансовой) отчетности (аудиторов, налоговых инспекторов, ревизоров, учредителей и 
т.п.). А наиболее результативным для выявления и профилактики применения креативного учета в 
крупных организациях является комплексное применение указанных методов. 

В целом эффективная система внутреннего и внешнего контроля в крупных организациях должна 
быть нацелена как на профилактику применения креативного учета, так и на своевременное его выяв-
ление и принятие мер (реагирования) для минимизации потенциального ущерба. С точки зрения внеш-
него контроля наиболее доступны исходные данные для аналитических исследований налоговыми ор-
ганами: выявление предпосылок нарушений аналитическими методами позволит более адекватно пла-
нировать налоговые проверки. 
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Аннотация: Факторный анализ совмещает в себе систему абсолютных и относительных показателей, 
используя которую можно не просто определить ключевые показатели компании, но и выявить причины 
их изменения в динамике. Для ПАО «ЛУКОЙЛ» был проведён факторный анализ рентабельности акти-
вов за 10 лет, выявлены периоды роста и падения эффективности операционной деятельности. Рас-
смотрены причины и методы оптимизации 
Ключевые слова: факторный анализ, рентабельность активов, операционная деятельность, ПАО 
«ЛУКОЙЛ», нефтегазовая отрасль. 
 

FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF ASSETS ON THE EXAMPLE OF РUBLIC CORPORATION 
"LUKOIL" 

 
Potapova Anastasia Ivanovna 

 
Abstract: Factor analysis combines a system of absolute and relative indicators, using which you can not 
simply determine the key indicators of the company, but also to identify the reasons for their changes in the 
dynamics. For Рublic corporation "LUKOIL", a factor analysis of the return on assets for 10 years was con-
ducted, periods of growth and decline in the efficiency of operating activities were identified. The reasons and 
methods of optimization 
Key words: factor analysis, return on assets, operating activities, PJSC LUKOIL, oil and gas industry. 

 
Широкую известность факторный анализ получил благодаря компании «DuPont», которая в нача-

ле 20 века разработала и применила двухфакторную, трёхфакторную и пятифакторную модели рента-
бельности активов. 

После появилось множество модификаций данного показателя. Но основная цель оставалась 
прежней поиск путей максимизации прибыльности вложенного капитала для собственников и акционе-
ров [1]. 

Прибыльность компании и рост ее стоимости для акционеров отражается коэффициентами рен-
табельности. Для ПАО «ЛУКОЙЛ» в качестве результирующего показателя отображающего эффектив-
ность операционной деятельности был выбран показатель рентабельности активов, как для компании с  
капиталоёмким производством [2]. 

Динамика рентабельности активов ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 2007-2016 гг. представлена на рис. 
1.  

Для оценки влияния показателя рентабельности активов была рассмотрена его связь с одним из 
главных результирующим показателем финансового результата -  чистой прибылью. Динамика чистой 
прибыли (NI) представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Динамика показателя ROA за период 2007-2016 гг. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика чистой прибыли ПАО "ЛУКОЙЛ" за период 2007-2016 гг. 

 
При сопоставлении двух графиков прослеживается прямая связь между рентабельностью акти-

вов и чистой прибылью, что подтверждает сильную зависимость компаний ТЭК от активов в отношении 
формирования финансового результата. Следовательно, применение методики факторного анализа 
позволит определить причины, повлиявшие на финансовый результат компании. 

Расчёт факторного анализа производился с использованием формул по модификации показате-
ля ROA [4]. 

Классическая формула рентабельности активов (ROA) на первом уровне раскладывается на два 
показателя: маржа операционной прибыли (OPM) и оборачиваемости активов (ATO) [4]. 
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где EBI – earnings before interest – чистая прибыль до уплаты процентов; 
S – sale - выручка; 
A – assets - активы. 
Результаты факторного анализа показателя ROA компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в динамике за пери-

од 2007-2016 гг. представлен в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Факторный анализ показателя рентабельности активов (ROA) ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 

2007-2011 гг. 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA, % 12,13 9,29 5,50 12,46 19,74 

ROA 
OPM,% 9,71 8,53 7,32 300,37 542,93 

ATO 1,25 1,09 0,75 0,04 0,04 

 
KE 0,80 0,92 1,33 24,10 27,50 

OPM 
ROS,% 8,78 6,68 6,69 16,11 13,68 

OOPM,% 0,93 1,85 0,62 284,25 529,25 

ROS 

Kc 0,80 0,82 0,80 0,39 0,39 

Km 0,09 0,10 0,12 0,41 0,44 

Kt 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 

ATO 

KEnca 0,60 0,74 1,12 16,97 13,84 

KEm 0,05 0,07 0,12 6,19 13,25 

KEw 0,15 0,11 0,09 0,94 0,41 

KEw 

Поз 7,73 1,76 1,51 35,84 2,37 

C/S 0,80 0,82 0,80 0,39 0,39 

Подз 95,98 76,92 77,42 1368,01 1380,72 

Покз 50,15 49,93 47,06 84,66 3179,40 

Kз 0,95 0,79 0,95 12,32 0,39 

ОЦ 103,7123 78,67587 78,93265 1403,848 1383,092 

НФЦ 53,56071 28,74297 31,87619 1319,19 -1796,304 

 
Таблица 2 

Факторный анализ показателя рентабельности активов (ROA) ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 
2012-2016 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA, % 15,03 14,20 22,09 14,08 7,37 

ROA 
OPM,% 396,52 60,31 123,28 93,05 42,12 

ATO 0,04 0,24 0,18 0,15 0,17 

 
KE 26,38 4,25 5,58 6,61 5,72 

OPM 
ROS,% 9,03 66,39 66,83 65,73 68,44 

OOPM,% 387,49 -6,08 56,45 27,31 -26,32 

ROS 

Kc 0,46 0,08 0,07 0,08 0,06 

Km 0,43 0,09 0,09 0,09 0,09 

Kt 0,02 0,17 0,17 0,16 0,17 

ATO 

KEnca 14,48 3,17 4,40 4,48 3,65 

KEm 11,53 1,00 1,16 2,19 2,10 

KEw 0,36 0,08 0,02 -0,06 -0,03 

KEw 

Поз 1,31 1,76 3,50 2,18 3,21 

C/S 0,46 0,08 0,07 0,08 0,06 

Подз 1328,76 221,20 259,39 224,03 187,53 

Покз 3478,90 2742,68 3149,29 3546,18 2903,50 

Kз 0,34 0,07 0,08 0,07 0,07 

ОЦ 1330,068 222,9643 262,889 226,2147 190,7331 

НФЦ -2148,836 -2519,713 -2886,4 -3319,961 -2712,763 
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Как видно из расчётов нельзя сказать, что какой-то фактор влияет на рентабельность активов 
сильнее, а другой меньше. На протяжении анализируемого периода повышение и снижение значения 
показателя достигалось за счёт влияния разных составляющих. 

Так самая большая рентабельность активов наблюдается в 2011 и 2014 годах. В двух  случаях 
значительную величину имела прочая операционная прибыль 529,25% и 56,45% соответственно, при 
этом оборачиваемость активов в 2011 году 0,04, что почти в 6 раз меньше, чем в 2014 . Зато в 2014 го-
ду доля себестоимость продаж составила 0,07, что в 5,5 раз меньше, чем в 2011 году. Всё это при зна-
чительной величине внеоборотных активов и текущих активов в 2011 году, что в свою очередь повлия-
ло на величину операционного цикла: 1383 дня в 2011 году и 262 дня в 2014 году. 

Однако стоит отметить показатель прочей операционной прибыли (OOPM) подверженный значи-
тельным колебаниям на протяжении всего периода. Отклонение между значениями показателя дости-
гают 556%, что характеризует OOPM как самый нестабильный показатель в  факторном анализе. 

Такая ситуация объясняется компенсацией за счёт прочих доходов (расходов) возможных потерь 
по операционной деятельности. 

Для анализа рентабельности активов рассмотрим поэтапное формирование показателя за 2016 
год. 

Модификация показателя ROA за 2016 год представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Факторный анализ ROA ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2016 год 

 
В 2016 году произошло снижение рентабельности активов в два раза по сравнению с прошлым 

годом и составило 7,37%. Как видно из модификации ROA на снижение показателя повлияла отрица-
тельная маржа прочей операционной прибыли (OOPM), рентабельность продаж осталась на том же 
уровне, снизилась оборачиваемость активов в основном за счёт оборачиваемости запасов. 

Таким образом, за последнее 3 года происходит снижение рентабельности активов в 3,1 раз за 
счёт снижения маржи операционной прибыли в 3 раза, вызванное в больше мере снижением маржи 
прочей операционной прибыли. При этом рентабельность продаж остаётся почти неизменной, как и 
оборачиваемость активов. Однако, при росте выручки стоит отметить сокращение капиталоёмкости 
внеоборотных активов, что довольно опасно для данной отрасли, и наращивание денежных средств. А 
также сокращение отсрочки дебиторской и кредиторской задолженностей, с учётом просрочки послед-
ней. 
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Такая ситуация может отрицательно сложится на дальнейшей деятельности компании, если не 
принять методы оптимизации. 

Для улучшения положения ПАО «ЛУКОЙЛ» может осуществить: сокращение просрочки по крат-
косрочным обязательствам источником для которой будет служить сокращение отсрочки по дебитор-
ской задолженности, снижение зависимости операционной деятельности от маржи прочих доходов за 
счёт дифференциации финансовых активов (покупка финансовых активов других компаний, например 
энергокомпаний, что довольно актуально с постепенным внедрением электромобилей), а также ком-
пенсацию возможного падения рентабельности продаж с помощью расширения рынков сбыта. 
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Аннотация. В статье описывается суть проектного менеджмента, приводится опыт его использования 
различными компаниями и обосновывается необходимость выделения проектного менеджмента как 
инструмента стимулирования предпринимательской активности. Описываются факторы, ускорившие 
процесс  широкого распространения проектного менеджмента. Раскрывается история возникновения 
концепции стратегической бизнес-единицы и опыт ее использования различными компаниями. Форму-
лируются основные черты, объединяющие эффективных для решения задач проектного менеджмента 
директоров. Определяются основные принципы контроля над принимаемыми проектными решениями. 
Ключевые слова: проектный менеджмент, стратегическая бизнес-единица, корпорация, предпринима-
тельская активность, функциональный менеджмент, проект. 
 
THE NEED TO HIGHLIGHT PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL TO STIMULATE ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITY OF CORPORATIONS 
 
Annotation. The article describes the essence of project management, shows the experience of its use by 
various companies and justifies the need to highlight project management as a tool to stimulate entrepreneuri-
al activity. The factors that accelerated the process of wide dissemination of project management are de-
scribed. The history of the emergence of the concept of a strategic business unit and the experience of its use 
by various companies are disclosed. The main features that unite effective for the solution of problems of pro-
ject management of directors are formulated. The basic principles of control over the adopted design decisions 
are defined. 
Keywords: project management, strategic business unit, corporation, entrepreneurial activity, functional man-
agement, project. 

 
В разных этапах жизненного цикла фирмы преобладает различные формы и стили менеджмен-

та. В нашем случае, с точки зрения стимулирования предпринимательской активности разделим их на 
функциональный или проектный.  

Следует отметить, что роль предпринимателей – отцов-основателей крупных корпораций пере-
стает быть преобладающей с течением времени и инновационное поведение отходит на второй план. 
Причем если говорить о России, а особенно о нефтяных корпорациях, то здесь сформированные в ре-
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зультате реформ крупные фирмы во многом так же, либо не имеют ярко выраженной фигуры предпри-
нимателя, либо находятся в собственности государства.  

Для решения проблем характерных для корпоративной формы управления нами предлагается 
выделение в рамках корпораций отдельного управленческого звена – проектного менеджмента.  

Необходимость в проектном менеджменте (Project Management) была осознана в странах Запада 
в начале 60-х годов, однако широкого применение данная методология получила в конце 70-х – начале 
80-х годов прошлого века [1]. Это было вызвано массовым ростом масштабов проектов, существенным 
сокращением сроков их выполнения в следствие научно-технического прогресса и развития информа-
ционных технологий, а также тем фактором, что понятие успешности проекта стало измеряться в 
первую очередь соответствием его окончательной стоимости объему выделенных ассигнований, вели-
чиной экономии и размерами прибыли. 

В числе первых методов управления проектами в начале 60-х годов были разработаны методы 
сетевого планирования и управления (методы CPM и PERT). Впервые они были использованы для 
управления ракетно-космической программой "Атлас" и при строительстве крупного завода синтетиче-
ского волокна.  

Здесь следует отметить, что еще в конце 30-х годов советскими учеными были разработаны тео-
ретические основы и практические методы календарного планирования и поточного строительства, что 
во многом можно считать фундаментом созданного позднее аппарата управления проектами. 

В 70-е годы XX века крупные компании на Западе в ответ на растущие масштабы и сложность их 
деятельности (период формирования многих так называемых транснациональных корпораций) в усло-
виях жесткой конкуренции стали использовать методы управления проектами. Ускорению этого про-
цесса способствовало широкое внедрение компьютерных систем обработки информации. 

Однако следует отметить, что проектный менеджмент в основном распространен в области 
управления инвестиционными проектами, в корпорациях же основу составляет функциональная дея-
тельность. Отличие между проектным и функциональным менеджментом состоит в том, что первый 
ориентирован на результат – цель проекта, второй же на поддержание стабильности – так называемого 
статус-кво.  

Следует так же отметить значительную связь, существующую между проектным управлением с 
одной стороны, и предпринимательством – с другой. Например, в зарубежной литературе [2] понятие 
проекта часто определяется следующим образом: проект – некоторая задача с определенными исход-
ными данными и требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. Таким 
образом, проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы) и 
получаемые в процессе реализации результаты (рис.3.1) 

 

 
Рис.3.1. Основные элементы проекта 

 
Мы можем видеть схожесть предпринимательской и проектной деятельности, так как, по сути, 

реализация идеи и есть реализация проекта. Конечно, нельзя проводить полный знак равенства между 
проектным менеджментом и предпринимательством, прежде всего это касается вопросов имуществен-
ной ответственности и принятия риска. Однако, сама по себе предпринимательская деятельность 
предполагает проектный подход, так как требует замысла (идеи), средств реализации и конечной цели.  

Проектный подход требует наличия в фирме особых проектных подразделений. Организация та-
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ких подразделений во многом зависит от существующей организационной структуры корпорации. Круп-
ная фирма предполагает, что существует достаточно разветвленная система управления, как правило, 
состоящая из множества звеньев, поэтому появление новых организационных структур может привести 
к дополнительной бюрократизации управления. Это, безусловно, риск, но мировая практика уже опро-
бовала ряд подходов к организации проектного управления в крупных фирмах. В частности заслужива-
ет внимания концепция стратегических бизнес единиц компании «General Electric (GE)».  

Концепция стратегической бизнес единицы возникла в 1970 году [3]. Компанией General Electric 
был разработан успешный метод структуризации крупной корпорации как вариант филиальной струк-
туры. К этому времени General Electric превратилась из компании, выпускавшей электродвигатели, в 
широко диверсифицированную компанию, ведущую хозяйственные операции в 32 отраслях промыш-
ленности. С расширением хозяйственных операций, ростом размеров фирмы, интернационализацией 
ее деятельности возросла нагрузка на систему управления компанией в целом. Столкнувшись с этим, 
General Electric пошла на радикальную реорганизацию, разделив все виды бизнеса фирмы на несколь-
ко десятков бизнес-единиц, которые могут действовать как независимые хозяйственные организации, 
обслуживающие отдельные сегменты товарного рынка.  

В ходе реорганизации, General Electric разбил весь бизнес на независимые автономные едини-
цы, которыми можно было управлять как изолированными и жизнеспособными предприятиями. Эти 
образования были названы стратегическими бизнес единицами (СБЕ). Изначально цель сегментации 
бизнеса, предпринятая GE, заключалась в том, чтобы предоставить генеральному менеджеру СБЕ 
полную автономность от остальных сфер деятельности фирмы. СБЕ имела свой вполне определенные 
сегменты рынка, и менеджер СБЕ имел все необходимые ресурсы, чтобы вырабатывать независимую 
стратегию и успешно ее реализовывать. [4] 

По сути, как отмечает И. Ансофф [5], компания стремилась решить одновременно две задачи, с 
одной стороны, сохранить существующую организационную структуру, так как всегда требуется полу-
чение текущих доходов и развитие уже существующих производств, а с другой стороны, выделить са-
мостоятельные структурные подразделения, которые бы занимались особо перспективными направ-
лениями деятельности.    

Идентификация стратегических единиц бизнеса во многом является предметом субъективного 
выбора, однако фирмой General Electric был сформулирован ряд критериев их выделения: 

1. Стратегическая единица бизнеса имеет определенный круг клиентов и заказчиков;  
2. Бизнес-единица самостоятельно планирует и осуществляет производственно-сбытовую дея-

тельность, материально-техническое снабжение; 
3. Деятельность бизнес-единиц оценивается на основе учета прибылей и убытков. 
Стратегические единицы бизнеса были призваны стать центральным звеном, как планирования, 

так и реализации долгосрочных стратегических программ на соответствующих рынках. Для этого они 
наделялись правом распоряжения всеми необходимыми для этого ресурсами. 

При этом следует отметить, что неприбыльные или бесперспективные бизнес единицы активно 
продавались или закрывались в 70-80-е годы. Численность рабочих и менеджеров в GE почти сразу 
сократилась на треть, при этом компания частично поменяла промышленное поле, изменила геогра-
фическую структуру и переориентировалась на новые рынки. General Electric постепенно отказалась от 
производства систем кондиционирования, аудио- и видеотехники, кабелей, средств мобильной связи, 
электросетей, радиостанций, этилированного бензина, полупроводников, микрочипов, фенов, тостеров 
и часов. Приобретались же перспективные направления технологического бизнеса, финансовый и ме-
диа-бизнес, а с 90-х годов - предприятия в Европе. Все это последствия решений принятых в начале 
70-х годов. 

Однако, при всех достоинствах концепции стратегических бизнес-единиц, она не всегда приводит 
к тому, что корпорации действительно становятся эффективными и инновационными. Д. Сток, Ф. Эванс 
и Л. Шулман [6] приводят следующий пример с корпорацией Kmart, которая, по сути, проиграла конку-
рентную борьбу Wal-Mart: «Kmart управляет своим бизнесом, концентрируясь на нескольких стратеги-
ческих бизнес-единицах, причем каждый центр прибыли находится под сильным управлением линей-
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ных менеджеров. Каждая стратегическая бизнес-единица разрабатывает собственную стратегию – вы-
бирая ассортимент, устанавливая цены и решая, какие продукты продвигать. Старшие менеджеры тра-
тят основную часть своего времени и ресурсов на принятие оперативных решений, а не на развитие 
инфраструктуры». Т.е. можно заметить, что разделение на бизнес-единицы не привело к успеху, и 
наоборот, Kmart проигрывает конкурентную борьбу по всем статьям. Следовательно, и сама концепция 
СБЕ не является универсальным инструментом успеха, исследуемой в примере фирме не удалось пе-
реключить сознание менеджеров на решение стратегических вопросом, даже применяя успешные под-
ходы в управлении.  

Д. Сток, Ф. Эванс и Л. Шулман так же считают, что особую роль в успехе корпорации играет лич-
ность генерального директора, подчеркивая, что только генеральный директор способен сконцентриро-
вать внимание организации на развитии уникальных способностей, только генеральный директор мо-
жет определить от каких инфраструктурных инвестиций зависят стратегические способности корпора-
ции. Поднимая эту проблему, авторы статьи не дают ответа на вопрос – какие менеджеры способны 
стать успешными генеральными директорами, но выдвигают интересные черты, объединяющие таких 
директоров [6]: 

1. Быстрота реакции. Под ней понимается способность быстро реагировать на изменение 
условий спроса, а так же реализовывать новые идеи, продукты и технологии.  

2. Соответствие. Способность производить продукцию, соответствующую ожиданиям 
покупателей.  

3. Проницательность. Способность предвидеть изменение потребностей покупателей.  
4. Гибкость. Способность приспосабливаться к изменению рыночных условий.  
5. Новаторство. Способность генерировать новые идеи и создавать новые источники 

стоимости.  
Сложнейшим вопросом является то, как корпоративные менеджеры способны достичь таких спо-

собностей? Вероятно, в данном случае корпоративный менеджер должен приближаться по своим спо-
собностям к предпринимателю. Однако, менеджер не предприниматель, он не рискует собственными 
средствами, поэтому полная аналогия невозможна. Управленец может лишь приблизиться к предпри-
нимательскому идеалу, способствовать этому может система мотивации и разделения управленческих 
полномочий.  

С точки зрения системы мотивации, очевидно, что методы поощрения, которые используются в 
функциональном менеджменте не приемлемы при применении проектного подхода, например, кон-
троль оперативных результатов работы, основанный на текущем состоянии прибыли может давать от-
рицательный результат, так как при реализации проекта текущие обстоятельства гораздо менее важ-
ны, чем потенциальный будущий результат. Часто случаются ситуации, когда менеджеры не стремятся 
брать на себя ответственность, так как боятся отрицательных результатов, что никак не приближает 
нас к предпринимательскому идеалу.  

Вышеозначенные обстоятельства требуют формирования определенных принципов контроля 
над принимаемыми проектными решениями, которые можно сформулировать следующим образом: 

1. Контроль над осуществлением проекта должен осуществляться в рамках 
предпринимательского подхода, когда процедура контроля является частью принимаемого 
управленческого решения.  

2. При принятии контрольных решений приоритет отдается будущим результатам, а не 
текущей ситуации.  

3. Необходимо определить контрольные точки при реализации проекта, контрольными точками 
являются определенные временные интервалы, в которых осуществляется контрольные расчеты.   

4. В каждой контрольной точке осуществляется расчет эффективности реализации проекта. 
При этом рассматривается как текущая ситуация, так и будущие перспективы.  

5. Для расчетов применяются сложные методы расчета экономической эффективности 
проекта, прежде всего – расчет чистой приведенной стоимости и внутренней рентабельности.  

Следование предлагаемым принципам позволит фирме стандартизировать процедуру принятия 
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контрольного решения, причем особую важность данному факту придает то, что проектные решения 
принимаются в условиях высокой степени неопределенности.  

Таким образом, принципы контроля над осуществлением проекта должны с одной стороны 
ограждать компанию от реализации заведомо не реальных проектов или помочь прекратить беспер-
спективный проект, а с другой – поощрять принятие неопределённости, способствовать реализации 
инноваций и повышению производительности труда.  
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Надёжная финансовая система является одной из важных составляющих успешной работы эко-

номики страны, она является основополагающей при распределении сбережений общества и помогает 
облегчить повседневные финансовые операции. 

Понятие финансовой системы является развитием общего определения – финансы. Они пред-
ставляют собой одно из сложнейших общественных явлений. А изучение финансов основывается на 
понимание их роли, необходимости и сущности в обществе и в детальном усвоении финансовых отно-
шений. Совокупность, которая составляет эти формы и называется финансовой системой. Как и любая 
другая система, она является совокупностью элементов, которые взаимодействуют между собой. 

Таким образом, финансовая система - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ча-
стей, звеньев, элементов, непосредственно связанных с финансовой деятельностью и способствующих 
ее осуществлению, предоставляющих финансовые институты и инструменты, создающие необходи-
мые условия для протекания финансовых процессов. Финансовая система включает органы управле-
ния финансами, финансово-кредитные учреждения, финансовые ресурсы, законы, правила, нормы, 
регулирующие финансовую деятельность. [7] 

Каждый сектор хозяйственных отношений тесно взаимосвязан с финансовыми отношениями. 
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Каждое звено финансов влияет на процесс воспроизводства и имеет свои функции. Финансы предпри-
ятий обслуживают материальное производство. При их участии создаётся ВВП, который распределя-
ется внутри предприятий и отраслей хозяйства. Через государственный бюджет мобилизуются ресурсы 
в центральный фонд государства, и происходит перераспределение средств между отраслями хозяй-
ства, экономическими регионами, а также во внебюджетные специальные фонды, такие как Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.  

Финансовая система существует и для того, чтобы решать проблемы современного общества. К 
таким проблемам можно отнести:  

- недостаточные темпы развития экономики 
- излишнюю социальную напряженность, которая неблагоприятно влияет на производственный 

процесс 
- низкий уровень удовлетворения потребностей индивидуума 
-отставание в адаптации к изменениям на внешних товарных и финансовых рынках. 
Сегодня написано множество работ, которые помогут понять, как функционирует финансовая си-

стема и каковы её особенности. Каждый автор описывает структуру финансовой системы по-разному, 
поэтому можно заметить некоторые разногласия в выделении количества сфер и структурных элемен-
тов финансовой системы. 

Так, финансовую систему Российской Федерации составляют следующие фонды денежных 
средств и соответствующие им правовые институты: 

1) Бюджетная система. 
2) Государственные внебюджетные фонды. 
3) Фонды страхования. 
4) Государственный кредит. 
5) Финансы хозяйствующих субъектов. 
6) Фондовый рынок. 
Бюджетная система РФ — основанная на экономических отношениях и государственном устрой-

стве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
[5] 

Государственные фонды имеют целевое назначение. Они призваны расширять социальную по-
литику в стране, стимулировать развитие остальных отраслей инфраструктуры, обеспечить дополни-
тельными ресурсами приоритетные отрасли экономики. 

Фонды страхования — фонды, из которых производятся выплаты по различным договорам стра-
хования (по договору медицинского страхования и т. д.). Формируются из бюджетных ассигнований и 
взносов предприятий и граждан. [4] 

Страхование, как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государ-
ства является необходимым элементом для современного общества. 

Государственный кредит — кредит получаемый государством от юридических и физических лиц 
в стране и за рубежом в виде государственного займа. [7] 

Испытывая потребность в дополнительном финансировании, правительство не отказывается от 
возможности мобилизации дополнительного финансового фонда. Это можно назвать вполне оправ-
данным действием, так как это поможет финансировать дополнительные программы хозяйственного и 
социально-культурного строительства немедленно. 

Финансы хозяйствующих субъектов — экономические отношения, возникающие в процессе фор-
мирования, структуризации, использования их денежных фондов; являясь ведущим звеном всей фи-
нансовой системы общества, они формируют основной массив его финансовых ресурсов. 

Финансы хозяйствующих субъектов занимают одно из определяющих положений в структуре фи-
нансовой системы страны, так как именно на уровне предприятий формируется преобладающая масса 
финансовых ресурсов государства. 

Фондовый рынок — общий термин, охватывающий организованную торговлю ценными бумагами 
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через различные биржи и на внебиржевом рынке. [6] 
Таким образом, финансовая система играет наиважнейшую роль в жизни всего общества. Нару-

шение её функционирования будут сопровождаться катастрофическими последствиями для всей эко-
номики. Поэтому каждое государство стремится держать её под жёстким контролем. Государство, при-
меняя разнообразные методы, добивается такого состояния, которое соответствует интересам разви-
тия всей экономики, эффективному решению экономических задач, которые возникают постоянно.  
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Аннотация: В статье отмечены изменения, происходящие в современной сфере услуг, инновационная 
деятельность и инновационные технологии, используемые в предприятиях индустрии питания, что от-
крывает возможности повышения эффективности труда. В связи с этим подробно анализируются раз-
личные виды  инноваций и процесс управления этой деятельностью. Обозначены пути инноваций, про-
исходящих на отечественном и мировом рынках ресторанного бизнеса, который выявляет успешность 
в решении задач инновационного развития предприятий ресторанного бизнеса с учётом основных тен-
денций развития науки и техники.  
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, индустрия питания, ресторанные услуги. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF RESTAURANT SERVICES 
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Abstract: the article highlights the changes taking place in the modern service sector, innovative activities and 
innovative technologies used in the food industry, which opens up opportunities to improve labor efficiency. In 
this regard, the various types of innovations and the management process of these activities are analyzed in 
detail. . The ways of innovations taking place in the domestic and world markets of restaurant business, which 
reveals the success in solving the problems of innovative development of enterprises of restaurant business, 
taking into account the main trends in the development of science and technology, are outlined.  
Key words: innovation, innovative activity, food industry, restaurant services. 

 
Сфера общественного питания -одна из перспективно развивающихся отраслей индустрии гос-

теприимства. В связи с этим она является наиболее перспективной сферой для развития инновацион-
ной деятельности. Этому способствуют качественные изменения и высокая динамика роста в произ-
водстве продукции общественного питания.  

Понятие «инновация» означает новый подход к ведению бизнеса, новый метод работы предпри-
ятия, что является условием высокой конкурентоспособности в сфере  услуг. 

Специалисты-практики считают, что обычный ресторан, с хорошим качеством блюд уже не может 
удивить своих клиентов. Успешны только те заведения, которые предлагают уникальные услуги, инно-
вации и способны удовлетворить ожидания гостей, поскольку каждый хочет чего-то необычного и ори-
гинального  [1, с.123]. 

Инновации формируют новый виток в развитии ресторанного бизнеса. Однако, все нововведения 
чаще всего требуют дополнительных финансовых вложений, на что не всегда готовы владельцы ре-
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сторанов. Но ориентация только на сегодняшнее положение дел и нежелание вкладывать деньги в ин-
новации приведет такой ресторан к убыткам и угрозе закрытия в будущем.  

В первую очередь, инновации в ресторанном бизнесе заключаются во внедрении новейших тех-
нологий.  

Технологический процесс не стоит на месте, в последнее десятилетие он меняется с огромной 
скоростью. То, что раньше казалось лишь идей сейчас активно используется в различных отраслях 
жизни. Ресторанный бизнес не исключение, он меняется, становится более автоматизированным, на 
некоторых этапах вообще исключается участие человека. 

Существует типология инноваций, в зависимости от предметного содержания  [2, с.98]: 
1) организационно - технологические инновации - внедрение новых видов услуг, прогрессивных 

форм обслуживания потребителей; 
2) технические инновации - развертывающийся во времени процесс создания, освоения иннова-

ций в области техники и технологии для предприятий сервиса; 
3) управленческие инновации - ориентированы на любое целенаправленное изменение внутрен-

ней среды организации, с учетом внешнего окружения на основе использования принципов, методов и 
форм менеджмента; 

4) комплексные инновации - реализация взаимосвязанных новшеств 

Рассмотрим поэтапно виды инноваций, нашедших широкое применение в производстве ресто-
ранных услуг. 

Организационно-технологические инновации подразумевают внедрение новых видов услуг, бо-
лее эффективных форм и методов обслуживания потребителей, а также инновации в технологии про-
изводства продукции. 

Качественное обслуживание в ресторане - это суть услуг ресторана и условие его успешности.  
Внедрение новейших технологий обслуживания предоставляет целый ряд преимуществ для по-

требителя: 
-высвобождается время, связанное с выбором блюда и его заказа; 
- со стороны гостя может осуществляться частичный контроль за процессом производства блюда 

и вноситься определенные коррективы; 
-гость может рассчитывать время своего нахождения в ресторане и определить свой дальней-

ший отдых; 
-он может рассчитываться с помощью электронной карты не используя бумажные деньги; 
- имеет возможность высказать свои жалобы или пожелания на сайте ресторана. 
Для того, чтобы убедить посетителей в качестве сервиса и качества блюд многие рестораны 

предлагают клиентам наблюдать на мониторе процесс их приготовления. В этом случае люди будут 
уверены, что их блюдо было приготовлено по всем стандартам, а также в идеальных условиях. Поэто-
му они будут стремиться приходить именно в тот ресторан, где блюда качественные и приготовлены в 
соответствии с технологией. 

Часто рестораны привлекают посетителей теплан-шоу, когда на глазах у изумленной публики 
теплан-повар виртуозно создает какое-нибудь фирменное блюдо. Но как бы ни было увлекательным 
представление, кухонные запахи и вид использованной посуды нравится далеко не всем.  

Научно-технический прогресс внёс инновации в теплан-шоу: рядом с рабочим местом повара на 
кухне устанавливают камеры, а по монитору на столике за его действиями наблюдают лишь те посети-
тели, кому это интересно [3]. 

К числу инноваций можно отнести предприятия с необычными концепциями, например, появив-
шиеся недавно предприятия-соус рестораны и бары, в которых посетителям предлагается небольшой 
ассортимент блюд (4-5 наименований), но при этом широкий ассортимент разнообразных и необычных 
соусов к ним. «Например, ресторан «СоУсы» (Санкт-Петербург). Основу всей кухни в этом ресторане 
составляют соусы — 18 наименований, среди которых есть и простые, и весьма специфические — ита-
льянский из томатов с базиликом, чечевичный с пряностями, дзадзики из турецкого йогурта и огурца, 
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креветочный, чечевичный, красный песто, сложнейший в приготовлении демиглас, который уваривает-
ся десять часов и др. Соусы можно заказывать и по отдельности [4]. 

Основатель предприятия Кирилл Ольховский называет прототипом своей кухни меню средневе-
ковой таверны, в которой гостям было достаточно вина, хлеба и того, куда хлеб макали. Кроме реко-
мендованных шефом к тем или иным блюдам соусам можно пробовать все соусы подряд, даже просто 
со свежеиспеченным хлебом.  

Продолжают создаваться рестораны молекулярной гастрономии, как серьезный маркетинговый 
ход, связанный с конкурентной борьбой между предприятиями общественного питания за потребите-
лей между сетями быстрого обслуживания и ресторанами «высокой кухни».  

Молекулярная кухня способствует внедрению в производство продукции общественного питания 
новых пищевых технологий и современных научных достижений и изучает влияние химических про-
цессов, механической, термической и криогенной обработки продуктов, а также инновационных ингре-
диентов на качество готовой продукции. 

В связи с ростом числа предприятий общественного питания различных типов и классов, широко 
всё шире применяются различные инновационные технологии, созданные на новом витке развития 
техники и способствующие интентификации производства в массовом питании: 

- Cook&Chillили КЭЧ - интенсивное охлаждение кулинарных изделий и готовой продукции; 
- Cook&Freeze - интенсивное замораживание готовой продукции; 
- Cook&Hold- термостатирование готовой продукции до реализации; 
- LongLifeFreeFood(LLFF) - интенсивное охлаждение готовой продукции, с последующей упаков-

кой в модифицированной газовой среде, исключающей контакта с воздухом(вакуум); 
- SousVide - низкотемпературная длительная тепловая обработка продуктов, предварительно 

упакованных с помощью вакуума; 
- ExtendedShelfLife - упаковывание скоропортящихся продуктов питания в среде инертных пище-

вых газов высочайшей степени криогенной очистки, обеспечивающих подавление микробиологического 
роста аэробных и анаэробных патогенных микроорганизмов. 

Использование инновационных технологий эффективно для предприятий любой специализации, 
организации производства и обслуживания, мощности, так как направленно, прежде всего, на снижение 
затрат производства. Внедрение инновационных технологий в ресторанный бизнес актуально и вос-
требовано, позволяет оптимизировать технологические процессы приготовления  [5, с. 134].  

Одна из инноваций, появившихся недавно в ресторанном бизнесе заключается в том, чтобы по-
казать своё меню людям прямо на витрине ресторана. По целому ряду причин это практически нере-
ально сделать с помощью готовых блюд. Фотографии блюд, даже самые качественные, тоже не смогут 
давать полного представления о блюдах. Единственный способ, который может не только украсить 
витрину, но и стать привлекательным информационным источником для прохожих – это муляжи блюд. 
Благодаря высокому качеству используемых материалов муляжи выглядят как настоящие, виден их 
размер и объём. Можно также поставить цену и указать ингредиенты, которые входят в состав блюда. 
Муляжи облегчают для посетителей процесс выбора как ресторана, так и блюда. 

Такая инновация в оформлении даёт неоспоримые преимущества ресторану, удобна для посети-
телей и способна обеспечить высокую прибыль заведению. Муляжи высокого качества изготавливают 
рекламные компании в нашей стране и Японская компания «Nippon Dom». 

Инновации коснулись и блюд ресторана – открытию новых вкусов блюд и комбинаций, а также 
дизайна при подаче заказа на стол гостю. 

Для обслуживания посетителей в предприятиях быстрого питания широко используются ланч –
боксы. В последнее время стала популярна концепция «бенто –ланчей». Некоторые из них способны 
сохранять тепло и позволяют наслаждаться теплым обедом даже через несколько часов после приго-
товления. Контейнеры с вакуумной изоляцией подобно термосу сохранят суп горячим до обеда. 

Такие коробочки с полноценным обедом необходимы людям, которые не имеют возможности 
оторваться надолго от работы, очень удобны для школьников. Коробочка с «бенто - ланчем» включает 
в себя горячее/суп, салат и не сладкую булочку. Потребитель сам выбирает себе «начинку» коробочки. 
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Технические инновации связаны с внедрением более совершенной техники, инструментов и тех-
нико-технологических приемов труда. Наиболее часто происходит внедрение компьютерной техники, 
информационно-технологических новшеств, которые облегчают работу с клиентами и улучшают весь 
процесс производства. Примером такого метода служит система автоматизации ресторанов и управле-
ния ими iiko. Ее отличительной особенностью является интегрированность всех процессов ресторанно-
го бизнеса в режиме реального времени. 

Электронные меню с описанием блюд, их состава, цен и т.д., стимулируют гостей тратить боль-
ше, увеличивают объём продаж на 20-30% благодаря красочным изображениям еды. Электронные ме-
ню позволяют показывать видео, процесс приготовления фирменных блюд, интервью с шеф-поваром. 

 С помощью планшетов гости могут делать заказ, оплачивать счет, просматривать текущие про-
мо-акции ресторанов. Некоторые заведения предлагают бесплатные приложения (например, игры) для 
развлечения гостей, пока они ожидают доставки своего заказа. Также гости могут наблюдать по веб-
камере за процессом приготовления заказанных ими блюд, оставлять свой отзыв на сайте ресторана 
или страницах рейтинговых сайтов, а также заказывать такси. 

Внешний вид определенного продукта можно посмотреть со всех сторон, а также быстро рассчи-
тать калорийность блюд, определить общую стоимость заказа.  

Вторая техническая инновация - использование роботов. В Германии открылся бар Robots Bar & 
Lounge, в котором обслуживанием посетителей занимается робот-гуманоид Карл. Его разработал 
опытный инженер-мехатроник Бен Шефнер. 

Робота-бармена удерживает специальный страховочный ремень с различными датчиками, с по-
мощью которого он остается в вертикальном положении, не задевая посетителей и не проливая на них 
коктейли. 

Карл способен смешать коктейль по просьбе клиента и даже поддержать с ним небольшую бесе-
ду, хотя его способности к распознаванию человеческой речи и вступлению в диалог пока остаются 
довольно ограниченными. По словам Шефнера, он специально сразу поместил робота в условия ре-
альной жизни, поскольку так его будет гораздо проще дорабатывать, чем в лаборатории.  

В Китае, Японии и Таиланде появились говорящие роботы-официанты. Они приветствуют гостей 
различными жестами, разносят им еду и могут даже танцевать под музыку, развлекая своих посетите-
лей. Возможно, в будущем роботы заменят живых официантов, что позволит преодолеть негативную 
тенденцию текучести кадров в ресторанном бизнесе.  

Для продажи различных видов продукции широко используются различные киоски и оборудова-
ние. Появились новые вендинговые машины, через которые можно приобрести не просто кофе и гази-
рованные напитки, но и свежие готовые блюда. Существуют вендинговые автоматы, которые готовят 
пиццу, попкорн, сахарную вату, гамбургеры, хот-доги, сандвичи, шаурму, бутерброды, пирожки, салаты, 
йогурты, соки, торты. При этом по сравнению с обычными кафе и закусочными вендинговые машины  
позволяют существенно экономить на затратах, таких как персонал, аренда, электричество и т.д. 

Большое значение в настоящее время придают обустройству smart-кухни. Рестораны могут про-
извести с помощью Momentum machines частичную замену поваров оборудованием. Специальные ма-
шины позволяют готовить до 360 бургеров в час, при этом нарезка овощей (помидоров, огурцов и т.д), 
а также обжаривание мяса осуществляется без участия человека. При этом гарантируется соблюдение 
порционных стандартов и максимально точная калькуляция блюд [6]. 

Современные тенденции экологической ответственности обязывают рестораны заниматься 
очисткой технической воды (такая технология позволяет возобновить до 78% воды для повторного ис-
пользования); сортировкой мусора; переработкой растительного масла, животного жира и других отхо-
дов, а также выращиванием органических овощей, фруктов и животных. Рестораны ежедневно исполь-
зуют большое количество растительного масла, которое приходиться самостоятельно утилизировать. 
Специальное оборудование (например, Garland Manitowoc Foodservice Xpress Gril) автоматически вы-
бирает оптимальные температурные режимы, позволяя экономно использовать масло при приготовле-
нии блюд, а также очищать его в процессе приготовления. В результате увеличивается длительность 
использования масла и существенно снижается его расход. Для переработки пережаренного масла с 
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кухни ресторанов компания Chico (Калифорния) разработала автоматизированное оборудование, кото-
рое способно производить топливо из отработанных растительных или животных масел.  

Создано оборудование для ресторана Hobart's Bluetooth – Enabled Combi с функцией сканирова-
ния баркота. Для каждого из блюд, представленных в меню, можно описать рецепт, выбрать темпера-
турный режим и длительность приготовления, а также самостоятельно занести эти данные в систему. 
Персоналу кухни будет достаточно просто одним движением отсканировать баркот блюда, и оборудо-
вание автоматически начнет приготовление блюда по установленным параметрам [7]. 

Важные инновации - это технологии и сервисы, которые ресторан предлагает своим гостям. По 
данным практиков, ресторан, который подключил онлайн-бронирование, показывает положительную 
динамику уже через несколько месяцев после запуска. Интерактивные технологии берут на себя ответ-
ственность за большую долю организации ресторанного бизнеса. 

После приготовления блюда при высокой загрузке ресторана бывает сложно идентифицировать 
заказ, поэтому официанты теряют время на поиски столиков. В ресторанах с селф-сервисом для опо-
вещения гостей о готовности блюд используют пейджеры или биперы. Их также применяют для подачи 
сигнала об освобождении столика. Такие приборы подают световой или вибро - сигнал клиентам в ра-
диусе 1000 м. При заказе еды возле стоек и прилавков, гость самостоятельно выбирает столик и ожи-
дает доставки своего заказа.  

Радиочастотная идентификация столиков значительно упрощает работу официантам и ускоряет 
доставку блюд гостям. Данная технология основывается на считывании специальных меток, которые 
прикрепляют к внутренней стороне столиков, а также настольных устройств отслеживания.  

Последние считывают метки и запоминают местонахождения столиков. Настольные устройства 
также ведут учет времени от момента заказа до подачи блюд на стол, отслеживают наиболее популяр-
ные столики. Настольные устройства с индивидуальным номером выдаются клиенту при приеме заказа 
возле прилавков. 

Компания Power Soak разработала технологию ЛЭД оповещения, оснащенную виброзвонком. 
Эта технология позволяет облегчить процесс работы, сделать его более понятным и ненавязчивым. 
Интеграция технологии ЛЭД позволит своевременно оповещать рабочих о выполненных  задачах, 
например, когда вымыта посуда, или приборы высушены, вычищены и готовы к использованию. 

Данная инновация поможет сохранить непринужденную атмосферу заведения и создать репута-
цию дорогого кафе. 

Бесшумная технология оповещения в настоящий момент интегрирована только в посудомоечные 
машины компании Powersoak. Данное предприятие имеет лицензию и право на использование техно-
логии при производстве кухонной техники другими производителями. 

Управленческие инновации ориентированы на любое целенаправленное изменение внутренней 
среды организации, на основе использования принципов, методов и форм инновационного менедж-
мента. Для успешной работы требуется оригинальная маркетинговая концепция, которая бы исключила 
появление товаров - конкурентов. Большей частью такое возможно, за счет использования инноваци-
онных продуктов, PR - акций и подобных маркетинговых инструментов  

Группой рестораторов совместно с производителями программного обеспечения был разработан 
новый, инновационный продукт для владельцев бизнеса Breadcrumb. Это гибкое приложение для IPad, 
способное работать в режиме реального времени. Оно позволяет просматривать таблицы, каталоги 
меню по имени и ингредиентам, отслеживать процессы продаж, открывать столы, формировать, от-
правлять заказы на кухню. Благодаря такой инновации в ресторанах значительно улучшился сервис и 
существенно ускорился процесс обслуживания. 

Данную инновацию могут использовать новые кафе и рестораны, которые хотят полностью пере-
строить свою деятельность, желают получить максимальную отдачу от приложения Breadcrumb. Дан-
ное приложение можно настроить для работы с традиционными кассовыми системами. 

Компания Sealed Air разработала инновационную систему веб-мониторинга в целях обнаружения 
и регистрации несоблюдения санитарных норм и правил безопасности. Высококачественные веб-
камеры, оборудованые на кухне ресторана, позволяют моментально выявлять любые нарушения, свя-
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занные с техникой безопасности и соблюдением санитарных норм. Система видеорегистрации осу-
ществляет запись самого места приготовления пищи и способна фиксировать нарушения в работе со-
трудника, его поведении. Система фиксирует, как долго сотрудник моет руки, использует ли моющие и 
дезинфицирующие средства.  

Благодаря такой технологии у администрация получит достоверные сведения об уровне подго-
товки своего персонала. Это поможет руководителю определить, нуждаются ли его подчиненные в до-
полнительном обучении и тренингах. 

Такая технология позволяет проводить мониторинг за поведением рабочих удаленно. Особенно 
полезной она может стать для сетевых ресторанов, франшиз, которые испытывают трудности с одно-
временным управлением несколькими объектами. 

Данная инновация позволить не только соблюдать санитарные требования, но и исключит попа-
дание в пищу бактерий, химии и механических предметов при приготовлении пищи. 

Руководство ресторана при этом имеет возможность осуществлять постоянный контроль за ра-
ботой заведения через систему наблюдений из кабинета и при необходимости оперативно вмешивать-
ся в любой процесс или этап обслуживания. Кроме того, руководитель имеет возможность сделать вы-
воды об увеличении количества персонала или замене некоторых из них, в случае имеющихся нару-
шений.  

Современные технологии оказывают влияние на всю сферу общепита. Большинство операций 
выполняется с мобильных устройств, а перед тем, как пойти в конкретное заведение, посетитель жела-
ет посмотреть сайт ресторана и ознакомиться с его меню 

Комплексные инновации охватывают одновременно разные стороны сервисной деятельности и 
основаны на реализации взаимосвязанных новшеств.  

Усовершенствованные продукты и услуги, новые идеи, нестандартные формы организации и 
управления предприятиями общественного питания меняют имидж предприятия, открывают широкий 
путь для инновационного развития [8, с 354]. 

Разработка и внедрение инновационных технологий в предприятия общественного питания поз-
воляет снизить трудовые, энергетические, сырьевые ресурсы, правильно использовать производ-
ственные помещения, часы максимальной и минимальной загрузки рабочего времени. 

Владельцы ресторанов разрабатывают необычные идеи для своих компаний, в т.ч. интересные 
концепции и дизайнерские идеи оформления интерьера. Например, экспериментальный бар в Нью-
Йорке под названием Bar Oppenheimer продемонстрировал новую концепцию головокружительного ди-
зайна, основными элементами которого стали черно-белые полосы, несочетающиеся между собой.  

Эксперты ресторанного бизнеса предлагают перейти от различных скидочных программ лояль-
ности на другие и предлагают больше общаться с гостями, а вместо предоставления скидок - просто 
угощать их.  

«Я имею право угостить вас! Вы еще не пробовали наш новый коктейль? Давайте-же исправим 
это!». После 6 месяцев ежедневных угощений, в предприятии посчитали сумму, которая была потраче-
на на закрытие счета по статье «Комплемент гостям». Каково же было удивление руководства, когда 
эта сумма оказалась почти на 5% меньше, чем если бы просто раздавались 10% скидки [9].  

Таким образом, инновационный фактор является доминирующим при формировании экономиче-
ского развития предприятий общественного питания и определяет возможность перехода данного сек-
тора потребительского рынка на качественно новый уровень развития, что в свою очередь, требует 
сознательного и целенаправленного управления инновационным развитием предпринимательских 
структур.  

Поэтому инновационная политика в сфере общественного питания должна быть направлена на 
повышение эффективности использования научно-технического потенциала предприятий, активизацию 
процессов коммерциализации научных разработок, обновление существующих и создание новых тех-
нологий в общественном питании. 
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В современных условиях предприятиям для обеспечения постоянного развития и закрепления на 

рынке необходимы значительные финансовые средства, которые часто у них отсутствуют. Об этом 
свидетельствуют достаточно крупные значения показателей дебиторской и кредиторской задолженно-
стей, указанные финансовых в документах организаций. Данные показатели непосредственно влияют 
на объективность оценки платежеспособности предприятия, эффективности работы с поставщиками и 
клиентами. 

Так, для постоянного пополнения клиентской базы и поощрения лояльности уже имеющихся кли-
ентов, организация имеет возможность предоставлять свои услуги на кредитной основе, что, в свою 
очередь, ведет к необходимости договоров о кредитах с поставщиками, как следствие, объемы деби-
торской и кредиторской задолженности увеличиваются. 

На любом предприятии, которое осуществляет коммерческую деятельность, могут возникнуть 
проблемы, связанные с управлением задолженностью обоих видов. Они могут возникнуть по целому 
ряду причин, среди которых можно выделить следующие: 

 Недостаток или полное отсутствие информации о сроках погашения обязательств 

 Не определен порядок работы с просроченной задолженностью 

 Формальное проведение инвентаризации задолженности 
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Для решения поставленных проблем можно воспользоваться несколькими методами, первым из 
которых является организация документооборота на предприятии, для чего необходимо составить 
график документооборота. График позволит назначить ответственных за документооборот на предпри-
ятии, определить даты передачи документации в бухгалтерию, что оптимизирует сроки обработки до-
кументов.  

Другой способ – составление платежного календаря. С его помощью организация может отсле-
живать даты выплат кредиторской задолженности, чтобы не допускать просрочек. Также платежный 
календарь выгоден и для управления дебиторской задолженностью, благодаря ему можно следить за 
своевременностью оплаты клиентами обязательств и оперативно реагировать на просроченную за-
долженность. Так же платежный календарь дает возможность следить за тем, чтобы произведенные 
организацией платежи по обязательствам находились в рамках установленных бюджетом норм. 

Один из самых важных методов – инвентаризация, которая, согласно законодательству, являет-
ся обязательной для дебиторской и кредиторской задолженности. Ее значимость для предприятия до-
статочно велика, так как, если инвентаризация не носит формальный характер, с ее помощью можно 
выявить сомнительную и безнадежную задолженность перед предприятием. Согласование актов свер-
ки с кредиторами и дебиторами предприятия, которое может являться составной частью инвентариза-
ции, поможет предприятию в случае возникновения претензий. Так, подписанный акт сверки является 
напоминанием для дебиторов о необходимости выплачивать долги и продлевает срок исковой давно-
сти по возмещению задолженности, в случае обращения в суд. 

В качестве примера можно рассмотреть управление кредиторской и дебиторской задолженно-
стью в реально существующей коммерческой организации, например, ПАО «Мегафон», которое явля-
ется одним из крупнейших отечественных поставщиком услуг мобильной связи. На сегодняшний день 
«Мегафон» предоставляет широкий спектр услуг: услуги голосовой связи и мобильной передачи дан-
ных, услуги фиксированной связи, цифрового телевидения, IP-телефонии, инновационные сервисы, в 
том числе услуги мобильного ТВ и OTT видео-контента, финансовые сервисы, услуги мобильной ре-
кламы. Абонентская база организации – 77,4 миллиона, что составляет 30% всего рынка мобильной 
связи в России. Одной из стратегических целей компании является расширение доли на рынке, как 
следствие, в компании планируется постоянное расширение клиентской базы.  

Ведением бухгалтерского учета и отчетности на предприятии занимается бухгалтерия в каждом 
из подразделений организации, затем все данные передаются в главное управление ПАО «Мегафон», 
где они анализируются и составляются консолидированные отчеты о финансовой деятельности орга-
низации. 

В финансовой отчетности по МФСО ПАО «Мегафон» предоставляет следующие данные по де-
биторской задолженности: 

 
Таблица 1 

Уровень дебиторской задолженности ПАО «Мегафон» 

Вид задолженности 
31 декабря 

2017 2016 

Не просроченная и не обесцененная 20114 16539 

Просроченная, но не обесцененная 6406 2813 

Списанная 2666 1477 

Итог на конец года 26520 19352 

 
Согласно приведенным данным (табл.1), уровень дебиторской задолженности на предприятии 

значительно вырос, сравнивая 2016 и 2017 годы, с 19 352 млн рублей до 26 520 млн, то есть на 7 168 
млн рублей, что в процентном выражении составляет 37%. Данный прирост может быть обусловлен 
привлечением большего количества клиентов, а также изменением торговой политики компании. Так, 
компания «Мегафон» стала предоставлять клиентам возможность уходить в отрицательные значения 
по мобильному счету, а сам уровень возможной задолженности устанавливается индивидуально, в за-
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висимости от лояльности клиента, времени, которое абонент пользуется услугами компании.  
Но более значимый показатель – списанная дебиторская задолженность, значение которой тоже 

возросло. Так, оно изменилось с 2 778 млн рублей до 3 191 млн рублей, что составляет 413 млн руб-
лей, 14,9% в процентном выражении. Данный показатель свидетельствует о том, что все больше або-
нентов не возвращают компании долги, или, возможно, это также обусловлено увеличением числа 
абонентов, использующих услуги ПАО «Мегафон».  

Компании следует провести работу по управлению дебиторской задолженностью, а именно по 
оптимизации уровня списанной задолженности. Компания может воспользоваться напоминаниями кли-
ентам об уровне задолженности, а также ужесточением условий предоставления услуг, согласно кото-
рым лимит задолженности будет уменьшен, что приведет к невозможности использования услуг без 
погашения долга. 

Что касается кредиторской задолженности, ее уровень в ПАО «Мегафон» так же увеличился. 
Так, если сравнивать значения 2016 и 2017 годов, уровень кредиторской задолженности возрос с 

32 171 миллионов рублей до 38 363 миллионов рублей, что составляет 6 192 миллиона рублей в абсо-
лютном и 19,2% в относительном выражении. Данный рост можно объяснить расширением спектра 
предоставляемых услуг, что, несомненно, повлекло за собой увеличение издержек и необходимость 
привлечения большего количества кредитных средств.  

Для обеспечения бесперебойной работы ПАО «Мегафон» необходимо использовать все методы 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью, так как это поможет поддержать оптималь-
ный уровень каждого вида задолженности в организации. 

Наиболее действенным методом управления дебиторской и кредиторской задолженностью для 
организации такого масштаба и типа, на мой взгляд, является проведение инвентаризации задолжен-
ности и составление платежного календаря. Инвентаризация поможет распределить задолженность по 
видам, выявить просроченную задолженность и вероятность ее возвращения, а платежный календарь, 
составленный для каждого отделения организации, поможет вовремя оповещать клиентов о необходи-
мости оплатить счет, для чего может быть использована СМС-рассылка. 

Таким образом, рассмотрение некоторых аспектов управления дебиторской и кредиторской за-
долженностью позволяет сформулировать следующие выводы: 

 В современных компаниях наблюдается постоянный рост по кредиторской и дебиторской 
задолженности, так как для расширения и привлечения новых клиентов организациям требуются все 
большие средства, не имеющиеся у них в наличии 

 В 2017 году в ПАО «Мегафон» наблюдался рост как по статье «дебиторская задолжен-
ность», так и по статье «кредиторская задолженность», что может быть обусловлено ростом клиент-
ской базы и расширением спектра предоставляемых услуг 

 Для оптимизации уровня дебиторской и кредиторской задолженности необходимо восполь-
зоваться методами управления задолженностью. Например, составление графика платежей для каж-
дого отделения организации и проведение инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженно-
сти. 
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Аннотация: Эволюция развития пространственной экономики на современном этапе выражается в 
усилении процессов концентрации демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных 
городов и формирования полицентрической сетки разного рода агломераций как нового каркаса 
региональной экономики. Агломерации становятся «точками роста», оказывающими 
мультипликативный эффект на развитие территорий региона, обеспечивая ускоренное развитие 
инфраструктуры, расширение и диверсификацию рынка труда, стимулирование притока инвестиций, 
развитие научной, социальной и других сфер. 
Ключевые слова: агломерационные эффекты, кластеры, зависимость от предшествующего развития, 
инновации 
 

FEATURES OF FORMATION OF AGGLOMERATIONS AND EMERGENCE OF AGGLOMERATIVE 
EFFECT 

 
Bavina Kristina Viktorovna 

 
Abstract: Evolution of development of spatial economy at the present stage is expressed in strengthening of 
processes of concentration of demographic, economic and other resources around the large cities and 
formation of any polycentric grid of agglomerations as new framework of regional economy. Agglomerations 
become the "growth points" rendering multiplicative effect on development of territories of the region, providing 
the accelerated development of infrastructure, expansion and diversification of labor market, stimulation of 
inflow of investments, development scientific, social and other spheres. 
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Пространственная организация ресурсов в экономике способствует значительному повышению 

их эффективности, что прослеживается при формировании агломерации. А. Маршалл, являющийся 
одним из основоположников теории агломерационных эффектов, которая стала центральной темой 
исследований экономической географии, утверждал, что выгоды агломерации отражают преимуще-
ства, возникающие, когда близость расположения снижает транспортные издержки, в частности, из-
держки перемещения товаров, людей и идей [1].  

Под эффектами агломерации принято понимать эффекты двух типов: эффекты кластеризации 
(они же локализации, они же MAR экстерналии) и эффекты урбанизации (чаще всего под ними пони-
мают Джейкобс экстерналии). Оба данных фактора являются факторами совместной локализации ор-
ганизаций. Однако если эффект кластеризации приведет к локализации предприятий в общей сфере 
деятельности, то эффект урбанизации проявляется в концентрации на одной территории организаций 



130 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вообще, безотносительно, существует ли  между ними тематическая близость.  
Существует  большой  массив  эмпирических  исследований  влияния  агломерационных  эффектов 

на  те  или  иные  показатели  социально-экономического развития региона [2]. 
Теория А. Маршалла предполагает, что фирмы будут располагаться в агломерации по несколь-

ким причинам: во-первых, они получают преимущество расположения рядом с поставщиками или по-
требителями с целью снижения издержек транспортировки товаров; во-вторых, обеспечивается доступ 
к сформированному в агломерации плотному рынку специализированной рабочей силы; в-третьих, 
имеет значение относительная легкость обмена знаниями между предприятиями, расположенными на 
одной территории. Согласно его теории, возникает своеобразный эффект мультипликатора, т.е. снача-
ла одни предприятия будут располагаться в благоприятном месте размещения, потом к ним присоеди-
нятся другие предприятия той же отрасли, поскольку существуют выгоды от расположения вблизи 
предприятий, имеющих похожую специализацию и спрос на факторы производства.  

Анализ исследований, проведенный на данных по США, подтверждает эту теорию, обнаруживая 
устойчивое воздействие всех трех указанных выше основных механизмов, оказывающих влияние на 
возникновение агломерации. 

Согласно исследованиям П. Кругмана, силы, влияющие на пространственную концентрацию 
промышленности, можно разделить на центростремительные и центробежные. К центростремитель-
ным силам относятся: плотные рынки труда, эффекты размера рынка, экономию от масштаба. К цен-
тробежным силам относят: увеличение стоимости земли, немобильность факторов и прочие негатив-
ные экстерналии. Центростремительные факторы отражают плюсы агломерации для предприятий. 
Центробежные, наоборот, оказывают отрицательное воздействие на выбор предприятием расположе-
ния фирмы на территории агломерации. 

Таким образом, территории, предоставляющие доступ к крупным рынкам, являются предпочти-
тельными для производства товаров с учетом возможной внешней экономии масштаба. Большой ло-
кальный рынок поддерживает производство промежуточных товаров, что позволяет локальным произ-
водителям конечной продукции снизить издержки, а отраслевая концентрация обеспечивает плотный 
рынок труда (в частности специализированного), упрощая поиск рабочей силы. К тому же, концентра-
ция экономической активности может в большей или меньшей степени способствовать проявлению 
положительных внешних эффектов через легкость обмена информацией. 

В тоже время немобильные факторы, такие как земля и природные ресурсы препятствуют чрез-
мерной концентрации производства, концентрация экономической активности в регионе создает высо-
кий спрос на местную землю, увеличивая ее цену, а также может способствовать возникновению пере-
груженности транспортных артерий и других ресурсов, препятствуя дальнейшей концентрации. В итоге, 
концентрация фирм в отдельных локациях будет усиливаться в том случае, если центростремитель-
ные силы превосходят центробежные. 

В дальнейшем идеи А. Маршалла были развиты в форме представления об экстерналиях (или 
внешних эффектов). В основном, при анализе пространственного размещения предприятий уделяется 
внимание следующим трем видам экстерналий: Marshall-Arrow-Romer (MAR) экстерналии, экстерналии 
Джейкобс и экстерналии Портера. 

Все три выделенных выше вида внешних эффектов сосредоточены на обмене знаниями, однако 
отличаются в определении их источников. 

Согласно теории MAR, определяющее значение имеет специализация: концентрация конкретной 
отрасли в агломерации способствует обмену знаниями между фирмами и, таким образом, обеспечива-
ет рост этой отрасли в данном городе. Через взаимное обучение, копирование и частый переход высо-
коспециализированных работников между фирмами идеи быстро распространяются между соседству-
ющими предприятиями. Несмотря на преимущества размещения фирм в агломерациях, для самих 
фирм подобное распространение информации снижает стимулы к инновациям для каждой отдельной 
фирмы, поскольку процесс создания инноваций является зачастую дорогостоящим, а использование 
ренты от их введения невозможно в полной мере в условиях агломерации. Сторонники MAR считают, 
что локальная монополия лучше обеспечивает рост, чем локальная конкуренция, поскольку она огра-
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ничивает отток идей к другим игрокам и, таким образом, обеспечивает получение преимуществ инно-
вации самим инноватором. 

Согласно Дж. Джейкобс экстерналии агломераций связаны в первую очередь с диверсификацией 
экономической активности в регионе, обеспечивающей разнообразие возможностей, к которым имеет 
доступ предприятие в большом городе. Концентрация населения и предприятий различных отраслей в 
отдельных локациях создает насыщенную экономическую среду, обеспечивающую обмен знаниями. 
Взаимодействие людей в городах позволяет им легко получать новые идеи и претворять их в жизнь, а 
города становятся ресурсом и основной площадкой производства инноваций. 

Теория экстерналий М. Портера так же, как и MAR, предполагает, что обмен знаниями в специа-
лизированных отраслях стимулирует рост. Однако м. Портер считает, что локальная конкуренция в 
противоположность локальной монополии благоприятствует созданию и быстрому принятию иннова-
ций. Конкуренция на крупных рынках оказывает давление на компании, стимулируя их заниматься ин-
новациями и таким образом повышать производительность труда. Локальные конкуренты подталкива-
ют друг друга к снижению издержек, улучшению качества и обслуживания, созданию новых продуктов и 
процессов. 

Справедливость этих теорий впоследствии эмпирически тестировалась многими авторами, одна-
ко имеющиеся результаты довольно сильно различаются в зависимости от методологии исследования 
и используемых данных. На неоднозначность полученных количественных оценок особенно большое 
влияние оказали различные подходы к определению агломерации. 

Теории MAR, в частности, подтверждают результаты, полученные на данных по Испании. Авторы 
данного исследования обнаружили, что рост отраслевой производительности значимо связан со спе-
циализацией внутри региона и отрасли. Фирмы определенной отрасли, расположенные на определен-
ной территории, выигрывают от ее глубокой специализации, способствующей обмену знаниями, однако 
эти эффекты проявляются, лишь когда специализация является достаточно сильной.  

Результаты исследований по данным США, напротив, свидетельствуют о том, что отрасли растут 
медленнее в городах, в которых они наиболее плотно представлены, что противоречит также и теории 
Портера, предполагающей положительное влияние конкуренции на рост. Похожий результат получен 
по данным китайских предприятий: увеличение количества фирм одной отрасли в отдельном регионе 
снижает производительность фирм, и последствия перегруженности региона и интенсивной конкурен-
ции вытесняют эффекты локализации MAR. Экстерналии Джейкобс увеличивают уровни выживания 
предприятий и снижаются по мере увеличения возраста предприятия, а в регионах, где в большом чис-
ле представлены предприятия связанных отраслей, агломерационные эффекты выше: связанные от-
расли также могут быть ресурсом идей друг для друга, как и предприятия одной отрасли, но одновре-
менно могут быть менее настроены против обмена знаниями, чем предприятия внутри одной отрасли, 
поскольку не являются прямыми конкурентами.  

Согласно результатам по данным предприятий Италии, специализация снижает интенсивность вы-
хода фирм с рынка, особенно низкотехнологичных, а влияние диверсификации является неоднозначным, 
однако также оказывает положительное воздействие на выживание низкотехнологичных фирм. Здесь де-
монстрируется значимый положительный эффект агломерации промежуточных отраслей на производи-
тельность фирм, доступность ресурсов производства позволяет фирмам снизить издержки на факторы и 
дает возможность производить товары с более высокой добавленной стоимостью.  

Результаты исследований по данным китайских предприятий по данным китайских предприятий 
по данным китайских предприятий по данным китайских предприятий, однако, напротив свидетель-
ствуют о положительной связи среднего размера фирм в регионе с производительностью, как объяс-
няют этот эффект авторы, «качество» агломерации, а именно возможность для обмена знаниями меж-
ду конкурентоспособными фирмами, в большей степени, чем ее размер (количество фирм в регионе), 
оказывает влияние на производительность. В то же время исследования по данным испанских пред-
приятий не обнаружили значимого воздействия как диверсификации, так и конкуренции на производи-
тельность предприятий. 

Согласно анализу производительности промышленных фирм Великобритании, агломерационные 
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эффекты являются довольно гетерогенными в отраслевом разрезе: экстерналии оказывают различное 
по величине воздействие на различные отрасли. К тому же, агломерационная премия выше в отраслях, 
где преобладают малые фирмы.  

Отмечаются меньшие темпы роста производительности предприятий в высоко урбанизирован-
ных регионах Нидерландов в сравнении с регионами, где урбанизация присутствует, но является ме-
нее выраженной, что свидетельствует о том, что после определенного уровня агломерация приводит, в 
конечном счете, к перегруженности и негативно влияет на рост при высоких уровнях урбанизации и 
плотности экономической деятельности. Существующее преимущество в производительности фирм, 
расположенных на агломерационных территориях, не является перманентным и должно постоянно 
поддерживаться созданием новых рабочих мест и инновациями. 

Эффекты городской агломерации на производительность оценивались на российских данных. 
Так, анализ производительности труда предприятий российской обрабатывающей промышленности, 
проведенный К. Гончар и Т. Ратниковой на опросных данных крупных и средних предприятий, выявил 
значимый положительный эффект агломерации на производительность предприятий, даже несмотря 
на наличие в выборке большого количества предприятий, основанных во времена СССР, решение о 
размещении которых было нерыночным [3]. Природа агломерационной премии, согласно результатам 
авторов, характеризуется как влиянием эффектов специализации, так и эффектов диверсификации 
региона. 

Результаты анализа производительности предприятий Москвы и Московской области отражает 
небольшое положительное влияние диверсификации производства в городах на производительность 
их предприятий - более диверсифицированные города демонстрируют лучшую динамику по сравнению 
с городами с выраженной специализацией, в частности, моногородами.  

Таким образом, возникновение агломерационных эффектов объясняется тремя типами экстер-
налий: MAR, Джейкобс и Портер. Существование премии в производительности предприятий, располо-
женных в агломерациях, относительно предприятий, размещенных вне агломерационных территорий, 
эмпирически подтверждается большинством существующих в этой области исследований, а оценка 
премии варьируется от значений менее 1% до 9,7% в среднем по отраслям. Природа агломерационных 
эффектов неоднозначна: оценки влияния эффектов специализации, диверсификации и конкуренции на 
производительность в зависимости от методологии исследования и используемых данных значимы, но 
зачастую имеют противоположное направление.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены формы взаимодействия государства и частного предприни-
мательства, в частности формы государственной поддержки субъектов малого бизнеса. Рассмотрены 
федеральные программы поддержки малого бизнеса, а также программы поддержки начинающим 
субъектам предпринимательства в Новосибирской области.  
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Abstract: this article describes the forms of interaction between the state and private enterprise, in particular 
the forms of state support of small businesses. Federal programs of support of small business, and also pro-
grams of support to beginning subjects of business in the Novosibirsk region are considered. 
Key words: small businesses, public-private partnerships, entrepreneurship, government programs, small 
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На сегодняшний день, одним из главных направлений развития государства является поддержка 

малого бизнеса. Если смотреть объективно на такое взаимодействие правительственных органов и 
предпринимательских структур, то станет ясно, что от этого выигрывают обе стороны. А именно, целью 
малого бизнеса является – максимизация прибыли, в то время как одним из источников финансирования, 
если не главным, у государства являются налоговые поступления. Государству выгодно развитие малого 
бизнеса, ведь в таком случае в бюджет государства будет поступать больше налогов, что соответственно 
способствует его расширению. Помимо этого, малый бизнес способен удовлетворять потребности обще-
ства: улучшает качество жизни населения, повышает конкуренцию на рынке (вследствие чего повышает 
качество продукции и услуг), а самое главное – создает дополнительные рабочие места. При снижении 
безработицы сокращаются социальные выплаты и увеличиваются налоговые поступления в бюджет.  
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Предприятия малого бизнеса нуждаются в государственной поддержке для своего развития, из 
этого вытекают различные формы взаимодействия государства и частного предпринимательства, 
например: государственно-частное партнерство (ГЧП), концессии и другое. Система государственных 
закупок тоже во многом направлена на поддержание малого бизнеса, ведь в таком случае государство 
получает качественную продукцию (либо услуги), а частное предпринимательство получает возмож-
ность заработка и развития [1. с. 16]. 

При построении оптимальных цепочек взаимодействия в условиях ГЧП рекомендуется учитывать 
определенную систему факторов (рис 1). 
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 Недостаток средств на достижение 
оптимальных для взаимодействия 
материально-технических условий (кадры, 
финансы, технологии, консалтинг, маркетинг) 

 Наличие материально-технических 
средств. 
 Прогрессивные технологии (или воз-
можности их разработки). 
Отраслевые и рыночные изменения. 
 Высококвалифицированный персонал 

Политические и правовые 

 Отсутствие развитой институциональной сре-
ды. Высокие риски, характерные для регио-
нальной экономики. 
 Постоянное изменение правил экономической 
игры.  
 Препятствия правовой неопределенности, сла-
бый уровень защищенности прав собственности 

 Наличие стабильной, действенной 
правовой базы 

Организационно-управленческие 

 Отсутствие муниципальной долговременной 
стратегии развития, общего проекта, предпола-
гающего акцентировать внимание на развитии 
малого бизнеса 
 Неэффективное муниципальное управление 
(дефицит квалифицированных управленцев, 
низкая зарплата чиновников не способствует 
притоку талантливых управленцев и порождает 
коррупцию) 

 Гибкость организационной структуры. 
 Демократический стиль управления. 
 Наличие предпринимательской бизнес 
стратегии. 
 Хорошее информационное обеспече-
ние, преобладание горизонтальных пото-
ков информации. 
 Децентрализация управления. 
 Автономность 

Социально-психологические 

 Ориентация предпринимателей на 
краткосрочные вложения, рассмотрение 
муниципальной поддержки как возможности 
извлечения максимальной прибыли в короткие 
сроки 

 Общественное признание. 
 Обеспечение возможности самореали-
зации. 
 Мотивация. Гибкость. 
 Устойчивый психологический климат 

Рис. 1. «Факторы, подлежащие оценке при построении цепочек взаимодействия» [2, c. 107] 
 
Трудности для развития в условиях рыночной экономики, когда предприятия находятся на усло-

виях самофинансирования, самоокупаемости создаются рядом барьеров, которые необходимо посто-
янно преодолевать – среди них, например, и административные, в которые входит регистрация ИП или 
ООО, получение различных лицензий на оказание услуг и осуществление определенных видов дея-
тельности, которые организация планирует осуществлять и другое. Помимо этого, чаще всего бизнес в 
первое время существование не окупает своих затрат, и более того, не редко приносит отрицательный 
финансовый результат. Для стимулирования открытия предприятий малого бизнеса, государство вво-
дит систему их поддержки.  
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В этом может быть полезен опыт развитых стран. Если посмотреть на практику поддержки малого 
бизнеса в западных странах, где основной упор идет на помощь небольшим компаниям в рамках регио-
нальных властей, то становится ясно, что наша страна, к сожалению, отстает в этом плане. В России не 
так хорошо развита помощь от местных органов власти, тем не менее, на уровне всего государства мож-
но реально встретить содействие от власти через различные федеральные программы. Действительно, 
анализируя политику государства в отношении частного сектора, стоит сказать, что субъекты малого и 
среднего бизнеса пользуются приоритетом у федеральных финансовых программ.  

Помимо этого, дополнительным условием является срок существования предприятия – не боль-
ше двух лет, также СМП должны быть зарегистрированы в налоговой службе, и у них не должно быть 
задолженности по налоговым отчислениям. Только при соблюдении данных условий субъекты малого 
и среднего бизнеса могут получить государственную поддержку. Кроме этого, большим плюсом будет 
служить предпринимателю, если он работает в одном из следующих направлений: производство про-
дуктов первой необходимости; сельское хозяйство; сфера инноваций; социальное предприниматель-
ство и экологический туризм. В таком случае у предпринимателя будет больше шансов получить по-
мощь от государства [1. с. 18].  

«Если взаимодействие двух экономических субъектов базируется на получении взаимной выго-
ды, то между ними образуется экономический симбиоз – союз партнеров, взаимовыгодный для обеих 
сторон. Иными словами, формируется устойчивое экономическое взаимодействие, от которого возни-
кает синергетический эффект, когда величина эффекта от совместной деятельности оказывается 
больше, чем сумма экономических эффектов отдельно действующих субъектов» [2, с. 103]. 

Государственная поддержка малого бизнеса осуществляется в виде: 
1) Предоставление субсидий. То есть, государство может вернуть денежную сумму, которая 

потрачена на открытие своего бизнеса. Субсидии, как правило, выдаются для реализации следующих 
целей: приобретение оборудования; сырья; нематериальных активов; аренда помещения. Затраты 
необходимо будет документально заверить. Так, например, существуют денежные субсидии от центра 
занятости в 2018 году, а именно, государство предлагает до 25 тыс. руб. для открытия небольшого 
частного предпринимательства. Для того чтобы получить данную субсидию, необходимо состоять на 
учете в центре занятости, предоставить в центр занятости свидетельство о регистрации ИП, и также 
предоставить в центр занятости бизнес-план, в котором обосновано будут указаны статьи расходов на 
открытие бизнеса. 

2) Предоставление грантов. Существуют гранты предпринимателям, которые только начинают 
свой бизнес, такие гранты составляют 60 тыс. руб. Они выделяются на конкурсной основе. Также суще-
ствует грант на приобретение основных средств – государство может выдать до 60 тыс. руб., при усло-
вии, что бизнес в будущем позволит увеличить количество рабочих мест, а соответственно количество 
налоговых поступлений. Для получения грантов необходимо проконсультироваться со специалистами в 
центре занятости или в департаменте по развитию предпринимательства.  

3) Предоставление микрозаймов. Если предпринимателю необходима сумма в размере от 
100000 до 3000000 рублей, и если он работает в одной из следующих отраслей: сфера инновации, 
сфера услуг, строительства, агропромышленное производство, то он вправе претендовать на кредит, 
сроком от трех месяцев до трех лет по ставке 10% годовых. Для получения данного кредита необходи-
мо обратиться в фонд микрофинансирования. 

4) Налоговые каникулы. При поддержке малого бизнеса, государство ввело следующие нало-
говые льготы: для ИП, которые используют УСН существует возможность снизить ставку с 6% до 1%; 
для ИП, которые используют ЕНВД существует возможность снизить ставку с 15% до 7,5%. Естествен-
но существует ряд требований для использования вышеперечисленных льгот: если предприятие заре-
гистрировано в первый раз, переход на УСН, ПСН или ЕНВД не позднее чем через 2 года после реги-
страции. Данные льготы предоставляются не более чем на два года [3]. 

И помимо этого существует ряд конкретных федеральных программ по развитию малого бизнеса. 
Наиболее интересными из них являются программа «Умник» и «Старт». Программа «Умник» – феде-
ральная программа, направленная на поддержку молодых предпринимателей возрастом до тридцати 
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лет. Она предоставляет помощь в размере до 500 тыс. руб. Однако, в данной программе приоритетным 
направлением является научная сфера и сфера инноваций.  

Программа «Старт» – также федеральная программа, направленная на поддержку предпринима-
телей, которые занимаются созданием современных технологий. Данная программа довольно уни-
кальна, так как финансовая помощь оказывается не единоразово, а в течение нескольких лет в два 
этапа. На первом этапе государство предоставляет помощь в размере 2,5 млн. руб. за некоторый срок 
(один-два года), на втором же этапе предприниматель должен собственными силами отыскать инве-
стора, который согласиться оказать ему финансовую помощь в размере 2,5 млн. руб. То есть, 50% обя-
зуется выплатить государство, 50% - инвестор.  

Что касается программ поддержки малого бизнеса на местном уровне, то можно рассмотреть 
следующие льготы, которые готова предоставить предпринимателям администрация города Новоси-
бирска.  

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса  предоставляется министерством промышлен-
ности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по результатам конкурсного 
отбора, и осуществляется в следующих формах: 

- субсидирование части затрат по договорам лизинга; 

- субсидирование части арендных платежей; 

- субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров; 

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания. 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 16 957 725,40 тыс. руб. 
за период 2017 - 2022 годов. 

В том числе по годам реализации государственной программы: 2017 год - 2 216 600,80 тыс. руб.; 
2018 год - 2 745 161,30 тыс. руб.; 2019 год - 2 835 661,30 тыс. руб.; 2020 год - 2 915 034,00 тыс. руб.; 
2021 год - 2 979 684,00 тыс. руб.; 2022 год - 3 265 584,00 тыс. руб. 

Величина гранта начинающим субъектам предпринимательства составляет 50% от общих затрат 
по бизнес-плану предпринимательского проекта, но не более 500 тысяч рублей. 

К приоритетной целевой группе учредителей юридического лица относятся: 

- зарегистрированные безработные; 

- неполные семьи; 

- многодетные семьи; 

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
Далее рассмотрим субсидии, связанные с приобретением оборудования. Величина финансовой 

поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и развития, составляет 50% фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат на приобретение оборудования (без НДС) в год оказания финансовой поддержки и за два года, 
предшествующих году оказания финансовой поддержки, но не более 15 млн. руб. на одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства. 

Сумма субсидии не должна превышать размер фактически уплаченных налогов в консолидиро-
ванный бюджет Новосибирской области за год, предшествующий году оказания финансовой поддерж-
ки. Выплачивается единовременно после принятия решения комиссией [4]. 

Таким образом, государство заинтересовано в создании благоприятных условий для открытия и разви-
тия малого и среднего бизнеса, доходы которых напрямую связаны с поступлениями в бюджет. Естественно, 
предприниматели также заинтересованы в помощи со стороны государства, так как в настоящее время для 
открытия, а главное, функционирования бизнеса требуются значительные вложения.  

В России больше идет упор на федеральные программы поддержки малого бизнеса, нежели про-
граммы субъектов РФ. Тем не менее, это все равно дает огромный импульс к развитию предпринима-
тельства. Главная проблема заключается в том, что такие программы нигде не афишируются, и для 
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того, чтобы узнать требования к участию какой-либо программы необходимо преодолеть множество 
информационных барьеров.  
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Аннотация: на основе данных официальной статистической отчетности в работе произведен 
сравнительный анализ показателей использования передовых производственных технологий. 
Проведенный анализ показателей передовых производственных технологий позволяет сделать вывод 
о том, что Нижегородская область является наиболее активным регионом Приволжского федерального 
округа в плане создания и использования ППТ.  
Ключевые слова: передовые производственные технологии, сравнительный анализ, структура 
передовых производственных технологий, проблемы использования передовых производственных 
технологий. 
 

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE USE OF HIGH TECHNOLOGIES IN THE REGION 
 

Bubnova Oksana Yurievna,  
Zakharova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: on the basis of official statistical data, the paper presents a comparative analysis of indicators of the 
use of advanced production technologies. The analysis of indicators of advanced production technologies 
allows to draw a conclusion that the Nizhny Novgorod region is the most active region of the Volga Federal 
district in terms of creation and use of PPT.  
Key words: advanced production technology, comparative analysis, structure of advanced production 
technology, the problem of the use of advanced production technology. 

 
В 2015 году в Нижегородской области созданием передовых производственных технологий 

занимались 34 организации. Как правило, наибольшую инициативу в данном вопросе проявляют 
обрабатывающие предприятия (19 организаций), в частности, по производству транспортных средств и 
оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, металлургического 
производства и производства готовых металлических изделий [1].  

Применяли в своей деятельности передовые разработки 676 предприятий в 2015 году. За 
последние три года наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества таких организаций. 
Самыми активными пользователями технологий также являются предприятия обрабатывающих видов 
деятельности (387 организаций). 
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В 2015 году на предприятиях и организациях Нижегородской области были разработаны 64 
передовые производственные технологии, что составило 4,6 процента от показателя по России и 26,9 
процента от показателя по Приволжскому федеральному округу. Уже на протяжении многих лет 
Нижегородская область является лидером среди регионов Приволжского федерального округа по 
количеству созданных передовых производственных технологий. По итогам 2015 года на втором месте 
находилась Республика Татарстан, где было разработано 58 ППТ. 

Следует отметить, что в Кировской области с 2009 года предприятия самостоятельно не занимаются 
созданием передовых технологий, используя в производстве купленные на стороне разработки. В 
Республике Марий Эл в 2015 году впервые за долгое время была создана одна передовая технология, в 
последний раз предприятия данного региона занимались разработкой ППТ в 2007 году. 

В структуре созданных передовых производственных технологий по группам самое большое 
количество ППТ приходилось на “Производство, обработку и сборку” (24 ППТ), более четверти – на группу 
“Связь и управление” (19 ППТ), еще 15,6 процента на группу “Проектирование и инжиниринг” (10 ППТ). 

Кроме созданных ППТ у 14 организаций Нижегородской области в стадии разработки находились 
технологии, которые еще не прошли приемочные испытания и не имели полного комплекта 
технической документации – 41 ППТ по итогам 2015 года. 

Существенной характеристикой созданной технологии является степень ее новизны. Исходя из 
данного критерия, ППТ подразделяются на новые для России и принципиально новые. 

В 2015 году из 64 разработанных в Нижегородской области передовых производственных 
технологий 60 ППТ не имели отечественных аналогов и 4 ППТ  являлись принципиально новыми, т.е. 
были созданы впервые и обладали качественно новыми характеристиками, отвечающими требованиям 
современного уровня или превосходящими его. 

В целом по Приволжскому федеральному округу в течение 2015 года количество разработанных 
принципиально новых передовых производственных технологий составило 21 ППТ, их созданием 
занимались предприятия 6 регионов. Самое большое количество разработок, не имеющих 
отечественных и зарубежных аналогов, создали организации Республики Татарстан (13 ППТ). 

Использование передовых производственных технологий определяет уровень развития 
предприятий и организаций, их финансовую стабильность и успех предпринимательской деятельности, 
что является залогом эффективного функционирования экономики любого региона. По итогам 2015 
года количество используемых в Нижегородской области ППТ составило 11632 единицы, или 5,3 
процента от общероссийского показателя. 

В Нижегородской области использовалось самое большое количество передовых 
производственных технологий среди регионов Приволжского федерального округа – 18,2 процента от 
показателя в целом по округу, далее следовали Самарская область – 13,5 процента, Республика 
Башкортостан – 11,9 процента и Республика Татарстан – 10,4 процента. 

По сравнению с 2014 годом все регионы ПФО в 2015 году увеличили количество используемых 
передовых производственных технологий, причем наиболее высокий рост отмечен в Удмуртской 
Республике – на 28,0 процента. 

Более 80 процентов используемых в Нижегородской области передовых производственных 
технологий всех групп нашли применение на обрабатывающих предприятиях, из них 26,9 процента – на 
предприятиях по производству транспортных средств и оборудования. В учреждениях сферы научных 
исследований и разработок использовалось 9,0 процента ППТ. 

В структуре используемых передовых производственных технологий наиболее востребованными 
являются три группы технологий. В 2015 году самую большую долю составляли технологии группы 
“Производство, обработка и сборка” – 39,2 процента. Данная группа технологий включает 
оборудование с использованием компьютерного цифрового управления, лазеров для обработки 
материалов и безлазерных передовых технологий, простых роботов, выполняющих операции типа 
«взять и положить», и более сложных роботов для многих других работ.  

Второй по величине группой используемых технологий в 2015 году являлась “Связь и 
управление”, в которой применяются программируемые логические контроллеры, локальные 
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компьютерные сети организаций для обмена технической, проектно-конструкторской и технологической 
информацией, а также компьютеры, используемые для управления оборудованием, установленным в 
структурных подразделениях предприятий. Доля таких ППТ составила 33,5 процента. 

Также из года в год активно эксплуатируются технологии вида “Проектирование и инжиниринг” 
(компьютерное проектирование и его результаты, используемые для контроля за производственным 
оборудованием и заготовительной деятельности), на долю которых в 2015 году приходилось 16,2 
процента используемых ППТ. 

Развитие новых технологий неизбежно ставит предприятия перед выбором: модернизировать 
производство или уступить свои позиции на рынках сбыта товаров и услуг более технологически 
оснащенным конкурентам [2]. 

По итогам 2015 года в Нижегородской области более половины используемых передовых 
производственных технологий находились в эксплуатации уже 6 и более лет – 54,2 процента ППТ. На 
технологии со сроками начала использования в производстве от 1 до 3 лет пришлось 21,6 процента, от 
4 до 5 лет – 16,4 процента. Наиболее новые современные разработки, применяемые на предприятиях 
до 1 года, составили самый маленький удельный вес – только 7,8 процента. 

В разрезе видов экономической деятельности высокий удельный вес передовых технологий, 
находящихся в эксплуатации 6 и более лет, отмечен в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий – 68,2 процента ППТ, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 
деятельности – 64,0 процента, производстве транспортных средств и оборудования – 62,3 процента, 
добыче полезных ископаемых – 60,0 процента. 

Наиболее новыми производственными технологиями отличаются предприятия по производству 
кожи, изделий из кожи и производству обуви – 16,7 процента, металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий – 13,9 процента . 

По итогам 2015 года у организаций региона заключено 190 коммерческих соглашений по импорту 
технологий и услуг технического характера на сумму 253,5 млн долларов США и 63 соглашения по 
экспорту технологий на сумму 182,6 млн долларов США. В основном покупку технологий из-за рубежа 
осуществляли предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий, химического производства, производства транспортных средств 
и оборудования. В рамках экспорта технологий почти половину сделок осуществили учреждения 
научных исследований и разработок. 

Основной проблемой в организациях Нижегородской области остается довольно высокий срок 
использования ППТ на предприятиях – больше половины используемых технологий находятся в 
эксплуатации 6 и более лет, а по отдельным видам экономической деятельности доля таких 
технологий превышает 60 процентов. Как правило, проблема привлечения средств и сложность в 
оценке положительного эффекта от модернизации становятся сдерживающими факторами 
инновационной восприимчивости и технологического обновления предприятий. 

В современных экономических условиях движущей силой инновационного развития является 
конкуренция, и функционирование любой организации напрямую зависит от способности оперативно 
удовлетворять потребительский спрос. Предпринимателям необходимо выбирать более совершенные 
способы развития, обеспечивающие выгодные позиции на рынках сбыта, их удержание или 
расширение. Здесь важную роль играет качество и доступность выпускаемой продукции, техническая 
оснащенность предприятия и новизна оборудования, а также уровень используемых технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению ключевых моментов основы банковского потребительского 
кредитования. Рассмотрено содержание сущности потребительского кредитования. Исследована раз-
личная трактовка термина «потребительское кредитование» от западных и российских исследовате-
лей. Основным направлением в деятельности банков является выдача кредитов, в связи с этим рас-
смотрены риски, возникающие при проведении потребительских кредитных операций.  
Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, кредитование, банк, заемщик, ссуда. 
 

РЫНОК БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Chikineva D.D. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the key moments of the basis of bank consumer crediting. The 
essence of consumer crediting is considered. Various interpretations of the term "consumer crediting" from 
Western and Russian researchers have been explored. The main direction in the activities of banks is the is-
suance of loans, in this regard, considered the risks arising from the conduct of consumer credit operations. 
Key words: credit, consumer credit, crediting, bank, borrower, loan. 

 
A loan is money that a lender gives to a borrower for a certain time and under certain conditions. 
The issuance of loans is one of the main directions in the activity of banks. The loan is the interest on 

the loan. Loan conditions are usually negotiated in a loan agreement. 
Loans are of two main types - retail and corporate. 
Types of corporate loans - a loan for business development, investment credit, a loan to replenish work-

ing capital, a bank guarantee, an overdraft, a credit line. For business, there are also forms of debt financing 
such as leasing and factoring. 

Types of retail loans - this is a consumer loan, a loan for education, a loan for rest, a credit card, a loan 
to buy a car, a mortgage. 

A consumer loan is a bank loan issued to citizens for the purchase of any goods or consumer goods by 
installments. 

A number of Western and Russian researchers offer a different interpretation of the term "consumer 
lending", which can be presented in the following form (table 1): 

The essence of consumer credit is that the bank either provides a person with the opportunity to pur-
chase something with a payment by installments, paying for the borrower's purchase price, or gives a loan for 
a one-time acquisition of the right thing. In addition, in that, and in another case, the one who used the loan will 
have to refund money to the bank with interest, and considerable. In addition to interest on the loan, banks 
usually charge additional commissions and fees.  

In recent years, the risks of banks arise mainly in the conduct of consumer credit operations. Despite 
the clearly visible positive trends in the area of increasing the volume and development of types of consumer 
lending for current needs, a number of risks prevent the more active and diversified development of such lend-
ing: common for all types of consumer lending and special ones that operate only in the field of loans for cur-
rent needs, which can be combined into the following groups: 
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1) General risks: 
The risk of insufficient resources; 
The risk of inadequate determination of the borrower's financial position; 
The risk of concentration of consumer loans in individual banks; 
Growth of overdue loans and the amount of reserves formed. 
2) Special risks: 

 The risk of uncertainty of results; 

 The risk of a large number of transactions and their poor-quality clearance; 

 Large volumes of unsecured loans; 

 The presence of a large number of types of homogeneous portfolios. 
 

Table 1 
Basic Formulations of the concept of consumer credit 

Author Definition of consumer credit 

E. Reed, R. Cotter «Consumer credit is intended to finance the end user». 

M.L. Dyakonova, Т.М. Kovaleva «Economic relations between the creditor and the bor-
rower with regard to lending to the end user. Individuals 
act as borrowers, banks are the lender». 

O.I. Lavrushin «Consumer loans are any kinds of loans provided to the 
population, including loans for the purchase of durable 
goods, mortgage loans, loans for urgent needs, etc.». 

G.N. Beloglazov «A special form of credit, which is to provide installment 
payments to the public when buying durable goods. It is 
provided by trading companies and specialized financial 
companies». 

G.S. Panova «Loans to the population as a whole, without a relatively 
specific purpose of the loan». 

Z.L. Garipova, A.A. Belova «A loan, which is attracted solely for the acquisition of 
consumer goods and services for the purpose of their 
subsequent non-productive consumption». 

 
By name and structure, the general risks of consumer lending for current needs do not differ from the 

remaining risks of consumer lending, but the form of their implementation, qualitative and quantitative charac-
teristics and the methods of minimization are different. 

Therefore, the overall risk classification is also suitable for credit risks for current needs. And special 
risks need to be considered as additional risk factors. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Камбердиева Диана Робертовна 
обучающаяся 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
 

Аннотация: Определение эффективности социальной политики государства является весьма слож-
ным и многофакторным. Одним из таких факторов - проведение регулярной оценки уже существующих 
мер государственного влияния с целью их регулирования. Выявление критериев оценки эффективно-
сти реализации социальной политики создает возможность обоснования подходов к количественному 
измерению ее уровня или меры, а также комплексному анализу реализуемой социальной политики.  
Ключевые слова: Социально-экономическая политика государства, оценка эффективности, критерии 
эффективности, государственные финансы, экономика. 
 

EFFICIENCY AND WAYS OF ACHIEVEMENT OF SOCIAL POLICY OF THE STATE 
 

Kamberdiyeva Diana Robertovna 
 

Summary: Determination of efficiency of social policy of the state is very difficult and multiple-factor. One of 
such factors - carrying out regular assessment of already existing measures of the state influence for the pur-
pose of their regulation. Identification of criteria for evaluation of efficiency of realization of social policy creates 
a possibility of justification of approaches to quantitative measurement of her level or a measure and also to 
the complex analysis of the realized social policy.  
Keywords: Social - economic policy of the state, efficiency assessment, criteria of efficiency, public finances, 
economy. 

 
Цель социальной политики — это регулирование и согласование интересов для устойчивого и 

сбалансированного развития общества. 
Социальная политика охватывает сферу отношений, связанных с перераспределением обще-

ственных благ (между работающим населением и неработающими в силу возраста или болезней, меж-
ду богатыми и бедными, между больными и здоровыми) и созданием благоприятных условий жизнеде-
ятельности различных групп и общества в целом.  

Социальная политика в современных условиях становится первостепенным детерминантом 
обеспечения национальной безопасности страны.  

Их объединяют термином «социальная политика». Основные трактовки содержания этого поня-
тия: в широком и узком смысле.  

В обширной трактовке под социальной политикой принято понимать создание условий для много-
гранного развития личности, основанное на гуманизме, что удовлетворяет потребности общества в 
здоровых, культурных и образованных гражданах.  

В узком смысле этого слова подразумевают лишь сферы государственного социального страхо-
вания и социального попечительства.  

В связи с этим социально-экономическая сфера является важнейшим системным элементом гос-
ударства. 
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Рис. 1 Динамика расходов федерального бюджета по разделам 

 

 
Рис.2. Динамика расходов федерального бюджета на социальную политику 

 
Значительная разница в объеме расходов по разделу «Социальная политика» между 2017 и 

2018 годами связана с предоставлением в январе 2017 года единовременной выплаты к пенсии в 
размере 5 000 рублей, а также с уменьшением количества назначаемых пенсий. 

Сокращение расходов по разделу «Физическая культура и спорт» связано с завершением 
финансирования мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

При формировании расходов федерального бюджета основными приоритетами стали: 

 индексация всех социальных выплат, в том числе пенсий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

 обеспечение безусловного и своевременного выполнения всех социальных обязательств 
государства на федеральном уровне; 

 реализация «майских» указов Президента Российской Федерации 

 повышении заработанной платы для отдельных категорий бюджетного сектора. 
Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2018 году будут 

являться государственные заимствования и средства Фонда национального благосостояния, в 2019–
2020 годах – государственные заимствования 

В 2018 году вступает объединение средств Фонда национального благосостояния и Резервного 
фонда на базе Фонда национального благосостояния1. Целевой составляющей объединенного Фонда 
национального благосостояния станет обеспечение софинансирования добровольных пенсионных 
накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечение сбалансированности (покрытия 
дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Прогноз объема Фонда национального благосостояния 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем ФНБ на начало 
года 

4 359,2 3 901,2 3 756,9 4 409,9 

%% к ВВП 4,7 4,0 3,6 4,0 

Объем ФНБ на конец 
года 

3 901,2 3 756,9 4 409,9 4 488,0 

%% к ВВП 4,2 3,9 4,3 4,1 

 
В 2019 году предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на 

сосубсидирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в размере 4,5 млрд.рублей. 

В общем объеме государственного долга будет преобладать государственный внутренний долг, 
в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, выраженных в валюте 
Российской Федерации, в прогнозируемом периоде. Так, в общем объеме государственного долга 
Российской Федерации его доля составит 68,9% в 2018 году, 69,8% в 2019 году и 72,0% в 2020 году. 

В предстоящем среднесрочном периоде объем государственного долга Российской Федерации 
сохранится на безопасном уровне  (менее 20% ВВП). 

Одним из основных приоритетов федерального бюджета является обеспечение выполнения 
социальных обязательств государства перед гражданами. Своевременная выплата пенсий, пособий, 
заработной платы, стипендий и их индексация в соответствии с законодательством – важнейшая 
составляющая государственной социальной политики. 

Другим ее неотъемлемым направлением является поддержка и развитие здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и иных сфер, способствующих повышению уровня и качества 
жизнедеятельности населения. 

Пенсионное и социальное обеспечение 
Одной из главных задач государства в предстоящем периоде станет продолжение поддержки 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, за счет средств которого пенсии получают 
около 44 млн российских пенсионеров. 
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из 

федерального бюджета в 2018 году составят 3 345,9 млрд рублей, в 2019 году – 3 339,6 млрд рублей, в 
2020 году – 3 433,8 млрд рублей. 

В 2018-2020 годах предусмотрена ежегодная индексация страховых пенсий. С 1 января 2018 
года страховые пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции предшествующего года – на 
3,7%. В 2019 и 2020 годах соответственно на 4,0%. 

 
Динамика показателей среднегодового размера пенсий (рублей) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Страховая пенсия 13 596 13 963 14 383 

Страховая пенсия по старости 14 075 14 449 14 872 

Социальная пенсия 9 045 9 389 9 658 

 
Индексация социальных пенсий предусмотрена с 1 апреля на темп 

ростапрожиточногоминимумапенсионерав2018 году на1,8%, в2019году 
– на 3,9% и в 2020 году – на 3,6%. 
Получателями социальных пенсий являются 3 млн человек. 
Минимальный уровень пенсионного обеспечения всегда будет не ниже прожиточного минимума 

пенсионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру 

выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата к 
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пенсии, которую за счет средств федерального бюджета получают около 4 млн. человек.Средний 
размер самой доплаты составляет примерно 2,1 тыс. рублей. 

 

 
Рис. 3. Динамика показателей среднегодового размера пенсий 

 
Бюджетные ассигнования на федеральную социальную доплату предусматриваются в 2018 

ьгоду в объеме 94,5 млрд рублей, в 2019-2020 годах – 99,1 млрд.рублей, на региональную доплату в 
2018-2020 годах – 7,1 млрд рублей ежегодно. 

 
Средние размеры пенсий в 2018 году с учетом запланированных мероприятий по их 

индексации (увеличению) рублей 

Показатели На начало года На конец года 

Средний размер пенсии 12 871 13 254 

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней 13 213 13 597 

Социальная пенсия 8 775 9 135 

 
В федеральном бюджете предусмотрены средства на предоставление ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации – ветеранам, инвалидам, лицам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и др. 

В настоящее время их получают около 16 млн. российских граждан. 
 

 
Рис. 4. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан 
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Рис. 5. Динамика ежемесячных денежных выплат 

 
Осуществление ежемесячных выплат неработающему трудоспособному родителю 

(усыновителю), опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или инвалидом 
детства I группы, в размере 5 500 рублей и 1 200 рублей другим неработающим лицам, 
осуществляющим уход за указанными категориями граждан. В федеральном бюджете предусмотрены 
расходы  в 2018 году  в  объеме  34,3  млрд  рублей,  в  2019  году  –  36,6  млрд  рублей, в 2020 году – 
39,0 млрд.рублей. 

 

Показатели 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Инвалидам II группы 2 527 2 608 2 712 2 821 

Инвалидам III группы 2 023 2 088 2 171 2 258 

Детям-инвалидам 2 527 2 608 2 712 2 821 

Инвалидам войны 5 054 5 216 5 425 5 642 

Участникам Великой Отечественной 
войны 

3 791 3 912 4 068 4 231 

Лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» 

2 781 2 870 2985 3104 

Инвалидам вследствие Чернобыльской 
катастрофы 

2 527 2 608 2 712 2 821 

 
Расходы федерального бюджета на соцобеспечение, осуществление ежемесячных и иных 

денежных выплат, в том числе за счет предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации.  

Законодательством Российской Федерации установлены меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на оплату жилищно- коммунальных услуг. В частности, предусмотрена 
компенсация расходов в размере 50%: платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 
платы за коммунальные услуги.  
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Abstract. The article outlines the ways of estimation of tourism demand determinants being key factors influ-
encing the tourism market in Russia. The examples of use are provided, problems of estimation and measura-
bility of the demand determinants are discussed. The study forms the theoretical framework for modelling tour-
ism demand using the example of Russia. 
Key words: tourism, demand determinants, tourism market, estimation, modelling 
 

ОЦЕНКА ДЕТЕРМИНАНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО СПРОСА НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 
 

Уманская Мария Геннадьевна 
 
Аннотация. Статья излагает способы оценки детерминант туристического спроса, являющихся ключе-
выми факторами, влияющими на туристический рынок в России. Приводятся практические примеры, 
обсуждаются проблемы оценки и измеримости детерминант спроса. Исследование представляет собой 
исходную теоретическую основу для моделирования туристического спроса на примере России. 
Ключевые слова: инновации, туризм, инновационные стратегии, экономическое развитие, менедж-
мент 

 
Introduction. In this article, the tourism is viewed in the diversity of its forms, implying organized provi-

sion of tourism services to consumer created by an amalgam of industries such as accommodation, transpor-
tation, public catering, recreation and other sectors. The demand for tourism demand may be fluctuating due 
to changing market conditions and external environment, for that reason extraction of the determinants of tour-
ism demand becomes important for modelling and prediction of such fluctuations and changes. 

Tourism demand determinants are factors influencing the state of the demand, i.e., raising or lowering it. 
The determinants may refer to the consumers’ position, prices for tourism services, external factors of the 
market, the image of the tourism destination. 

The problem of estimation becomes important for modelling of tourism demand, in particular, for the 
choice of measurable parameters. In current context, the most significant determinants of tourism demand in 
Russia are analyzed for estimation: wealth, prices for tourism services, tourism infrastructure, destination at-
tractiveness, safety and political stability, legislation and trade activity. 

Wealth. Financial position of the consumers plays an important role for estimation of consumer spend-
ing which influences tourism demand formation. The growth of income provides an opportunity for the popula-
tion to spend more money for tourism services. 

The estimation of this determinant is done through the average income of the population, or GDP per 
capita in case of national wealth, although GDP has been continuously criticised as a measure of wealth. Al t-
hough some alternatives to GDP were proposed by economists, such as Human Development Index (HDI), 
Environmental Performance Index (EPI), Happy Planet Index (HPI) and others [1, p. 35], the use of GDP still 
stays persistent due to availability of data and comparability. 
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The dependence of tourism demand on GDP in Russia is demonstated at the fig. 1. In case of outbound 
tourism, the sales of tour packages increases with the increase of GDP. After 2013, with the economic turbu-
lence and the fall of GDP, the number of sold packages for outbound tourism has significantly decreased. 

It should be noted that wealth levels of different countries may be tied to different factors, for example, 
housing and capital assets. These factors are explained by the structure of an economy. In 2016, according to 
the Federal State Statistics Service, 23,3% of Russian GDP consisted in extraction and processing of com-
mercial minerals [3]. In 2013, the oil and gas products covered 50% of government revenue and 70% of ex-
ports [4, p. 66]. Russian economy objectively depends on oil and gas, for that reason oil and gas prices and 
exports may be also considered as a factor of wealth in Russia.  

 

 
Fig. 1. The dependence of sales of outbound trips on GDP per capita in Russia. Source: The 

World Bank [2], The Federal State Statistics Service [3] 
 

Prices for tourism services. Tourism services may be understood as a set of products, such as pack-
age tours sold by travel agencies, transportation expenses for accommodation food and recreation. The aver-
age prices for these services or CPI may be used for estimation of prices. 

In case of international tourism, currency rates directly influence the prices at the tourism market, that is 
why some researches, when estimating tourism demand, combine two main parameters: consumer price in-
dexes between the countries of origin and destination countries are compared and adjusted for exchange 
rates. This method was described by Clive L. Morley in 1994 [5, p. 342], and proved to be applicable in mod-
ern investigation of international tourism demand. The index of relative prices is calculated according to the 
following formula: 

𝑅𝑃 =
𝐶𝑃𝐼𝑜

𝐶𝑃𝐼𝑑𝐸𝑋
  (1) 

Where 𝐶𝑃𝐼𝑜 and 𝐶𝑃𝐼𝑑  are consumer price indices of the origin and destination countries respectively; 

𝐸𝑋 is the exchange rate between the countries. 
Tourism infrastructure. Tourism infrastructure of the destination also plays a great role in the for-

mation of international tourism demand. By tourism infrastructure we should understand all services creating 
basis for tourism, such as hotels and other accommodation places, recreation sites, transport means etc. The 
development of such facilities within a state or a region increases the touristic flows. 

For estimation of this factor, several parameters may be used: number of accommodation places or 
beds, restaurants, length of roads, railroads, air travels, recreational cites.  

Destination attractiveness. Destination attractiveness is the determinant which not easy to estimate, 
however this factor is a significant one. Usually, this factor is measured with the number of places of interest 
(traditional approach is the use of the UNESCO heritage sites list), however it should be borne in mind that the 
concept of touristic “attractiveness” is wider than this interpretation, and may include climate, ecology, culture 
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and natural resources, scenery and historical architecture, quality of services and other attributes, introduced 
by many scholars [6, p. 1], i.e. factors creating the destination image, which may be objective and subjective. 
The objective factors include measurable parameters found in official databases, whereas subjective factors 
are estimated through surveys among tourists or tourism business representatives. 

Legislation. National legislation may influence touristic flows greatly both in international and domestic 
tourism. 

 

 
Fig. 2. Touristic arrivals from Russia to Turkey. Source: The Federal State Statistics Service [3] 

 
An example of such effect in international tourism was introduced in November 2015 with establishment 

of bans on charter flights to Turkey from Russia and sales of package tours to Turkey by Russian travel  agen-
cies. After the ban came into force (fourth quarter 2015), arrivals decreased to the point of 2,716 in the first 
quarter of 2016 (fig. 2). Even though this quarter is affected by seasonality: according to the dynamics, de-
crease of arrivals in the first quarter of a year is a normality for Russia-Turkey touristic flows, but such a slump 
became impactful, and remained low until 2017, however the bans were lifted in July 2016. 

The example of legislation influence on the domestic tourism may be introduction of so-called “resort 
fee” in four regions of Russia: Krasnodar Territory, Stavropol Territory, Republic of Crimea, Republic of Altay. 
Despite the fact that the fee is aimed at development of tourism infrastructure, the consumers reacted nega-
tively to the measure. According to the survey, executed by the fund “Public opinion” (“Obschestvennoe mne-
nie”) in 2017 among 1500 respondents, 68% of Russian population are against the resort fee, 17% point out 
that this change will make trips more expensive, 10% consider the fee a useless measure, 9% consider that 
people already do not have enough money [7]. The fee is to be introduced in 2018, but we may already expect 
that it may influence the duration of travelling to the fee-belonging regions and buying activity of the tourists. 

Safety and political stability. Political stability at the destination and criminal rates may increase or 
decrease touristic arrivals, since safety becomes an important element in travelling.  

For estimation of national stability, a special index may be used. The Worldwide Governance Indicators 
(WGI) project by the World Bank introduces several governance indicators among which we find “Political Sta-
bility and Absence of Violence” index, which is composed of multiple variables from over 30 sources. Accord-
ing to the WGI, this indicator captures “perceptions of the likelihood that the government will be destabilized or 
overthrown by unconstitutional or violent means, including politically‐motivated violence and terrorism” [8]. The 
index is used for comparison analysis of countries and may provide additional information for investigation of 
tourism demand. 

Trade activity. For international tourism demand, trade activity between destination and origin coun-
tries, indicating intensity of economic relations, is also a significant factor. The estimation of trade activity may 
be carried out through exports and imports, trade turnover between two countries. However, it may also be 
calculated according to the following formula, successfully used in tourism demand research [9, p. 63]:  
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𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 =
𝑋𝑜+𝑀𝑑

𝐺𝐷𝑃𝑜+𝐺𝐷𝑃𝑑
  (2) 

Where 𝑋𝑜 is the exports of products and services from the country of origin to the destination country; 
𝑀𝑑 is imports of products and services to the country of origin, 𝐺𝐷𝑃𝑜 and 𝐺𝐷𝑃𝑑 and the GDPs of origin and 
destination countries respectively. 

Conclusion. The estimation of the determinants are summarized in the table 1. 
 

Table 1 
Estimation of tourism demand determinants 

Determinant Estimation 

Wealth  Average income of population; 

 GDP, GDP per capita 

Prices for tourism services  Average prices for accommodation, trans-
portation, food and recreation services; 

 CPI; 

 Relative prices 

Tourism infrastructure  Number of accommodation places; 

 Number of restaurants; 

 Length of roads; 

 Number of air travels 

Destination attractiveness  Number of UNESCO sites; 

 Number of tourist attractions; 

 Multifactor surveys 

Legislation  Introduced laws, bans, orders 

Safety and political stability  Criminal rates; 

 Political Stability and Absence of Violence 
Index by WGI 

Trade activity  Trade turnover; 

 Exports and imports; 

 Trade activity index 

 
The estimation of tourism demand determinants becomes complicated due to insufficient availability of 

data and unmeasurability in case of complex and diverse parameters such as destination attractiveness. Thus, 
choice of particular estimation for a determinant depends on the design and assumptions of the research, data 
completeness and reliability. 

As an option for further research in this field, the list of determinants and their estimations may be ex-
panded in accordance with new market conditions. 
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Современные процессы глобализации товарообменных операций усиливают международ-

ную конкуренцию и предопределяют формирование системы экономических отношений, при которой 
качество становится основным критерием конкурентоспособности и эффективности производства. 
Экономическая ситуация в России, проходя через трудности переходного периода, диктует необходи-
мость перехода к более эффективным методам хозяйствования, которые включают новые управленче-
ские технологии.  

До настоящего времени, когда управленческие процедуры представляют собой обособленные 
системы, и каждый процесс имеет свой результат, часто не связанный с конечным результатом произ-
водства, единственной системой, объединяющей все управленческие и технологические процессы, 
направленной на получение добавленной ценности, становится система управления качеством пред-
приятия. Она ориентирована на нужды потребителя и включающая потребителя в технологическую 
цепочку [1]. При этом маркетинговая деятельность предприятия также используется в системе управ-
ления качеством, поскольку она направлена на изучение рыночных возможностей и потребностей, а 
система управления качеством формирует процесс непрерывного улучшения и самооценки как обяза-
тельного условия динамичного развития и стратегического видения руководства предприятия. 

Комплексные маркетинговые исследования создают обоснованную базу для принятия решений о 
стратегии и программе развития предпринимательской и сбытовой деятельности фирмы. 

Значительная роль в обеспечении качества отводится маркетингу. Управление качеством начи-
нается и заканчивается маркетингом. Отдел маркетинга имеет первостепенное значение в системе 
комплексного управления качеством. Отдел маркетинга представляет интересы фирмы во взаимоот-
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ношениях с потребителем [3]. 
Любая система маркетинга, не удовлетворяющая требованиям потребителей, не сможет выжить 

в конкурентной борьбе. Если система маркетинга предусматривает только снижение цен, она не нужна. 
Основным условием реализации продукции является качество. Последнее слово за потребителем, од-
нако слишком многие из них слепы и бессильны. 

Маркетинг означает сбыт продукции, или ее реализацию. Мне кажется, что термин «маркетинг» 
шире по значению и позволяет выйти за рамки понятия «сбыт продукции», а также решать проблемы, 
стоящие перед фирмой в этой области, более масштабно и перспективно [5]. 

В любом случае управление качеством в системе сбыта и маркетинга распространяется не толь-
ко на оптовые фирмы, включающие торговые фирмы, оптовые предприятия, предприятия розничной 
торговли, супермаркеты, универсальные магазины, организации, обеспечивающие доставку продукции 
на дом и по почте, но и на отделы маркетинга производящих фирм. 

Управление качеством распространяется и на сферу услуг. В эту категорию можно включить пра-
вительственные учреждения, транспорт (железнодорожный, автобусный, воздушный и т. д.), финансы 
и банковское дело (банки, страховые компании, инвестиционные бан-
де  и  т.  д.),  средства  связи  и информации (телефон, телеграф, радиопередачи, реклама, службы 
информации, ЭВМ и т. д.), энергетические отрасли (газо- и водоснабжение, канализация, электри-
чество и т. д.), здравоохранение и общественные отрасли обслуживания  (больницы, клиники, химчист-
ки, прачечные,   парикмахерские  и  т.д.), обслуживание личной собственности (ремонт и обслуживание 
автомобилей, охрана  частных домов и   промышленных помещений), отрасли досуга (гостиницы, ре-
стораны, кинотеатры, корты, видеосалоны и т. д.). Перечень на этом не исчерпывается. Однако все эти 
отрасли объединяет одно — все они  обеспечивают   потребителя   услугами кратковременного или 
длительного пользования [4]. 

Комплексное управление качеством распространяется в равной мере на все отделы маркетинга 
независимо от того, продаются ли товары или предоставляются услуги длительного или кратковремен-
ного пользования. 

Обычно персонал, занятый в сфере обслуживания или маркетинга, ошибочно считает, что 
управление качеством является проблемой изготовителей и специалистов, работающих в производ-
ственных отделах. Это мнение ошибочно. Продавец, реализующий товар или услугу, должен нести от-
ветственность за их качество. Можно купить изделие у субподрядчика и продать его, однако если реа-
лизацией продукции занимается оптовая фирма, она берет на себя ответственность за обеспечение 
качества  предлагаемых ею товаров  или услуг Таким образом, оптовая фирма самым серьезным обра-
зом должна быть вовлечена в управление качеством Иначе говоря, она должна устанавливать четко 
сформулированные уровни качества на всю продукцию, поставляемую субподрядчиками, и проверять 
систему управления качеством субподрядчиков на соответствие установленным требованиям. После 
этого оптовая фирма выбирает  поставщиков,  отвечающих ее  требованиям. Затем оптовая фирма 
оказывает необходимую консультационную помощь своим  субподрядчикам  по совершенствованию их 
систем управления качеством и в случае необходимости проверяет их продукцию по мере ее поставки. 
Ответственность за дообслуживание и поставку комплектующих деталей также лежит на оптовой фир-
ме. 

Рассмотрим значение и роль маркетинга в обеспечении качества на трех этапах: 
1. Обеспечение   качества   до   реализации   продукции; 
2. Обеспечение качества в процессе реализации продукции; 
3. обеспечение качества после реализации продукции [2]. 
Обеспечение  качества  до  реализации   продукции: 
1. Обеспечение   качества   до   реализации   продукции предусматривает, что основой управле-

ния качеством является производство нужной потребителю продукции и ее реализация.  Отдел марке-
тинга должен анализировать потребности потребителей (настоящие и предполагаемые) и заниматься 
разработкой планов производства новой продукции. Отдел маркетинга должен изучать следующие во-
просы: «Сколько запросов поступило на разработку новой продукции?», «Какую информацию имеет 
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фирма относительно качества с рынка сбыта?»  Отдел маркетинга должен представлять свои предло-
жения по новой продукции и активно участвовать в ее планировании и разработке. Выполнение этой 
задачи неразрывно связано с анализом требований потребителя.    В процессе планирования и разра-
ботки новой продукции отдел маркетинга должен рассматривать относительную значимость этой про-
дукции и ее качества. Он также должен предусмотреть включение перспективных показателей качества 
и определить предполагаемые экономически выгодные районы ее реализации.    В задачи отдела мар-
кетинга входит определение правильности планирования изделия.   Отдел маркетинга должен пред-
ставлять предложения по методам испытаний новой продукции, проведению исследовательских работ 
и принимать в них участие.  Отдел маркетинга должен организовать обучение и подготовку продавцов, 
обслуживающего персонала и оптовых торговцев до реализации новой продукции и.т.д. 

Обеспечение качества в процессе реализации продукции предусматривает: обучение проблемам 
управления качеством должно распространяться на всех сотрудников фирмы, занятых в сфере торгов-
ли и системе распределения; отдел маркетинга должен участвовать в решении проблем, связанных с 
техническим обслуживанием изделия перед эксплуатацией, знать требования потребителя и удовле-
творять их. Сотрудники отдела маркетинга должны знать свою продукцию лучше потребителя, предла-
гать потребителю нужную ему продукцию и не ориентироваться на получение кратковременных прибы-
лей. Отдел маркетинга должен знать процентное отношение дефектной продукции, отбракованной при 
реализации потребителю, и анализировать подобные ситуации.  Отдел маркетинга должен проверять 
инструкции по эксплуатации изделия на предмет их соответствия, указанного периода до обслужива-
ния  или  гарантии.   Отдел маркетинга должен соблюдать сроки поставок и.т.д. 

Обеспечение качества после реализации продукции предусматривает: отдел маркетинга должен 
контролировать реализацию новой продукции и анализировать полученную информацию.   Отдел мар-
кетинга должен устанавливать приемлемые гарантийные сроки, период обеспечения качества и бес-
платного ремонта. Отдел маркетинга должен контролировать эффективность функционирования си-
стемы дообслуживания, пунктов обслуживания, деятельности обслуживающего персонала, знать уро-
вень его технической подготовки, обеспечивать   поставку   необходимых   комплектующих деталей и 
оборудования, используемых при обслуживании и.т.д    

В связи с вышеперечисленным сотрудники отдела маркетинга должны изучать принципы управ-
ления качеством, которые представлены в ИСО серии 9000:2015. 
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Аннотация: В статье произведен анализ финансово-хозяйственного положения организации на приме-
ре санатория «Черноморкая зорька» г-к Анапа. Предложен комплекс мероприятий для повышения 
уровня доходности и выявлены резервы роста эффективности его деятельности. 
Ключевые слова: рентабельность, экономический анализ, структура выручки, резервы роста, при-
быль (убыток), эффективность деятельности. 
 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS AND SEARCH OF RESERVES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF 
ECONOMIC ACTIVITY OF LLC  «SANATORIUM «BLACK DAWN» G-K ANAPA 

 
Shol Vladimir  Vladimirovich, 

Novohatskaya Irina Alexandrovna 
 
Abstract: In article analyzes the financial and economic situation of the organization on the example of the 
sanatorium «Chernomorkaya zorka» in Anapa.  A set of measures is proposed to increase the level of profita-
bility and reserves of growth in the efficiency of its activities are identified. 
Keywords: Profitability, economic analysis, revenue structure, growth reserves, profit (loss), efficiency of op-
erations. 

 
В настоящее время поиск продуктивных систем управления одна из современных задач для раз-

вития туристической отрасли. Прибыль (убыток) всегда служили основными показателями, характери-
зующими продуктивность функционирования любой организации. Но не стоит судить о степени при-
быльности компании лишь по абсолютной прибыли. Таким образом для более полной характеристики 
качества управления санаторной организацией следует пользоваться еще и различными показатели 
рентабельности.  
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Проведем анализ по материалам ООО «Санаторий «Черноморская зорька» г-к Анапа. Достиже-
ние оптимального комплекса всех источников финансирования является первоочередной задачей для 
обеспечения рентабельности санатория в условиях самофинансирования [2]. В данной организации 
поступление финансовых средств осуществляется от двух основных форм: климатолечения и санатор-
но-курортных путевок. Оценим его хозяйственную деятельность (табл.1). 

 
Таблица 1  

Основные финансово-экономические показатели ООО «Санаторий «Черноморская зорька» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 

2014 г., ± 

Количество человек, оздоровленных сана-
торием 1348,00 1391,00 1060,00 -288,00 

Количество проведенных койко-дней, в т.ч: 44778,00 48017,00 29597,00 -15181,00 

-по санаторно-курортным  путевкам 20253,00 21718,00 13387,00 -6866,00 

-по климатолечению 24525,00 26299,00 16210,00 -8315,00 

Средняя стоимость 1 к/дня, руб. 2509,96 2479,13 2767,71 257,75 

Общий доход (выручка), тыс.руб. 112390,00 119041,00 81915,00 -30475,00 

Себестоимость услуг, тыс.руб. 110558,00 84189,00 65742,00 -44816,00 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. 1832,00 7857,00 11119,00 9287,00 

-от санаторно-курортных путевок 1203,81 5162,84 7306,47 6102,66 

-от климатолечения 628,19 2694,16 3812,53 3184,34 

 
Рост показателей прибыли (убытка) в 2016 г. по отношению к 2014 г. произошло в основном за 

счет увеличения санаторно-курортных путевок на 6102,66 тыс.руб. (в 5 раз) и увеличения цены 1 койко-
дня на 257,75 руб. 

 

 
 

Рис. 1. Структура и динамика прибыли (убытка) от продаж ООО «Санаторий «Черномор-
ская зорька»» 

 
Увеличение убытка произошло из-за значительного уменьшения  количества проведенных койко-

дней на 15181, а следовательно людей, оздоровленных санаторием, стало меньше на 288 человек. 
Таким образом, общий доход снизился на 30475.00 тыс.руб. и составил 81915,00 тыс.руб. Динамику и 
структуру прибыли (убытка) наглядно представим на рисунке 1. 

В структуре видов направлений отдыхающих в ООО «Санаторий «Черноморская зорька» веду-
щие места занимают: 
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 санаторно-курортные путевки (66 ,00%); 
 климатолечение (34,00 %). 
Также в санатории динамично продвигаются гостиничные услуги для участников различных ме-

роприятий (например, летние детские соревнования по пляжному волейболу и футболу). 
Экономическая эффективность деятельности компаний выражается показателями доходности. 

Исходя из данных таблицы 2 рентабельность использования вложенного капитала за 2016 г. показала, 
что каждый рубль собственного капитала санатория принес 0,01 руб. убытка. Рентабельность соб-
ственного капитала незначительно выросла за весь анализируемый период, так за последний год её 
значение является крайне неудовлетворительным. В 2016 г. значение рентабельности активов соста-
вило -1,00%, а значит за она  незначительно выросла в сравнении с 2015 г. Проведенный анализ гово-
рит о том, что у ООО «Санаторий «Черноморская зорька» имеются проблемы и необходимо предпри-
нять меры по их устранению. 

 
Таблица 2 

Основные показатели рентабельности ООО «Санаторий «Черноморская зорька» 

Показатель рентабельности 
Значение показателя, % 2016 г. к 2014 

г., ± 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность собственного капитала  -1 -1 – 

Рентабельность активов  -1 -1 – 

Прибыль на задействованный капитал  -0,9 -1 -0,1 

Рентабельность производственных фондов  -0,7 -1 -0,3 

 
Резервы роста сумм прибыли определяются по каждому виду продукции, их источниками явля-

ются: увеличение объема продаж продукции, повышение её качества, снижение себестоимости товар-
ной продукции, её продажа на более выгодных рынках сбыта [1]. На рисунке 2 показаны различные 
резервы роста сумм прибыли. 

 

 
Риc. 2. Структурно-логическая схема поиска резервов роста прибыли 

 
Одной из процедур по повышению заполняемости и в последствии росту доходности является 

осуществление эффективной ценовой политики и работа по привлечению поступающих в санаторий 
пациентов за счет собственных средств. В виде инструментов используются:  выпуск подарочных сер-
тификатов на прохождение абонементов и курсовок, разработка гибкой системы скидок по купонам для 
покупки путевок на сайтах, предлагающих подобного рода услуги [2]. Чтобы стимулировать реализацию 
дополнительных услуг организации следует более активно информировать гостей санатория о перечне 
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предоставляемых услуг. Также в практику его деятельности целесообразно внедрить инструменты по 
страхованию различных рисков, сопровождающих его работу. К сожалению, менеджеры ООО «Санато-
рий «Черноморская зорька» мало занимаются этим  направлением и не пользуются возможностями 
страхования для роста эффективности его деятельности [2]. 

Для определения резервов роста прибыли необходимо фактическую прибыль в расчете на еди-
ницу путевки умножить на резерв роста объема реализации путевок (возьмем его равным 40 % для 
ООО «Санаторий «Черноморская зорька» г-к Анапа). 

Таким образом, резерв увеличения суммы прибыли за счет увеличения объема реализации пу-
тевок составил 4447,68 тыс.руб. Также проблемой для организации является необходимость оптими-
зации себестоимости продукции. Здесь основными источниками такого резерва могут являться: 
уменьшение хозяйственных расходов; привлечения нового потока отдыхающих и поиск контрагентов с 
более низкими ценами на ресурсы и услуги. ООО «Санаторий «Черноморская зорька» стоит произве-
сти освобождение санатория от неиспользуемых машин, оборудования и иных основных средств, либо 
сдавать их в аренду. На данный момент одним из таких объектов является пустующее оборудованное 
под кафе здание. Эти процедуры позволят сократить затраты санатория, и в будущем увеличить пока-
затели рентабельности. Осуществим подсчет резервов роста прибыли за счет снижения себестоимо-
сти (табл.4). 

Таблица 3 
Резерв роста прибыли за счет увеличения объема реализации путевок 

Вид продукции 
Резерв увеличения 

объема реализации, 
к/день 

Фактическая сумма 
прибыли за 1 
к/день., руб. 

Резерв увеличения 
суммы прибыли, 

тыс.руб. 

Путевки 11839 

375,68 4447,68 
в т.ч: 
-по санаторно-курортным пу-
тевкам 

7103 

-по климатолечению 4736 

 
Таблица 4 

Резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости путевок 

Вид продук-
ции 

Резерв снижения 
себестоимости 

1путевки, тыс.руб. 

Фактический 
объем реализа-

ции путевок, 
к/дней 

Резерв увели-
чения объема 
реализации, 

к/дней 

Возможный 
объем реали-
зации путевок, 

к/дней 

Резерв увели-
чения суммы 

прибыли, 
тыс.руб. 

Путевки 0,02 29597,00 11839,00 41436,00 4536,63 

Итого х 29597,00 11839,00 41436,00 4536,63 

 
Таким образом, резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости путевок со-

ставил 4536,63 тыс.руб. 
В целом, предложенные резервы роста и комплекс мероприятий позволят повысить доход ООО 

«Санаторий «Черноморская зорька» и укрепят его позиции на рынке.  
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Аннотация: На сегодняшний день необходимо рассматривать культурное наследие как особый эконо-
мический ресурс региона. Ведь объекты культурного наследия понимаются не только как обладающие 
особым историко-культурным потенциалом, но и содержащие значительную экономическую составля-
ющую. Они рассматриваются не только как носители культурной ценности, но и как ресурс, позволяю-
щий вести хозяйственную деятельность.  
В статье рассматриваются различные направления эффективного использования культурного насле-
дия в развитии экономики Брянского области.  
Ключевые слова: усадьба, культурное наследие, экономическое развитие, экономический ресурс, 
эффективность использования объектов культурного наследия. 
 

THE CULTURAL HERITAGE OF THE BRYANSK REGION AS A SPECIAL ECONOMIC RESOURCE OF 
THE REGION 

 
Blagoder Tamara Petrovna, 
Pytskaya Marina Sergeevna 

 
Abstract. Today it is necessary to consider cultural heritage as a special economic resource of the region. 
After all, objects of cultural heritage are understood not only as having a special historical and cultural poten-
tial, but also containing a significant economic component. They are considered not only as carriers of cultural 
value, but also as a resource allowing to conduct economic activity. 
The article deals with various directions of effective use of cultural heritage in the development of the economy 
of the Bryansk region. 
Key words: farmstead, cultural heritage, economic development, economic resource, efficiency of use of ob-
jects of cultural heritage. 

 
Брянская область обладает значительным количеством ценных историко-культурных памятни-

ков. Практически каждый район богат уникальными достопримечательными местами, особое место 
среди которых занимают усадьбы. 

Наиболее известными и сохранившимися усадьбами Брянской области являются (табл.1) [4]: 
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Таблица 1 
Усадьбы Брянской области 

Наименование усадьбы Месторасположение 

усадьба Апраксиных Брасовский район, с. Брасово 

усадьба Безобразовых-Холаевых Выгоничский район, с. Кокино 

усадьба «Вьюнки» Клинцовский район, г. Клинцы 

усадьба А.К. Толстого Почепский район, с. Красный Рог 

усадьба Завадовского Суражский район, с. Ляличи 

усадьба Ф.И. Тютчева Жуковский район, с. Овстуг 

усадьба Миклашевских Стародубский район, с. Понуровка 

усадьба полковника Ширяя Стародубский район, с. Солова 

усадьба Н.П. Голициной Комаричский район, с. Радогощь 

усадьба П.В. Румянцева-Задунайского Клинцовский район, с. Великая Топаль 

усадьба графа И.А. Безбородко Погарский район, с. Гринево 

усадьба графа Гулевича Выгоничский район, с. Удельные Уты 

усадьба Тенишевых Брянский район, с. Хотылево 

усадьба Искрицких Суражский район, с. Далисичи 

усадьба Лапотко г. Почеп 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 
г) 

 
е) 

 
ж) 

 
з) 

 
и) 

 
к) 
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л) 

 
м) 

 
н) 

 
о) 

 
п) 

 
р) 

Рис. 1.  Культурное наследие Брянской области (усадьбы): 
а) усадьба  Апраксиных;  б) усадьба  Безобразовых-Холаевых;  в) усадьба «Вьюнки»; г) 

усадьба А.К. Толстого; е) усадьба Завадовского; ж) усадьба Ф.И. Тютчева; з) усадьба Миклашев-
ских; и) усадьба полковника Ширяя; к) усадьба Н.П. Голициной; 

л) усадьба П.В. Румянцева-Задунайского; м) усадьба графа И.А. Безбородко; н) усадьба 
графа Гулевича; о) усадьба Тенишевых; п) усадьба Искрицких; р) усадьба Лапотко 

 
В хозяйственно-экономической жизни усадьбы Брянской области целесообразно рассматривать 

в нескольких аспектах: как культурно-просветительские центры; как научно-образовательные центры; 
как туристические центры; как центры возрождения традиционной хозяйственной и бытовой жизни; как 
катализаторы социально-экономического развития региона. 

Усадьбы Брянской области как культурно-просветительские центры. На базе усадеб необ-
ходимо вести не только экскурсионное обслуживание посетителей, но и постоянную культурно-
просветительскую работу с местным населением, с детьми. На их территории возможно проводить 
разнообразные культурные мероприятия: праздники, фестивали, концерты. Деятельность усадеб как 
культурно-просветительских центров должна распространяться на соседние регионы, оказывая содей-
ствие в развитии муниципальных музеев, выполнять функции методических центров в сфере культуры 
[1].  

Усадьбы Брянской области как научно-образовательные центры. Научно-
исследовательская деятельность в усадьбах включает в себя: проведение обучающих курсов, органи-
зацию образовательных программ со школами и другими учебными заведениями, содействие краеве-
дению. Другим направлением может стать проведение на базе усадеб научных исследований по про-
блемам, связанным с историей объекта наследия, проведение научных конференций и чтений. Боль-
шую значимость имеет создаваемый информационный продукт в виде книжной, справочной продукции, 
что позволит выйти на внешний рынок. 

Усадьбы Брянской области как туристические центры. В туристские программы и проекты 
вкладываются финансовые средства, часть которых может и должна быть использована на содержа-
ние объекта наследия [2].  

В современной экономической ситуации усадьбам целесообразно организовывать не только экс-
курсии, но и полноценную туристскую деятельность (с организацией ночлега, питания, культурной про-
граммы, и пр.) Небольшая туристская гостиница может быть совмещена с музеем и занимать, напри-
мер, бывшие гостевые комнаты в усадьбе или отдельные строения старинного архитектурного ком-
плекса. Проживание в историческом месте могло бы стать эксклюзивным номером туристической про-

http://ohrana-naslediya.ru/usadby/usadba-vyunki.html
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граммы. 
Для организации туризма важно сформировать маршруты, связанные одной темой, но проходя-

щие по нескольким объектам наследия (литературная, мемориальная тема, исторические параллели и 
пр.). На рисунке 2 представлен маршрут по усадьбам Брянского края. 

 

 
Рис. 2. Схема маршрута по усадьбам Брянской области 

 
Усадьбы Брянской области как центры возрождения традиционной хозяйственной и бы-

товой жизни. Формируется на основе выявления и возрождения производств и ремесел, животновод-
ства и коневодства, а также воссоздание в первозданный вид садов, прудов, оранжерей и пр. Усадьбы 
могут стать базами производства изобразительной, сувенирной, печатной продукции, а также стимулом 
к возрождению местных предприятий. 

Усадьбы Брянской области как катализаторы социально-экономического развития регио-
на. По мере развития усадеб, образуются рабочие места (например: в сфере обслуживания, в сель-
ском хозяйстве, в строительстве). Могут быть созданы и сезонные рабочие места для школьников и 
пенсионеров, для лиц, работающих неполный рабочий день [3]. Также развивается гостиничное, транс-
портное хозяйство, сеть общественного питания, что способствует привлечению в регион дополни-
тельных инвестиций, увеличению налоговых отчислений и пополнению бюджетов органов местного 
самоуправления. 

Заключение 
Культурное наследие Брянской области – это важнейший экономический ресурс региона, кото-

рый может стать не только фактором развития духовной жизни, но и одним из перспективных направ-
лений развития экономики в регионе. 
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ОБЛАСТИ) 

Богатырев Андрей Владимирович, 
д.э.н., доцент, 
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кафедра экономики фирмы ИЭП ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
кафедра управления Нижегородской академии МВД России 

  

Аннотация: Ресурсосбережение до настоящего времени остается глобальной, комплексной 
проблемой, прежде всего в практической деятельности предприятий и организаций. Не менее остро 
стоит проблема организации переработки отходов и вовлечения их в повторное использование  на 
уровне регионов. В связи с этим актуальным становится анализ практики реализации переработки всех 
видов отходов на региональном, а также на межрегиональном уровнях. 
Ключевые слова: промышленные отходы, твердые коммунальные отходы, межмуниципальный 
полигон, баланс характеристик отходов. 
 

THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF RECYCLING WASTE AT THE REGIONAL LEVEL (ON 
EXAMPLE OF NIZHNY NOVGOROD REGION) 

 
Bogatyrev Andrey Vladimirovich,  
Igoshev Andrey Konstantinovich 

 
Abstract: resource saving is still a global, complex problem, first of all in the practical activities of enterprises 
and organizations. No less acute is the problem of waste management and their involvement in reuse at the 
regional level. In this regard, the analysis of the practice of processing of all types of waste at the regional and 
interregional levels becomes relevant. 
Key words: industrial waste, municipal solid waste, municipal landfill, the balance characteristics of the waste. 

 
Оценка образования промышленных отходов на предприятиях и в организациях муниципальных 

образований Нижегородской области проводилась по данным формы № 2-ТП (отходы). 
Всего на территории Нижегородской области образуется 2 841 тыс. тонн отходов, отличных от 

твердых коммунальных. 
Согласно форме № 2-ТП (отходы) образуется наибольшее количество отходов следующих ви-

дов: 
1. отходы сельского хозяйства; 
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2. отходы при водоснабжении, водоотведении; 
3. отходы строительства и ремонта; 
4. отходы производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 
5. отходы металлургических производств; 
6. лом и отходы черных и цветных металлов; 
7. резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства; 
8. неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства. 
Анализ форм № 2-ТП (отходы) показал, что образующиеся отходы (исключая ТКО и подобные 

им) обезвреживаются, утилизируются, размещаются на собственных объектах (52%), а также переда-
ются сторонним организациям для утилизации, обезвреживания и размещения (48%). 

Твердые коммунальные отходы и подобные им подлежат обработке, утилизации и размещению. 
Мощности по обработке ТКО на территории области представлены тремя мусоросортировочными ком-
плексами, входящими в состав Городецкого, Балахнинского и Богородского межмуниципальных поли-
гонов. 

Кроме обработки ТКО на Городецком, Балахнинском и Богородском межмуниципальных полиго-
нах осуществляется обработка и утилизация отходов строительства и ремонта. Суммарная мощность 
обработки и утилизации отходов строительства и сноса на межмуниципальных полигонах составляет 
167 тыс. тонн в год. 

Мощностями по обработке и утилизации отходов строительства и сноса обладают также ООО 
«Волгоспецстрой» (600 тыс. тонн/год) и ООО «НТН» (100 тыс. тонн/год). 

На территории Богородского района на предприятии ООО «НПО Промэкология»  работает про-
мышленная установка пиролиза «Пиротекс», предназначенная для переработки резинотехнических и 
полимерсодержащих отходов и отработанных масел. 

 
Таблица 1 

Баланс количественных характеристик отходов 

№  
Класс 

опасно-
сти 

Остаток на 
начало 
года, т О

б
ра

зо
-

ва
но

, 
т 

О
б

ез
вр

е-
ж

ен
о,

 т
 

У
ти

л
из

и-
ро

ва
но

, 
т 

Р
аз

м
ещ

е-
но

, т
 

Передано на 
объекты в 

другие субъек-
ты РФ, т 

Поступление 
из других 
субъектов 

РФ, т 

Остаток на 
конец года, 

т 

ВСЕГО  
по Нижегород-
ской области 

1 142 
987,37 

3 297 
151,787 

320 
722,65 

1 117 
964,34 

250 
168,92 

2 095 913,405 
414 

053,015 
1 088 
255,12 

 1 I 27,80 234,12 357,72 0,00 0,13 53,081 158,072 9,20 

 2 II 15,92 1 186,69 293,94 13,11 0,02 883,626 0,00 11,93 

 3 III 178 848,39 301 181,85 99 917,94 83 858,81 6 183,69 121 539,515 14 522,988 189 047,86 

 4 
IV 91 153,72 748 871,54 110 230,06 387 008,05 

162 704,7
5 

332 570,487 208 978,786 58 936,93 

 5 
V 872 941,54 

2 245 677,5
9 

109 922,99 647 084,36 81 280,33 1 640 866,697 190 393,169 840 249,21 

 
На территории г. Кстово ООО «Н Петрос» осуществляет деятельность по утилизации отработан-

ных масел с получением готовой продукции эмульсола. Технология утилизации отработанных масел 
следующая: сырье (отходы масел) подогревается, затем смешивается с водным раствором кальцини-
рованной сод, отстаивается, удаляется водно-грязевый шлам, добавляются присадки и получается 
эмульсол. Мощность производства составляет 1,5 тыс. тонн/год отработанных масел. 

В г. Бор ООО «Тросифоль» на экструзионной установке утилизирует отходы пленки поливи-
нилбутиральной при производстве многослойного стекла. Производительность установки 1,5 тыс. 
тонн/год. 

Суммарная мощность утилизации полимеров составляет 2,45 тыс. тонн/год.  
ЗАО «Балахнинское стекло» имеет возможность утилизации на основных технологических лини-

ях бой стекла в количестве 1,5 тыс. тонн/год. 
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ОАО «Волговятсквторцветмет» (г. Н.Новгород) имеет возможность утилизировать лом титана в 
количестве 1,68 тыс. тонн/год. 

 
Таблица 2 

Сведения о существующих и необходимых мощностях объектов по обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и размещению отходов 

Кластерная  
зона  

Объект Тип объекта 
Проектная мощ-
ность, тыс. т/год 

Необходимая 
мощность (ТКО и 

подобные им), 
тыс. т/год 

Срок службы 
исходя из 

остаточной 
вместимости, 

лет 

Новоигумнов-
ская 

Новоигумновский ММП 
с МСК 

действующий 882.8 991,56 11,7 

Балахнинская 
Городецкий ММП с 
МСК 

действующий 160.0 212,62 18,1 

Городецкая 
Городецкий ММП с 
МСК 

действующий 100.0 173,72 13,1 

Богородская 
Богородский ММП с 
МСК 

действующий 100.0 136,27 16,9 

Кстовская 
Кстовский муници-
пальный полигон 

действующий 30,0 79,16 3,3 

Выксунская  ММП с МСК проект 0.0 107,43 - 

Арзамасская  ММП с МСК проект 0.0 308,43 - 
Сергачская  ММП с МСК проект 0.0 132,39 - 

Уренская  ММП с МСК проект 0.0 116,56 - 

 
ООО «Промэкспресс» имеет два производственных участка: на территории г. Дзержинска рабо-

тает бумагоделательная машина производительностью 18 тыс. тонн/год отходов бумаги и в Сеченов-
ском районе - комплекс получения ХТММ и лигносульфонатов замкнутым циклом водооборота для пе-
реработки соломы злаковых культур производительностью 36 тыс. тонн/год. 

ОАО «ГАЗ» на установке ультрафильтрации (производительность 480 тонн/год) имеет возмож-
ность обезвреживать эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содер-
жащие масла или нефтепродукты. 

ООО «ГАЗвторресурс» в цехе по переработке неметаллических изделий и в цехе вторичных ме-
таллов обрабатывает и утилизирует отходы металлов, загрязненный текстиль, тару от лакокрасочных 
материалов, шлам от гидрофильтров, опилки и грунт, загрязненые нефтепродуктами, обрезь фанеры, 
замасленную окалину, сварочный шлак и строительные отходы. 

АО «Выксунский металлургический завод» обезвреживает и утилизирует эмульсии и эмульсион-
ные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты, в количе-
стве менее 15% на установке термообезвреживания маслоэммульсионных отходов и на установке ути-
лизации эмульсии от гидромеханических экспандеров. Суммарная производительность установок со-
ставляет 10,3 тыс. тонн/год (собственные нужды). 

Ресурсосбережение становится одним из главных критериев инвести-ционной политики. Вопро-
сы, связанные с рациональным использованием и экономией ресурсов и повышением эффективности 
выпускаемой про¬дукции, выдвигаются в центр внимания экономической политики Правительства РФ и 
находят отражение в ряде нормативных и законодательных актов, прежде всего в ФЗ «Об энергосбе-
режении».  

Промышленность явля¬ется одной из отраслей народного хозяйства, которая использует при-
род¬ные ресурсы (землю, воду, полезные ископаемые и т.д.), продукцию сельского хозяйства - пище-
вые ресурсы, топливно-энергетические (уголь, газ, нефть, электроэнергия и т.д.), материальные (мате-
риалы, металлы), трудовые ресурсы, а также производственные фонды. Поэтому ресурсоемкость про-
мышленности относится к числу наиболее сложных синтети¬ческих показателей расширенного вос-
производства, определяемых совокупностью показателей, характеризующих трудоемкость, материало-
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емкость, энергоемкость и т.д. изго¬тавливаемой продукции. Однако и этих показателей недостаточно 
для полной характеристики ресурсоемкости продукции. Их надо дополнить показателями расхода ре-
сурсов, связанных с сохранением окружающей среды, улучшением экологической обстановки и т.д.  
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Аннотация: Общественные трансформации отражаются в языке. Публицистический стиль в большей 
степени, чем все остальные стили языка, воспринимает эти изменения. Поэтому постоянно растет зна-
чение переводческой деятельности, и вместе с этим возникают и переводческие проблемы. Цель ис-
следования заключается в выявлении специфики использования лексико-грамматических переводче-
ских трансформаций при передаче текстов англоязычных Интернет-СМИ  на русский язык. 
Ключевые слова: публицистический стиль, интернет-СМИ, переводоведение,  переводческие транс-
формации. 
 

LEXICAL AND GRAMMATICAL  TRANSFORMATIONS IN  TRANSLATION  OF MEDIA-TEXTS FROM 
ENGLISH INTO RUSSIAN LANGUAGE 

 
Agababyan Susanna Rubenovna, 

Maslova Anastasiya Sergeevna 
 
Abstract: Social changes are reflected in the language. Publicistic style more than all other styles of language 
undergoes  these changes.. The importance of translation activity is constantly growing, and with it  new prob-
lems arise. The purpose of the study is to determine the peculiarities of the use of lexico-grammatical trans-
formations in the  process of translation of Internet media texts from English into the Russian language. 
Keywords: publicistic style, online media, science of translation, translation transformations. 

 
Задачей переводчика является создание речевого произведения, которое должно соответство-

вать по своему смысловому содержанию и стилистическим функциям оригиналу. При этом, формиро-
вание переводного текста как единого целого осуществляется последовательно, путем выбора необхо-
димых средств выражения.  

Любой выбор средств выражения на языковом уровне рассматривается сторонниками лингви-
стического подхода как приемы перевода. С позиций лингвистического подхода полным эквивалентом 
может считаться постоянное равнозначное соответствие, которое потенциально не зависит от контек-
ста.  

В тех случаях, когда языковые формы эквивалентны по лексическому значению, речь идет об 
использовании лексических эквивалентных соответствий. переводческие (межъязыковые) трансфор-
мации как преобразования, с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к едини-
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цам перевода.  
Поскольку переводческие трансформации применяются по отношению к языковым единицам, 

имеющим как план содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический характер, 
преобразуя как форму, так и значение исходных единиц. 

Публицистический стиль представляет действительность как объект социальной оценки. Слово в 
публицистическом стиле направлено прежде всего на оцениваемую ситуацию. Рассматриваемый стиль 
представляет собой весьма сложное явление из-за неоднородности его задач и условий общения, а 
также большой степени экстралингвистической зависимости. 

Ключевые проблемы публицистики — проблема факта, проблема авторской позиции, проблема 
образности, проблема публицистического мастерства - продолжают оставаться в центре внимания. 

Функция воздействия газетно-публицистического стиля отражается, прежде всего, в присущей 
ему особой экспрессии и оценочной эмоциональности. 

В создании этих черт газетно-публицистического стиля участвуют все лексические и грамматиче-
ские единицы языка. 

Наиболее распространенными лексико-грамматическими трансформациями являются прием ан-
тонимического перевода, прием описательного перевода и прием компенсации. 

При антонимическом переводе замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную 
форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается заменой лекси-
ческой единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением: 

Macron’s great insight, which few initially recognized, was that the right-left divide was blocking pro-
gress, and that the presidential election amounted to a golden opportunity to move beyond it, without the help 
of an organized political movement. At a time when the French people are increasingly rejecting the traditional 
party system, Macron’s initial weakness quickly became his strength, [6]. 

Важное открытие Макрона, которое изначально немногие поняли, заключается в том, что 
деление на левых и правых блокировало прогресс. Президентские выборы дают «золотой шанс» 
выйти за рамки этой системы, не прибегая к помощи организованного политического движения. 
Поскольку французский народ сейчас всё активней отвергает традиционную партийную систему, 
изначальная слабость Макрона быстро превратилась в его сильную сторону [8]. 

В рамках антонимического перевода единица ИЯ может заменяться не только прямо противопо-
ложной единицей ПЯ, но и другими словами и сочетаниями, выражающими противоположную мысль. 

Loveless,” a new film about the failed institutions in and of the Russian state, couldn’t be more time-
ly. [2]. 

 "Нелюбовь", новый фильм о недействующих институтах российского государства, вышел 
как раз вовремя", - пишет Los Angeles Times [11]. 

Рассмотрим еще один пример, наглядно иллюстрирующий применение антонимического перево-
да. В данном случае отрицание, представленное в оригинальном тексте, было заменено близким по 
смыслу оборотом: 

“I’m really not a political person. I threw out my television. I don’t pay attention to the news,” 
Zvyagintsev told The Times at the Cannes Film Festival on Saturday, the day after his movie premiered. “I 
couldn’t tell you about [President] Trump or any of that.” [2]. 

"Я человек, далекий от политики. Я выбросил свой телевизор. Я не слежу за новостями, - 
сказал Звягинцев в интервью Los Angeles Times на Каннском кинофестивале в субботу, на следую-
щий день после премьеры своего фильма. - Я не могу говорить с вами о [президенте] Трампе или о 
чем-либо подобном" [11]. 

Антонимический перевод был использован и в примере ниже: 
If you have low expectations you won’t be disappointed – not a bad way to approach life, as well as 

economics [5]. 
Если ничего не ждать, то не придется разочароваться. Это не худший подход к жизни во-

обще и к экономике в частности [12]. 
В данном случае можно говорить не столько об антонимической замене в типичном ее виде, а 

http://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-russia-loveless-cannes-20170520-story.html
http://inosmi.ru/economic/20160926/237918501.html
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скорее о сочетании антонимического перевода и компенсации. Обе трансформации при этом являются 
комплексными лексико-грамматическими преобразованиями. 

Обратимся к следующему примеру, который также иллюстрирует применение такой комплексной 
трансформации как антонимический перевод: 

Many are the instances in history when the weaker contender prevailed. That's because one side typi-
cally wants its goals more than the other. Political leaders balk at hazarding the nation's entire military in an all-
out slugfest unless their political aims command surpassing value [3]. 

В истории немало примеров, когда более слабый соперник побеждал. Ведь именно эта сто-
рона обычно сильнее желает добиться своих целей, чем другая. Политические лидеры отказыва-
ются подвергать опасности все свои вооруженные силы, пока ценность выигрыша 
от столкновения не достигла определенного уровня [8]. 

Очевидно, что при переводе на русский язык оригинальная положительная конструкция была за-
менена оборотом, содержащим единицу с отрицательной приставкой. Отметим, что смысл исходного 
высказывания при такой замене нисколько не изменился.  

Компенсация – это способ перевода, применяемый тогда, когда некоторые смысловые элементы 
и стилистические особенности невозможно передать достоверно. Чтобы не утратить значение полно-
стью, в тексте перевода используются элементы другого порядка. При этом применяться они могут во-
все не в том самом месте, где они присутствуют в оригинале. 

With a President Hillary there’d have been an ever-empowered state, calcified, entrenched, soul-
deadening, life-sucking state. It’s difficult to imagine a foreign policy where she’d be respected after her grov-
eling and haphazard tenure as Secretary of State.  America dodged a bullet when she dodged Hillary Clinton 
[1]. 

Вместе с президентом Хиллари мы бы получили еще более мощный государственный аппа-
рат, затвердевшее, укрепившее свои позиции, уничтожающее души и высасывающее все соки госу-
дарство. Довольно сложно представить себе страну, где ее могли бы уважать после ее бесси-
стемной работы на должности госсекретаря. Уклонившись от Хиллари, Америка уклонилась от 
пули [13]. 

Ряд авторов и исследователей выделяют горизонтальную компенсацию – вид комплексного пре-
образования, при котором элементы смысла, прагматические значения, а также стилистические нюан-
сы, выражающиеся в тексте оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые при переводе, воссо-
здаются в тексте перевода единицами того же уровня. Обратимся к следующему примеру: 

Months of postmortems of Clinton’s loss to Trump overshadow one of the simplest explanations: It’s 
important to convince voters that you are not corrupt. Macron also benefited from voters who refused to give 
Le Pen a free pass on her party's history of racism and xenophobia the way Americans let Trump get away 
with his inflammatory statements [7]. 

Затянувшиеся попытки проанализировать и объяснить проигрыш Клинтон Трампу 
скрывают от нас самое простое объяснение: крайне важно убедить избирателей в том, что вы не 
имеете никакого отношения к коррупции. Макрон также извлек очевидную выгоду из нежелания из-
бирателей давать Ле Пен зеленый свет, потому что ее партия давно проповедует расистские и 
ксенофобские взгляды (американские избиратели спустили Трампу с рук его провокационные заяв-
ления) [13]. 

В данном случае компенсации подверглась скрытая авторская метафора, реализованная с по-
мощью единицы, часто употребляемой в качестве медицинского термина – postmortem (аутопсия, 
вскрытие трупа). В тексте перевода смысловой и экспрессивный потенциал этого слова был раскрыт с 
помощью других лексических средств с учетом контекста высказывания.  

При переводе выделенного фрагмента в следующем примере также была использована компен-
сация. Отметим, что данное преобразование коснулось стилистической окраски исходного выражения, 
обладающего яркой формальностью официально-делового стиля. В переводе мы видим абсолютно 
нейтральный оборот: 

"Nevertheless, there are areas for improvement, including drinking more water and reducing alcohol 
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and caffeine consumption to increase executive functioning and improve recovery during sleep." [4]. 
«Тем не менее, им было бы полезно пить больше воды и употреблять меньше кофеина и ал-

коголя. Это должно помочь улучить исполнительные функции мозга и способствовать восстанов-
лению во время сна» [9]. 

Компенсация в переводе представляет собой замену непередаваемого элемента в соответствии 
с общим идейно-художественным характером оригинала. В примере ниже примененная переводчиком 
компенсация носит стилистический характер: 

Will they agree? The rumours fly. One story is that Russia will not join any talks with OPEC unless 
and until OPEC members agree on production levels [5]. 

Смогут ли они найти общий язык? На этот счет сейчас ходят разные слухи. Например, 
поговаривают, что Россия не будет вступать в переговоры с ОПЕК, пока (или если) члены органи-
зации не договорятся об уровне добычи [10]. 

Описательный перевод — это лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая 
единица ИЯ заменяется словосочетанием, раскрывающим ее значение.  

Описательный перевод приобретает особую значимость при переводе реалий, когда безэквива-
лентная единица оригинала неизвестна или мало известна реципиенту перевода. В таких случаях ука-
занную трансформацию можно назвать оптимальным приемом передачи реалии, поскольку она позво-
ляет понять сущность и определение того или иного понятия. Проанализируем пример ниже: 

Everybody has a plan until they’re punched in the mouth, says the sage-boxer Mike Tyson. And there’ve 
been plenty of punches and disappointments already — the Obamacare embarrassment comes to mind. 
However, President Trump has been surprisingly consistent [1]. 

У каждого есть свой план, пока ему не нанесут удар в голову, как говорил боксер Майк Тайсон. 
И мы уже видели множество ударов и разочарований — сразу же на ум приходит неудачная ре-
форма здравоохранения Обамы. Но президент Трамп оказался на удивление последовательным. 

Как видим в примере выше речь идет о реалии внутриполитической и социальной жизни США, 
связанной с деятельностью президента Барака Обамы. В американских и западных СМИ прочно закре-
пилось понятие Obamacare, однако буквальный перевод этой лексемы едва ли даст среднестатистиче-
скому русскоговорящему читателю адекватное представление о значении указанной реалии. Именно 
поэтому при трансляции на русский язык был применен описательный перевод. 

Таким образом, при лексических заменах происходит замена отдельных конкретных слов или 
словосочетаний исходного языка словами или словосочетаниями языка перевода, которые не являют-
ся их словарными соответствиями, то есть имеют иное лексическое значение, нежели слова исходного 
языка.  Особенности контекста могут вынудить переводчика отказаться в переводе от применения да-
же вариантного соответствия, не говоря уже об эквивалентном соответствии. В подобном случае он 
подыскивает вариант перевода, подходящий лишь для данного конкретного случая. Характер контек-
стуальной замены целиком зависит от особенностей индивидуального контекста, и переводчику прихо-
дится каждый раз искать особые пути перевода. Эта задача требует творческого решения, и в боль-
шинстве подобных случаев переводчик может руководствоваться лишь  общими принципами перевода. 
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Аннотация: в статье впервые вводится термин «семантической полифонии», который призван отра-
зить особый смысл каламбура в поэтике В.В. Набокова. Приводятся механизмы, составляющие основу 
для «семантической полифонии»; их иллюстрация производится на примерах из «Pale Fire».  
Ключевые слова: семантическая полифония, каламбур, омонимия, спряжение тем, плюрализм вос-
приятий.  
 
SEMANTIC POLYPHONY IN THE CREATION OF V. NABOKOV (ON THE EXAMPLES OF «PALE FIRE») 

 
Berezhnov Denis Alexeevich 

 
Abstract: in the following article, we have introduced the term of “semantic polyphony”, which aims at reflec t-
ing the special sense of the pun in the poetics of V. Nabokov. There are given some mechanisms, which serve 
as a base for “semantic polyphony”; those principles are illustrated on the examples of “Pale Fire”.  
Key words: semantic polyphony, pun, homonymy, conjugation of themes, pluralism of perceptions.  

 
Данная статья посвящается разбору феномена семантической полифонии. Этот феномен, про-

являясь как следствие индивидуального применения каламбура, является одним из главных элемен-
тарных способов демонстрации самобытной, двунаправленной гибкости Набоковского языка. «Гиб-
кость» языка в случае нашей работы не должна восприниматься как своего рода эпитет, безотчетно 
приписанный к особенностям лингвистических построений того или иного произведения В.В. Набокова, 
но, скорее, как качественная характеристика, объясняющая принцип того эффекта, который составляет 
центральное свойство всей его литературной конструкции.  

Текст у В.В. Набокова строится одновременно на нескольких уровнях. В процессе чтения стано-
вятся очевидными неопределенность и двусмысленность тех или иных выражений, которые имеют 
направление в глубь текста, а не лишь непосредственно к повествованию на поверхности. Тогда текст, 
как замечают ученые (Б. Бойд, М. Шульман и др.), становится «расплывчатым», «размытым», «неопре-
деленным». Большинство из них могли обосновывать такую характеристику через интерпретацию об-
щей текстуры его произведений, например, со стороны полигенетичности его прозы (Т. Пекка), слож-
ных отношений между автором и героем (А. Долинин), сложной двуярусной стилистики (Н. Полищук). 
Однако, не все обращались при решении этой проблемы к пристальному рассмотрению самой лингви-
стической конструкции его книг, где тот или иной прием, разрешаясь на самых минимальных единицах 
языка: лексемах, или даже морфемах, в рамках каламбура приобретает решающее значение при обра-
зовании названной «гибкости»: продвижении «неоднозначного» текста одновременно по нескольким 
уровням. 
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В результате анализа каламбурных построений внутри произведений В.В. Набокова (в «Pale 
Fire» их насчитывается более 60-ти), можно было прийти к выводу, что стилистическая особенность 
этого приема не укладывается в рамки простого понятия каламбура, но представляет собой нечто бо-
лее обширное и аутентичное, требующее закрепление в виде отдельного термина.   

Семантическая полифония и каламбур лингвистически инвариантны: они происходят на основе 
принципа схожести планов выражения; стилистически же семантическая полифония шире: она включа-
ет в себя каламбур, так как идет далее, развивает его. Если каламбур, как его понимает В.З. Санников 
– «это шутка, основанная на смысловом объединении в одном контексте либо разных значений одного 
слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию» [1], то каламбур 
у В.В. Набокова – это далеко не просто шутка, не только словесный трюк ради самого трюка, а прием, 
обретающий эстетическую и смыслообразующую ценность, через который удается и захватить серьез-
ное содержание, и сохранить при этом нюанс игровых построений, шутливых изгибаний контекста. Как 
покажет исследование, каламбур – это первый шаг для разворачивания полифонии, только «трам-
плин» для усложненных внутритекстовых построений. Если в произведениях других писателей, в осо-
бенности не принадлежащих к формам модернизма и постмодернизма, каламбур гаснет сразу после 
момента его использования, то у В.В. Набокова он продолжается и представляет собой: 1) либо разво-
рачивание обоих значений в контрапункте (развернутом взаимопроникновении тем внутри одной фразы 
); 2) либо отслаивание символического знака в тот или иной блок спряжения тем, которые образуют 
внутри его гипертекста особую парадигму для каждой, как-то в «Pale Fire»: темы деревьев, потусторон-
него, королевства, безумия и др., которым свойственно быть задействованными при сооружении «те-
матических узоров». 

Следовательно, под термином «семантическая полифония» мы понимаем такое свойство языко-
вой единицы, которое не только служит одновременной активизации нескольких значений слова в од-
ном контексте (как каламбур), но и, находясь на стыке двух уровней текста, сводит воедино плюрализм 
разночтений и ведет текст одновременно по двум этим уровням в двунаправленной символической 
прогрессии: эффект каламбура (его многозначность), таким образом, развивается либо в затекстном 
движении тем, либо в разворачивании контрапункта, и каждый из имплицитно заданных планов содер-
жания этой единицы приобретает более весомое тематическое (или особое символическое) значение, 
и тем самым продолжает имманентное движение книги.    

Как и каламбур, семантическая полифония произрастает, исходя из следующих предпосылок:  

  разрыв речевого штампа;  

  совмещение прямого и переносного значения;  

  омонимия (полная и неполная: омофоны, омографы, омоформы) 

  омонимия межъязыковая;  

  паронимия (графическая или фонетическая); 

  расхождение современного и этимологического (исконного) значения; 

  полифония вследствие приращения смысла 

  полифония в результате контекстной дистрибуции; 

  разность в значениях компонентных частей лексемы и её устойчивого конвенционального 
значения как целого;  

  лексемы с двойной аллюзией и др.  
Для иллюстрации каждого из этих принципов мы привлечем несколько примеров из «Pale Fire». 
Речевой штамп. Клише или речевой штамп – это пример прямого, негибкого обхождения с язы-

ком, инертного затирания его творческого потенциала; в этом смысле становится ясной стратегия В.В. 
Набокова, который стремится преодолеть эту прямолинейность через остранение языка. Это происхо-
дит через каламбурное обыгрывание фразы. Клише перерабатывается, раскрывая имплицитные зна-
чения, которые в нем не закреплены: полифония не только обновляет штамп, но производит из него 
новые, символические смыслы.  

Примером такого применения каламбура, мы можем назвать  разрыв рекламного имени ра-
ритетного пристенного столика (royal console table), который происходит в продолжение тематической 
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парадигмы монаршеской мегаломании (безумия) одного из героев, Чарльза Кинбота. Тут полифония 
выступает теневой насмешкой в сторону той обстановки, в которой оказывается Ч. Кинбот в Аппала-
чие. Royal console table употребляется в усеченном варианте и берётся в кавычки: «two embroidered 
armchairs and a heavy "royal console"» [2, p. 72]. ‘Console table/royal console table is a table fixed to a wall 
with its top supported by consoles or front legs’, к которому в мебельных журналах фатически добавляют 
эпитет royal для акцента на схожести с чем-то королевским из-за нарочитой антикварности. Тяжелый 
вес и псевдо-королевская черта этой мебели становятся причиной отвращения Кинбота, берущего вы-
ражение в иронические кавычки уже в переносном значении омонима: ‘королевское утешение 
(console)’. 

Разность в значениях компонентных частей лексемы и её устойчивого конвенционального 
значения как целого. Приращение смысла. Устойчивое значение – это тоже своего рода штамп. Его 
может содержать как фразеологизм, так и просто сложносоставное слово. Как например, лексема fire-
side во фразе «fireside poet» [2, p. 69], которая с виду несет только значение ‘семейный, домашний’ 
(having an informal or friendly quality), примененное к поэту Шейду, который любит проводить 
время у домашнего очага ( fire), при надлежащем рассмотрении обнаруживает налет импли-
цитной иронии, своего рода намек со стороны Набокова на смерть поэта, который по воле случая 
будет застрелен сумасшедшим рядом со своим домом (side). Компоненты лексемы строят следующий 
смысл, совершенно отличный от семантики слова ‘домашний’: ‘рядом с огнем', где как fire, так и side 
полифоничны. Side – ‘рядом’, an area next to something. С точки зрения поэта, это ‘рядом’ находится 
рядом с его домом (первое значение fire – ‘домашний очаг’), для Кинбота, произносящего фразу, это 
‘рядом’ значит ‘около него, за ним’ в значении side – the space beside one (второе значение слова fire 
как ‘стрельба’: Шейд в момент смерти был за спиной Кинбота, который закрывал его своим телом).  

Кроме того, в порядке приведения полной цитаты – «…the other a fireside poet, entering into a se-
cret compact of this kind» [Там же] – можно обнаружить влияние на полифонию через аллюзию и прира-
щение смысла в лексеме compact. Сомнение появляется в связи с общей туманностью высказывания, 
которое, ввиду целой группы аллюзий на «Лесного царя» Гете внутри книги, привносит в него скрытое 
значение. В стихотворении лесной царь забирает в иной мир ребенка, Кинбот в аналогии забирает 
Шейда (для такой аналогии находятся еще множество оснований, перечисленных П. Мейер [3, c. 192]). 
Эта туманность выражения и позволяет заподозрить потаенный смысл полифонического высказыва-
ния: содержание в мирном fireside мотива смерти, которое поддерживается приращением смысла: ал-
люзивным, а далее – лексическим.  

Лексема compact, которая здесь значит неясный, символический ‘секретный договор’, в другой 
главе употребляется в соседстве с тематикой оружия и самоубийства, и несет значение ‘малокалибер-
ное оружие’: «one weighs on one's palm with a dreamy smile the compact firearm…» [2. p. 175], и тогда 
бросает тень на контекст с прилагательным fireside.  

В результате, в одном предложении мы находим одновременно массу внутритекстовых влияний: 
как контекстных (влияние аллюзивного высказывания на отдельную единицу), так и общетекстовых 
(соединение контекста с отдаленными частями книги: фабульно, а также через приращение смысла). В 
данном случае каламбур (тут можно заметить слабость этого понятия применительно к поэтике В.В. 
Набокова) не просто разрывает штамп, но сочетает одновременность двух точек зрения, соединяет 
продвижение внутренних тем книги и имплицитно задает грядущую фабулу.  

Омонимия. Омонимия сама по себе является основой для каламбура, который строится на базе 
одного инвариантного плана выражения, но различных планов содержания, что и есть омонимия. 
Условия для омонимии тождественны условиям для каламбура, и механизмы: разрыв штампа, ложная 
этимология, двойная аллюзия и т.п., являются лишь уточнением и указанием на происхождение омо-
нимии. Омонимия тогда выступает покровительственным феноменом, который становится первопри-
чиной для каламбура, и как следствие: полифонии. Однако, в ряде случаев каламбур не затрагивает 
никаких других процессов (разрывов штампов и т.п.), и строится только на омонимии. 

Пример полифонии при обычной омонимии: «I too am a desponder in my nature, an uneasy, peev-
ish, and suspicious man, although I have my moments of volatility and fou rire» [2, p. 139] [курсив наш – 
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Д.Б.]. Два качественных существительных, выделенных курсивом, служат антитезой ‘раздражительно-
сти, трудности, подозрительности’ характера Кинбота, и должны были в контексте означать: ‘летучесть 
(в метафорическом значении) или ветреность’ (volatility – the quality of being readily vaporizable at a 
fairly low temperature или a tendency to change quickly and unpredictably) и ‘дурацкий (озорной) 
смех’ (fou – dont le comportement est extravagant, déraisonnable, imprudent ou malavisé) [Словарь La-
rousse]. Но, то что вскрывается в контексте, выкапывает в характере Кинбота совершенно другие 
черты: ‘вспыльчивость’ (volatility – a tendency to erupt in violence or anger) и ‘безумие’ (fou – qui a perdu la 
raison, qui est atteint de troubles mentaux). Затекстные смыслы этих лексем складываются в тему безу-
мия Кинбота, которая может быть выражена в примере, который мы приведем при описании полифо-
нии на основе ложных этимологий. 

Межязыковая омонимия. Паронимия. Контекстная дистрибуция. Для манифестации межъязы-
ковой омонимии можно назвать случай с лексемой If во фразе «L’if lifeless tree» [2, p. 44]. If на француз-
ском языке значит ‘тис’; на английском If, кроме союза ‘если’, имеет значение ‘предположения’. Лексема 
в данном случае билингвально разыгрывает одновременно два значения (из английского и француз-
ского языка), и заносит их в движения соприкасающихся тем: деревьев и потустороннего, так как, исхо-
дя из контекста книги, if на английском не может значить ничего другого, кроме как ‘предположение о 
возможности загробного мира’, а тис, семантически рифмующийся с этим значением, является закреп-
ленным символом перерождения и скорби.  

Здесь также присутствует паронимический каламбур: безжизненное дерево (lifeless) по опреде-
лению есть созвучное дерево безлистное (leafless). Данного слова, leafless, нет на поверхности контек-
ста, но оно присутствует в за-тексте, выходя наружу в результате дистрибуции фонетических законов 
французского языка на слово lifeless, что заключается в произнесении первой части слова lifeless на 
манер L’if с французским монофтонгом [i], что и дает: leafless. Здесь каламбур проявляет полифонич-
ность в разворачивании контрапункта, когда происходит синхронное движение: английского if к lifeless 
по теме загробного, а французского l’if к leafless по теме деревьев, что затем замыкается в слове tree.  

Ложная этимология. Кинбот при описании своего жилища использует неологизм wodnaggen в 
следующем контексте: «half-timbered house, of the type termed “wodnaggen” in my country» [2, p. 70], и 
напрямую отсылает нас по ложному пути, где подразумевается, что корень wod – усеченная версия 
корня wood и выявляет следующую семантику ‘something made of wood’, но, проанализировав раздел в 
словаре, можно вычленить еще один важный архаический смысл этой лексемы: ‘violently mad’, который 
происходит от Old English wōd ‘insane’, что относит этот корень к совершенно другому плану содержа-
ния, не имеющим пересечений с кажимым значением ‘сделанный из дерева’. Двусторонняя сущность 
морфемы поворачивает контекст по трем линиям: 1) контекст не вырывается сам из себя и продолжает 
линию обычного повествования, просто добавляя иностранное слово к описываемому типу жилища в 
орнаментальных целях, и тогда мы имеем следующее: ‘дом, обшитый деревом’ (если читаем этимоло-
гию: naggen идет от немецкого nähen – шить с прикреплением шведского суффикса en, обозначающего 
определенный артикль) – тогда выражение имеет конкретное атрибутивное значение; 2) второй уро-
вень тоже не изменяет контекста качественно, но добавляет к нему стилистический нюанс, который 
отмечен эмоционально окрашенным значением лексемы to nag – to be a persistent source of annoyance 
or distraction, и тогда мы имеем значение, грубо выраженное, как: ‘дом, изводящий качеством своего 
дерева’ в том смысле, что он, как замечает Кинбот, испещрен щелями, пропускает холод и его невоз-
можно отопить – абстрактное значение второй части сложносоставного слова дает повод для персо-
нификации дома; 3) третий уровень представлен другим абстрактным значением, уходящим в глубь 
этимологии лексемы to nag, купно с лексемой wood в значении ‘insane’, доводящего выражение до зло-
вещего подтекста: ‘дом, разъедаемый (обгладываемый) безумием’, если gnagan – источник глагола to 
nag (придираться) – имеет значения ‘глодать’, ‘разъедать’ [3, с. 113], что существенно углубляет кон-
текст и меняет картину дальнейшего восприятия главы, одновременно бытовой, но и «сквозящей» 
безумием.  

Прямое и переносное значение слова. Таковое сочетание может присутствовать в уже перечис-
ленных примерах, например, при употреблении лексемы fireside актуализируется сочетание устойчиво-
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го переносного (‘домашний’) и прямого (‘находящийся рядом с огнем’), а также в других случаях, если 
их рассмотреть через эту призму. Однако, наиболее свойственна такая полифония метафорическим 
выражениям, которые красочно вмещают в себя одновременно две реальности: метафорическую и 
реалистическую. Таково выражение: «and the tender and terrible memories, and the shame, and the glory, 
and the maddening intimation, and the star that no party member can ever reach» [2, p. 184] [курсив наш – 
Д.Б.]. Довольно простой пример раскрывает снова две точки зрения на восприятие слова ‘звезда’ (star), 
которая в общем контексте главы раскрывается внутри рассуждения о противоположных мировоззре-
ниях (мещанских и художественных). ‘Член партии’, в ходе контекстной дистрибуции, занижает смысл 
выражения, опошляет его, приводя к значению ‘орден’ (star – an often star-shaped ornament or medal 
worn as a badge of honor, authority, or rank or as the insignia of an order), когда в контексте главы говорит-
ся о блаженстве эстетического ощущения, которое находит свое отражение в метафоричном употреб-
лении слова star как ‘высшей точке, пика’ остроты восприятия. Два значения намеренно вводятся в од-
но предложение для построения контраста при сопоставлении позиций прямого-вещественного и пере-
носно-метафорического понимания языковой единицы. 

Более явным примером сочетания одновременно прямого и переносного значения является упо-
требление глагола transplant в предложении «our poet shared with English masters the noble knack of 
transplanting trees into verse with their sap and shade» [2, p. 78], где он используется в значении простого 
перемещения образов на бумагу (переносное значение – to remove from one place or context and settle 
or introduce elsewhere: relocate), но также и буквального ‘пересаживания’ деревьев в поэму (transplant – 
to lift and reset (a plant) in another soil or situation). Тема деревьев сплетается теперь с многочисленными 
в «Pale Fire» аллюзиями на английских поэтов, один из которых, У. Шекспир, в связи с деревьями будет 
играть ведущую роль в затекстной композиции дальнейшего текста.  

Двойная аллюзия. Примером полифонии при двойной аллюзии является упоминание двух Ман-
девилей через название Mandevil forest [2, p. 103]. Первый, Сэр Джон де Мандевиль (1300-1372), ском-
плировавший по-французски переведенную затем на множество языков книгу о путешествиях, которых 
он никогда не совершал. Второй, Бернар де Мандевиль (1670-1733), английский писатель, который, 
написав коротенькую, в 200 стихов сатиру "Басня о пчелах" (1705-1706), затем дополнил ее коммента-
риями, трактатами и диалогами, в которых доказывал, что пороки частных лиц благодетельны для об-
щества. Оба деятеля остаются внутри тематических парадигм и несут важное аллюзивное значение: 
проводят генеалогию выдуманной Кинботом страны и самой книги «Pale Fire» от древних литературных 
традиций [4]. 

Итак, семантическая полифония – это феномен, благодаря которому удается скрепить одновре-
менно несколько пластов текста: имплицитный и эксплицитный, через прием каламбура. Полифония, 
кроме обеспечения многоплановой гибкости текста, во всех приведенных примерах применяется для 
отслоения в затекст имплицитных опорных пунктов для прохождения тем, которые находятся между 
собой в схоже музыкальной соотнесенности. Будучи значительней, чем простой каламбур, она служит 
ярким средством изображения общей сущности поэтики В.В. Набокова: воплощения плюрализма вос-
приятий (синхронных тенденций к вариативному, мультифасетному восприятию одной языковой еди-
ницы), темы «узоров» и потусторонности: в плане наличия других уровней чтения, подспудно проходя-
щих параллельно повествованию и складывающих каждую семантическую единицу в «тематический 
узор». И ввиду этих причин семантическая полифония требует фиксации в отдельном понятии. 
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Аннотация: в настоящей статье предпринята попытка исследования реализации социальных прав во-
еннослужащих в Российской Федерации. Особое внимание уделено проблеме участия членов семьи 
военнослужащего в правоотношениях по социальному обеспечению. Поскольку члены семей военно-
служащих также подвергаются особому социальному риску, в российском законодательстве для них 
предусмотрены специальные меры социальной защиты. Однако в Российской юридической науке нет 
единства мнений в вопросе о том, можно ли признать семью в целом субъектом правоотношений по 
социальному обеспечению. Военный и члены его семьи могут реализовать свои общие права. Суще-
ствуют также формы реализации права, в которых члены семей военнослужащих могут пользоваться 
своими правами самостоятельно. 
Ключевые слова: Социальные права, социальные права военнослужащих, военнослужащие, соци-
альная защита, реализация социальных прав.  
 

THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RIGHTS OF SERVICEMEN IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Grachev Ilya Sergeevich 

 
Abstract: this article attempts to study the implementation of social rights of servicemen in the Russian Fed-
eration. Special attention is paid to the problem of participation of family members of the serviceman in legal 
relations on social security. Since members of military families are also at particular social risk, Russian legis-
lation provides for special social protection measures for them. However, in the Russian legal science there is 
no consensus on the question of whether it is possible to recognize the family as a whole subject of legal rela-
tions on social security. The military and his family can exercise their common rights. There are also forms of 
exercise in which members of military families can exercise their rights independently. 
Key words: Social rights, social rights of servicemen, servicemen, social protection, realization of social rights. 

 
Функция социальной защиты многообразна по содержанию и масштабна по объему деятельно-

сти. Главное ее назначение заключается в обеспечении общественного благополучия, создания рав-
ных возможностей для всех граждан государства, в том числе для военнослужащих, обеспечив им в 
полной мере социальную защиту. При этом учитывается, что военнослужащие — это особая категория 
государственных служащих, которая нуждается в особой защите в связи с их специфическим положе-
нием в обществе и некоторым ограничением гражданских прав и свобод. [4, с. 84] 

Реализация социальных прав военнослужащих отличается от реализации социальных прав 
гражданского населения. Как правило, военнослужащие это здоровые, трудоспособные люди, которые 
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ограничены в возможностях вести дополнительную деятельность для повышения своего благосостоя-
ния. Одно из направлений в деятельности органов государственной власти по социально-правовой за-
щите военнослужащих составляет разработка и принятие законов, других нормативных актов, опреде-
ляющих права, льготы гарантии их реализации. 

На практике одним лишь изданием закона не достигается цель, которую преследовал законода-
тель. Закон создает только правовую основу для решения правовых вопросов. Для того чтобы закон 
реализовался на практике, необходим отлаженный механизм реализации права, координирующий дея-
тельность различных субъектов (государственных органов, учреждений и должностных лиц) по выра-
ботке и выполнению правовых норм. [4, с. 85]  

В сфере социальной защиты военнослужащих механизм реализации законодательства включает 
в себя соответствующие правовые нормы и совокупность юридических средств их осуществления; ак-
тивную деятельность соответствующих субъектов, наделенных определенными полномочиями по со-
циальной защите военнослужащих; реальную возможность военнослужащих самостоятельно защи-
щать свои права в случае их нарушения, а также конкретные социальные условия, в которых развора-
чивается правореализующий процесс. Социальная работа с военнослужащими призвана способство-
вать выполнению норм законодательства о социальной защите военнослужащих и, таким образом, яв-
ляется составной частью механизма правореализации. [3, с. 101]  

Социальная работа с военнослужащими представляется собой относительно самостоятельное 
направление деятельности командиров, других должностных лиц, органов военного управления. Она 
обладает специфическими признаками, имеет свою правовую основу, является важным фактором 
успешного решения задач, стоящих перед Вооруженными силами Российской Федерации. [4, с. 86]  

Социальная работа с военнослужащими в Вооруженных силах Российской Федерации – это осу-
ществляемая в тесном взаимодействии с органами государственной власти, общественными объеди-
нениями правоприменительная и правоисполнительная деятельность органов военного управления, 
воинских должностных лиц по реализации установленных законодательством прав и льгот военнослу-
жащих и членов их семей, создание на этой основе социальных условий, необходимых для более эф-
фективного решения задач боевой готовности, укрепления правопорядка и воинской дисциплины, под-
держания высокого уровня морально-психологического состояния военнослужащих. [4, с. 86] 

В других развитых странах, проблемы социальной защиты военнослужащих, лиц уволенных с 
военной службы и членов их семей, решаются путем комплексного взаимодействия всех факторов, 
обеспечивающих этой категории лиц нормальные условия для повседневной жизнедеятельности и ка-
чественного выполнения возложенных на них специфических задач. [4, с. 87] 

До недавнего времени в Российской Федерации для военнослужащих права и социально-
экономические гарантии определялись пакетом законов, юридически обеспечивающим средний уро-
вень удовлетворения их потребностей. Сюда следует отнести: обеспеченность жильем, трудоустрой-
ство членов семей увольняемых военнослужащих, социально-бытовое обслуживание. Однако Страте-
гия развития Вооруженных сил Российской Федерации до 2020 года ставит задачи по созданию мо-
бильной, компактной и высокопрофессиональной армии — Вооруженных сил Российской Федерации 
нового типа. Армия должна войти в пятерку лучших армий мира, в том числе по основным социально-
экономическим показателям. [4, с. 87] 

Острота нынешней социальной ситуации в России, в отношении военнослужащих, лиц уволен-
ных с военной службы и членов их семей требует от государственных органов принятия адекватных 
мер по смягчению и предотвращению негативного влияния неблагоприятных социальных факторов на 
социально-правовой статус военнослужащих. Осуществление социальной защиты вооруженных за-
щитников Отечества — необходимое условие поддержания на должном уровне боевой готовности и 
боеспособности войск. Обеспечение социальной защиты военнослужащих и членов их семей является 
важнейшей составной частью в проведении военно-социальной работы в войсках и на флотах. По сво-
ей сути, эта деятельность представляет собой правовой механизм разрешения сложившего противоре-
чия между законодательно определенным статусом военнослужащих и их положением в обществе, то 
есть социальным статусом. [4, с. 87].  
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Аннотация: В статье раскрывается многоаспектность понятия индивидуальный трудовой спор, которое 
отличается собственным предметом, кругом субъектов, особенностями возникновения и развития. 
Приводится классификация индивидуальных трудовых споров и делается вывод о значении данного 
института в российской правовой действительности. 
Ключевые слова: индивидуальный трудовой спор, работник, работодатель, причины индивидуальных 
трудовых споров, условия индивидуальных трудовых споров. 
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Abstract: In this article, the author discloses the multidimensional nature of the concept of individual labor 
dispute, which has its own subject-matter, actors and specificities of emergence and development. The article 
describes the classification of individual labor disputes.  
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Важнейшей гарантией обеспечения трудовых прав работников и работодателей в сфере трудо-

вых отношений является признание Конституцией РФ права на коллективные и индивидуальные тру-
довые споры [2].  

Согласно статье 381 ТК РФ, индивидуальный трудовой спор представляет собой неурегулиро-
ванные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного до-
говора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении 
или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров [3]. 

В науке трудового права предлагается рассмотрение индивидуального трудового спора в следу-
ющих аспектах: 

1) разногласие между работником и работодателем по вопросам, закрепленным в вышеуказан-
ной статье Трудового кодекса, принятым комиссией по трудовым спорам или судом; 

2) форма защиты нарушенного права; 
3) подинститут трудового права [4]. 
Субъектами индивидуального трудового спора являются работодатель и работник, причем по-

следний может обладать одним из следующих статусов: 
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- непосредственно работник организации; 
- лицо, ранее состоявшее в трудовых отношениях с работодателем; 
- лицо, изъявившее желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа по-

следнего от заключения такого договора. 
Предметом индивидуального трудового спора является существо заявленных работником требо-

ваний: требования о восстановлении нарушенных прав, защите законных интересов или признании 
субъективных прав, которые принадлежат работнику, например, требование о выплате заработной 
платы, восстановлении на работе и т.д. 

Причины индивидуальных трудовых споров — это обстоятельства, вызывающие разногласия в 
связи с применением, толкованием норм соответствующих документов. 

Причинами возникновения трудовых споров являются:  
1) виновное невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей работником, 

работодателем; 
2) добросовестное заблуждение одной из сторон о принадлежности субъективного права или 

возлагаемой на другую сторону трудового договора обязанности;  
3) различная оценка сторонами факта применения норм трудового законодательства; 
4) несовершенство российского трудового законодательства и практики его применения. 
Причины возникновения индивидуальных трудовых споров условно можно разделить на две 

группы: объективные и субъективные.  
К причинам объективного характера относится, например, нарушение работодателем прав ра-

ботника на своевременную оплату труда, вызванное тяжелым экономическим положением организа-
ции. 

Под субъективными причинами понимаются противоречия, которые во многом определяются не-
достатками и ошибками деятельности отдельных субъектов: неверное толкование положений трудово-
го договора, намеренное нарушение прав противоположной стороны ввиду наличия определенного 
внутри личностного конфликта и др. 

Условия возникновения индивидуальных трудовых споров - это факторы, способствующие воз-
никновению разногласий.  

И.О. Снигирева подразделяет условия на три группы: условия экономического, юридического и 
социального характера [5].  

К условиям экономического характера относится, в частности, отсутствие или недостаточность 
средств на охрану труда. 

Условием социального характера является растущий разрыв в уровне дохода работников, кото-
рый при наличии субъективных причин может привести к возникновению трудовых споров. 

К условиям юридического характера можно отнести сложность, недостаточную доступность зако-
нодательства в первую очередь для работника, что ведет к слабому знанию своих трудовых прав, не-
желанию многих руководителей соблюдать нормы трудового права. 

В зависимости от содержания разногласий можно выделить следующие виды индивидуальных 
трудовых споров: 

1) споры по поводу применения норм трудового права; 
2) споры по вопросам установления новых или изменения существующих условий труда. 
По подведомственности индивидуальные трудовые споры могут быть классифицированы на: 
1) подведомственные комиссии по трудовым спорам; 
2)  подведомственные судам общей юрисдикции. 
Также стоит упомянуть о возможности спорящих сторон прибегнуть к альтернативной процедуре 

урегулирования споров – медиации, которая позволяет добровольно и оперативно преодолеть возник-
шие противоречия. 

Согласно Конвенции МОТ от 11 июля 1947 г. № 84 «О праве на объединение и регулировании 
трудовых конфликтов на территориях вне метрополий», предприниматели и трудящиеся поощряются к 
тому, чтобы избегать конфликтов, а в случае их возникновения, — к справедливому урегулированию 
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путем примирения. Всякая процедура разрешения противоречий между работником и работодателем 
должна быть настолько проста и быстра, насколько это возможно [1].  

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что индивидуальный трудовой спор 
– это сложное, многоаспектное понятие, порождаемое различными по характеру условиями и причина-
ми. Оформление разногласий между работником и работодателем в конкретную правовую форму поз-
воляет наиболее полно защитить права спорящих сторон, использовать исключительно законные спо-
собы и средства в процессе урегулирования противоречий, тем самым максимально эффективно пре-
одолевая напряженность в отношениях «работник-работодатель», что способствует их дальнейшему 
продуктивному сотрудничеству. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание понятия «скрытая реклама».  Рассматриваются 
различные формы проявления скрытой рекламы. Анализируется деятельность органов, которые осу-
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Цель любой предпринимательской деятельности – получение прибыли. В условиях конкуренции 

субъектам  предпринимательской деятельности приходится вести ожесточенную борьбу за лидерство 
на рынке.Одним из эффективных механизмов продвижения определенного товара или услуги является 
реклама. Определение понятия рекламы содержится в статье 3 ФЗ «О рекламе», согласно которой ре-
клама это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рын-
ке [1]. Реклама окружает потребителей везде: на телевидении, на радио, в различных печатных изда-
ниях и в иных средствах массовой информации.  

Учитывая влияние рекламы на потребительский спрос, предприниматели активно используют 
рекламные технологии как механизм продвижения продукции.  Но тут стоит отметить, что очень часто, 
преследуя цель получения прибыли субъекты предпринимательской деятельности, используя различ-
ного рода рекламу, нарушают законодательство о рекламе. По итогам 2016 года статистика, приведен-
ная Федеральной антимонопольной службой,  показывает, что в 2016 году возбуждено 4718 дел об ад-
министративных правонарушениях в сфере рекламы. Для сравнения в 2015 году было возбуждено 
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5066 дел. Приведенные данные свидетельствуют о том, что процент нарушений в данной сфере очень 
высок. На сайте ФАС в новостной ленте периодически появляются публикации о новых нарушениях 
рекламного законодательства [9]. 

Реклама, которая не соответствует нормам действующего законодательства, признается ненад-
лежащей. В соответствии с действующим законодательством ненадлежащая реклама на территории 
Российской Федерации запрещена. 

Главная цель рекламы – заинтересовать потребителя и подтолкнуть к покупке рекламируемого 
товара. В психологии существует отдельное направление, которое направлено на изучение воздей-
ствия рекламы на подсознание потребителей. 

Рынок полон различных видов рекламы. Скрытая реклама, как вид рекламной деятельности, яв-
ляется эффективным механизмом воздействия на потребительский спрос. В соответствии со статьей 5 
ФЗ «О рекламе»  скрытая реклама это реклама, которая оказывает не осознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использования специаль-
ных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами. Скрытая реклама подразумевает приме-
нение различных технологий, которые способны оказать скрытое, не осознаваемое воздействие на 
подсознание потребителя. В качестве иллюстрации такой рекламы можно привести: 25 кадр, вставля-
емые при производстве телерекламы, а так же завуалированную рекламу.  

Законодатель предполагает  широкий спектр возможных способов воздействия, оставляя их пе-
речень открытым. В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 5 ФЗ «О рекламе» скрытая реклама на 
территории РФ запрещена [1]. Отметим, скрытая реклама может проявляться в различных формах. 
Именно в этом состоит основная проблема правового регулирования и привлечения к юридической от-
ветственности за подобные нарушения в сфере рекламы. Связано это в первую очередь с тем, что ры-
нок скрытой рекламы постоянно реформируется в связи с техническим прогрессом. Субъекты пред-
принимательской деятельности, рекламодатели очень быстро адаптируются к нормам законодатель-
ства и находят пробелы, которые используют при производстве скрытой рекламы. Субъекты находят 
новые способы производства и внедрения скрытой рекламы в массы. Привлечь лицо к ответственности 
зачастую очень сложно, потому что на первый взгляд их реклама соответствует общим требованиям, 
которые предъявляются к рекламе и факт воздействия рекламы на подсознание людей в таких ситуа-
циях сложно доказуем. 

Так, примером привлечения к ответственности за скрытую рекламу является реклама конфет 
«Флагман» на телеканале НТВ в 2004 году. Так, ФАС возбудила дело, усмотрев в данной рекламе 
нарушение законодательства о рекламе. В рекламе конфет использовался точно такой же словесный 
ряд и графическое изображениешестиконечной звезды на черной голограмме. Подобная рекламав 
2000 году транслировалась во время продвижения другой продукции - водки. Тогда эта реклама была 
снята с телеканала.ФАС провела в отношении рекламы конфет социологическое исследование, ре-
зультаты которого показали, что реклама ассоциируется у большей части потребителей с водкой, а 
«ассоциации с конфетами незначительны». ФАС обязала телеканал НТВ прекратить трансляцию дан-
ной рекламы [9]. 

Широкое распространение получила реклама безалкогольного пива. На наш взгляд, в таких ро-
ликах рекламируется не конкретно безалкогольный напиток, а в целом бренд. И как следствие, в под-
сознании у людей складывается  представление не о конкретном напитке, а о бренде в целом.  Приме-
ром может являться трансляция на телеканале «МАТЧ.ТВ» рекламы безалкогольного напитка «Kozel 
0». Нельзя отрицать, что при демонстрации такой рекламы в сознании потребителей бренд «Kozel» в 
первую очередь ассоциируется с алкогольной продукцией. Поскольку марка «Kozel» является круп-
нейшим производителем пива. Такая реклама позволяет продвигать всю линейку напитков бренда 
«Kozel», включая алкогольные напитки. 

Позиция ФАС отражена в письме от 15 июня 2016 года «О рекламе безалкогольного пива», в ко-
тором разъясняется, что в случае если в пиве содержится этилового спирта не более 0,5 процента 
объема готовой продукции (так называемое безалкогольное пиво), то такое пиво не подпадает под по-
нятие алкогольной продукции [2]. Из данного письма мы делаем вывод о том, что федеральная анти-



192 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

монопольная служба такую рекламу скрытой не считает. 
В то же время, в мае 2017 года глава комитета Государственной думы по экономической полити-

ке и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что Государственная Дума Российской Федерации 
будет обсуждать запрет рекламы безалкогольного пива после проведения Чемпионата мира по Футбо-
лу в 2018 году. При этом замминистра здравоохранения отметил, что Минздрав готов поддержать за-
прет скрытой рекламы с использованием зонтичных брендов, назвав такую рекламу «лукавой» [11]. 
Здесь мы видим противоречивые позиции. Реклама безалкогольных напитков, на наш взгляд, которая 
выпускается знаменитыми алкогольными марками, естественным образом служит механизмом про-
движения, в том числе и алкогольной продукции. Выпуск такой рекламы должен быть под жестким гос-
ударственным контролем. 

Не менее показательным и интересным примером скрытой рекламы является реклама табачной 
продукции. В целях снижения спроса на табак и табачные  изделия запрещается реклама и стимулиро-
вание продажи табака. Данное положение нашло свое отражение в статье 16 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ.  Рекламодатели пытаются обходить положения рекламного 
законодательства следующим образом: в различных торговых центрах, табачных лавках можно встре-
тить девушек, которые предлагают произвести обмен конкурентной неполной пачки сигарет на полную 
пачку сигарет марки, продвижение которой они осуществляют. Тем самым они формируют спрос на 
сигареты определенного бренда и марки. В случае если потребитель курит сигареты марки, которую 
они продвигают, то потребителю предлагают прослушать информацию о сигаретах, заполнить анкету и 
вручают зажигалку. Факт вручения зажигалки, на наш взгляд, является стимулирующим фактором, ко-
торый побуждает приобретать данные сигареты. Табачные компании завуалировано проводят реклам-
ную компанию, при этом утверждая, что это не стимуляция потребителей на покупку сигарет, а инфор-
мирование об определенной марке.  

Скрытая реклама имеет место и в Интернете. В основном она маскируется под виртуальное об-
щение на различных интернет-площадках. Примером таких площадок являются: социальные сети, от-
дельные блоги, тематические форумы, чаты, группы по интересам и др. В интернете есть популярный 
интернет ресурс – «www.ireccomend.ru». Данный сайт создан с целью размещения отзывов о различ-
ной продукции. На данном сайте можно найти множество отзывов практически о любой интересующей 
вас продукции либо услуге, включая: лекарственные средства, алкогольную продукцию, табачные из-
делия. Такие сайты просто идеальный вариант для распространения скрытой рекламы. На биржах для 
фриланса  можно найти очень много различных заданий, целью которых является распространение 
отзывов об определенной продукции или услуге с разных сетевых аккаунтов (пользователей).    

Возможность принимать участие в обсуждениях, оставлять комментарии, делиться личным впе-
чатлением по поводу интересующего продукта, делает интернет-площадки популярными для реализа-
ции скрытой рекламы. Скрытая реклама в интернете удобна тем, что ее невозможно вычислить из 
остального массива текстовой информации. И таким образом, ответственность за такую рекламу не 
налагается. Поскольку в таких условиях факт скрытой рекламы просто невозможно не то что доказать, 
а даже выявить. 

Скрытая реклама в блогах, социальных сетях, на форумах и т.д. имеет огромный потенциал для 
развития. При помощи технологии по скрытому маркетингу возможно формирование интереса пользо-
вателей к особенностям продукта вместе с его достоинствами, настройка процесса коммуникации меж-
ду людьми, которые уже воспользовались продуктом или услугой, и потенциальными аудиториями, со-
здание необходимого эмоционального отношения к продукту или услуге. 

Вышеперечисленные факты являются яркими примерами реализации скрытой рекламы. Но, к 
сожалению, доказать факт скрытой рекламы очень сложно, поскольку в целом их реклама соответству-
ет нормам действующего законодательства. Такая реклама оказывает мощное влияние на подсозна-
ние человека, и она должна быть ограничена, необходимо разработать специальные методы борьбы с 
такой рекламой.  

В целом выявление нарушений в области законодательства о рекламе возложены на Федераль-

http://www.ireccomend.ru/
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ную антимонопольную службу. Внутри ФАС контроль за соблюдением законодательства о рекламе 
осуществляют определенные отделы. Например, в рамках Оренбургского ФАС существует отдел анти-
монопольного и рекламного контроля, общественных связей.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, скрытая реклама как механизм воздействия на потреби-
тельский спрос активно проявляется в различных областях. У скрытой рекламы в современном мире 
множество видов проявления. Сложность выявления такой рекламы, является определяющим факто-
ром того, что такие нарушения остаются латентными. На наш взгляд, необходимо совершенствовать 
законодательство в отношении скрытой рекламы. Необходимо более детально урегулировать данный 
вопрос.  
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Поэтому виды международных обязательств для целей международной ответственности госу-
дарств рассматриваются, применительно лишь к регулятивным, «первичным» международно-
правовым нормам. При этом различные виды международных обязательств государств следует выде-
лять лишь постольку, поскольку они предопределяют различный, соответствующий каждому такому 
виду, характер поведения государств. Регулятивные международно-правовые нормы, о которых идет 
речь как об одном из источников международных обязательств государств, существуют как универ-
сальные (составляющие общее международное право) и локальные (многосторонние и двусторонние). 
Таким образом, можно различать универсальные (общие) и локальные международные обязательства. 

Однако их анализ показывает, что между ними нет в принципе существенных различий и видовое 
их подразделение по этому признаку не имеет смысла, за исключением случая, когда речь идет об 
универсальных международных обязательствах не только в отношении других государств, но и в отно-
шении международного сообщества государств в целом, тяжкое нарушение которых квалифицируется 
ныне как международное преступление государства. 

Для видового подразделения международных обязательств государств не имеет также значения 
тот факт, что данная норма общего международного права является диспозитивной или императивной. 

В итоге регулятивные нормы международного права в целом в их совокупности возлагают на 
государства определенные международные обязательства, т.е. устанавливают необходимость опре-
деленного их поведения в международных отношениях. Но такое поведение может заключаться либо в 
действии, либо в бездействии или в воздержании государства от действия. Следовательно, существу-
ют международные обязательства двух видов: международные обязательства действия и междуна-
родные обязательства воздержания от действия. 

Международные обязательства действия требуют от государства совершать определенные ак-
тивные позитивные действия. В соответствии с принципом мирного разрешения международных спо-
ров государства обязаны стремиться к скорейшему и справедливому разрешению своих международ-
ных споров путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного 
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или иными мирными сред-
ствами по своему выбору. 

Таким образом, международное обязательство действия — это активное международное обяза-
тельство. В свою очередь, международные обязательства воздержания от действия (бездействия) — 
это пассивные международные обязательства, поскольку речь идет о несовершении определенного 
характера действий. Так, каждое государство в своих международных отношениях обязано воздержи-
ваться от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или поли-
тической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с це-
лями ООН. В других случаях обязательство бездействия лишь в общем виде указывает на   характер 
запрещенных негативных действий. Так, государство не имеет   права вмешиваться прямо или косвен-
но во внутренние и внешние дела других государств. 

Такое видовое разделение международных обязательств государств — обязательств действия 
или воздержания от действия — имеет весьма существенное значение для установления условий их 
соблюдения или нарушения, а также для установления момента их нарушения, т.е. для квалификации 
поведения государства в качестве правомерного или противоправного. 

В общем виде, можно различать международные обязательства, которые требуют от государ-
ства конкретно определенного поведения (действий или бездействия), и международные обяза-
тельства, которые требуют от государства лишь обеспечения определенного положения или результа-
та с помощью любого свободно избранного или доступного средства. 

Международные обязательства первого вида обычно именуют «обязательствами поведения» 
или «обязательствами средства», второго вида — «обязательствами результата». 

Вместе с тем следует иметь в виду, что отличие «обязательства поведения» от «обязательства 
результата» не в том, что первое не преследует определенной цели или результата, а в том, что цель 
или результат «обязательства поведения» должны быть достигнуты конкретным специально обозна-
ченным в международном обязательстве поведением (родом поведения), средством или действием, 
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например, путем издания соответствующего внутригосударственного законодательного акта. Обяза-
тельство же результата такого обозначения не содержит. 

Необходимо, конечно, учитывать, что применительно к той или иной международно-правовой 
норме или блоку норм преследуемая социальная цель может достигаться как обязательством поведе-
ния, так и обязательством результата. Но свобода усмотрения государства, в этих случаях существен-
но различна. 

Более конкретно обязательства поведения или средства касаются главным образом пассивных 
международных обязательств воздержания от действия, о которых говорилось выше. Поведение, 
средство или способ соблюдения такого международного обязательства в этом случае всегда конкрет-
но определены, хотя степень такой конкретизации различна. 

Так, обязательства государств, например по Протоколу о запрещении применения на войне 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г., имеют четкий и 
определенный характер. 

Установлены весьма конкретные международные обязательства воздержания от действий, под-
лежащие осуществлению во внутригосударственной сфере. Таковы, в частности, многие обязатель-
ства, касающиеся дипломатических сношений. 

Менее конкретизированы такие, к примеру, международные обязательства воздержания от дей-
ствий, как обязательства не прибегать в  международных отношениях к угрозе силой или к ее примене-
нию или  о невмешательстве в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого госу-
дарства. 

В правовом плане государство не обязано осуществлять законодательные меры для достижения 
требуемого результата, сколь бы ни были они в данном случае целесообразными и предпочтительны-
ми.  Более того, наличие в национальном праве норм, по своей сути противоречащих требованиям его 
международного обязательства, еще не означает нарушения последнего, если такие нормы в силу тех 
или иных   обстоятельств фактически не действуют. Лишь практическое применение таких норм созда-
ет ситуацию несоблюдения государством его международного обязательства. 

Если речь идет об обязательстве поведения или средства, соответствующие законодательные 
меры должны предприниматься, когда они обусловлены таким обязательством, вне зависимости от 
отсутствия внутригосударственной ситуации, ему противоречащей.  Иначе государство не выполнит 
своего международного обязательства. 

В итоге рассмотрения различных видов международных обязательств государств следует отме-
тить исключительную важность их   различия как в плане юридическом, так и в плане практической  де-
ятельности государств по исполнению своих международных обязательств. 
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В условиях рыночной экономики реклама является эффективным способом влияния на потреби-

тельский спрос. Законодательное определение рекламы дается в ст. 3 Федерального закона от 
13.03.2006 г. № 38 «О рекламе». Под рекламой понимается информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-
жание интереса к нему и его продвижение на рынке [1]. В условиях глобальной информатизации обще-
ства отдельного внимания заслуживает реклама в сети Интернет. 

Интернет-реклама — подразумевает под собой размещение в сети Интернет различные графи-
ческие и текстовые рекламные материалы [8].    

Рынок интернет-рекламы стал формироваться в середине 90-х годов XX века, но в первое время 
особой популярностью не пользовался. Активное использование интернета для распространения ин-
формации о продукции и услугах началось в середине 2000-х годов, в связи с активной информатиза-
цией всего общества. В настоящий момент реклама, размещенная в сети «Интернет», является эф-
фективным способом формирования спроса потребителей на конкретный товар. Сергей Веселов, ди-
ректор по маркетинговым исследованиям аналитического центра «Национальной сервисной компа-
нии», считает, что в 2018 г. интернет с большой вероятностью станет первым медиа в Российской Фе-
дерации по рекламным доходам [6].  

Представленный вид рекламы очень популярен в настоящее время, так как имеет ряд преиму-
ществ перед традиционными видами рекламы (в СМИ, в печатных изданиях и др.). К основным пре-
имуществам относится, в первую очередь большой охват аудитории. С помощью интернет рекламы 



198 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

можно заинтересовать неограниченную аудиторию потребителей. Так же реклама в интернете позво-
ляет предоставить больше информации о продукте или услуге. Такая реклама менее затратная, чем 
традиционные виды рекламы, существует возможность бесплатного размещения рекламы.  Рекламу в 
интернете рекламодатели могут распространять в самых разнообразных формах. Наиболее распро-
страненными являются: контекстная реклама, баннерная реклама, «всплывающие окна», тизерная ре-
клама(использование интригующей фразы или картинки, для привлечения внимания), реклама в соци-
альных сетях, интернет-рассылки и др. Важным преимуществом интернет-рекламы является еще то, 
что с помощью определенных интернет-сервисов имеется возможность отслеживать эффективность 
рекламы. 

В общем виде правовой основой регулирования рекламы в нашей стране является Федеральный 
закон № 38 «О рекламе», который закрепляет общие требования, предъявляемые к рекламе, так же 
определяет  особенности распространения рекламы, фиксирует перечень требований, которые за-
креплены для рекламы отдельных видов товаров.  

Прежде чем раскрывать сущность применения данного закона в отношении рекламы на интер-
нет-ресурсах, необходимо обратить внимание на то, что не любая информация о товаре, услуге в ин-
тернете является рекламой. И, следовательно, не на любую информацию о товаре распространяется 
действие федерального закона «О рекламе». 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в письме «О рекламе в сети «Ин-
тернет»» от 28.08.2015 № АК/45828/15 выработала общие методические рекомендации по поводу при-
менения   рекламного законодательства в интернете и отразила перечень информации, на которую 
действие рекламного законодательства не распространяется. К такой информации относятся инфор-
мационно-справочные и аналитические материалы нерекламного характера. Примером являются раз-
личные выводы научных испытаний и исследований, статистические данные на рынках. Их особенно-
стью является то, что такие сведения не имеют цели продвижения товара на рынке. Действие данного 
закона не распространяется на информацию, которая размещена на официальных сайтах производи-
теля, либо в группах, которые созданы в социальных сетях, целью, которой является информирование  
посетителей сайта или страницы о продаваемых товарах, об ассортименте, правилах использования.  

Не будет признана рекламой информация о скидках или проводимых акциях, размещенная на 
сайтах, на которых аккумулируются и предлагаются различные купоны или билеты, позволяющие при-
обрести товар со скидкой. Но здесь важен характер подачи, если на таком сайте появляется баннер, то 
такая информация будет являться рекламой.  

Выдача поисковой системой результата обработки поискового запроса пользователя не подпа-
дает под понятие рекламы. Поскольку целью распространения данной информации является непо-
средственный ответ системы на запрос о предоставлении определенного рода информации [2].  

В главе 2 ФЗ «О рекламе» закреплены особенности отдельных способов распространения ре-
кламы. Необходимо отметить отсутствие положений, регулирующих порядок распространения рекламы  
в сети интернет. Но есть отдельные положения, которые закрепляют распространение рекламы по се-
тям электросвязи. Согласно ч. 1 и 2 ст. 18 распространение рекламы по сетям электросвязи, в том чис-
ле посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, до-
пускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекла-
мы. На практике данное положение часто нарушается. Примером подобного нарушения является раз-
мещение рекламы антивирусного программного обеспечения на сайте «Ростелекома». В 2012 году Фе-
деральной антимонопольной службой было возбуждено административное дело в отношении «Росте-
лекома». Суть нарушения заключалась в следующем: при входе на сайт «Ростелеком»посредством 
интернета, вместо первой страницы, выбранной пользователем, автоматически открывалась реклам-
ная страница филиала «Волга» компании «Ростелеком» с рекламой антивирусного программного обес-
печения. Следовательно, такая реклама предоставлялась потребителю без его согласия, что противо-
речит ст. 18 ФЗ «О рекламе» [5].  Иллюстрирующим примером нарушения данного положения является 
спам – массовая рассылка рекламы без согласия пользователя. Но такая рассылка не всегда является 
нарушением.  
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При рассылке спама пользователи Интернета могут оказаться в такой ситуации, когда они обяза-
ны оплачивать рекламную информацию, которую не запрашивали. Пунктом 3 ст. 18 ФЗ «О рекламе» 
устанавливается, что при платном справочном компьютерном обслуживании реклама может предо-
ставляться только с согласия абонента. В условиях современной действительности государство не все-
гда защищает своих граждан, пользователей Интернета от навязываемой информации. Более того, 
пользователи вынуждены сами приобретать и устанавливать дорогостоящее программное обеспече-
ние для автоматического удаления такой рекламы [7]. 

Важно отметить одно из обязательных условий размещения Интернет-рекламы: она должна соответ-
ствовать общим требованиям законодательства, которые предъявляются к рекламе. На основании статьи 5 
Федерального закона № 38 можно сделать вывод о том, что реклама в интернете должна быть добросо-
вестной и достоверной. В случае нарушений положений рекламного законодательства, на соответствующих 
субъектов рекламной деятельности должна быть наложена юридическая ответственность. За нарушение 
рекламного законодательства предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. 
Как показывает практика, такие правонарушения зачастую соответствующими структурами не выявляются. 
И такая реклама продолжает нарушать права рекламопотребителей.  

Отчасти это обусловлено недостаточностью правового регулирования данной сферы. Базовый 
закон не учитывает технологическую особенность интернета. Недобросовестные рекламодатели поль-
зуются пробелами в законодательстве и пускают в обращение ненадлежащую рекламу. При этом ис-
пользуются самые разнообразные технологические приемы, посредством которых распространяется 
реклама в интернете. Например, на сайтах периодически появляются баннеры, которые не позволяют 
читать основную информацию с сайта. Полная информация доступна только в случае, когда пользова-
тель закроет данный баннер. Но отключая данное оповещение, происходит автоматический переход на 
различные сайты, которые содержат информацию рекламного характера.  Точно так же используется 
замаскированная реклама. Интернет-пользователю приходят уведомления «о сетевой ошибке». Когда 
пользователь отключает уведомление, его переводят на сайт с рекламой. Отключение рекламы, в та-
ком случае, служит своеобразным скрытым согласием на потребление данной рекламы, о котором по-
требитель даже не подозревает. Таким образом, подсознательное согласие потребителя отсутствует и 
интернет пространство, в силу заданной рекламодателем особенности, вынужден  потреблять данную 
рекламу. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что правовое регулирование рекламы в интер-
нете на территории Российской Федерации не соответствует уровню технологического развития . 
Вследствие этого возникает ряд пробелов, которыми пользуются недобросовестные субъекты реклам-
ной деятельности. В результате это приводит к систематическому нарушению прав рекламопотребите-
лей. Для того чтобы решить данные пробелы возможно создание отдельного нормативно-правового 
акта, который регулировал бы вопросы связанные с созданием, распространением рекламы в интерне-
те. Так же можно дополнить действующие нормативно-правовые акты положениями об интернет-
рекламе.  Так же с целью урегулирования данной сферы в рамках ФАС можно создать отдельное под-
разделение, которое будет осуществлять детальный контроль и надзор за соблюдением рекламного 
законодательства в интернет-пространстве.  
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Аннотация: В статье рассматривается возраст уголовной ответственности несовершеннолетних в Рос-
сийском уголовном праве и праве Федеративной Республики Германии. Проводится сравнительный 
анализ уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республике Германии. 
Рассматривается возможность снижения возраста уголовной ответственности в Российской Федера-
ции. 
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Annotation: The article deals with the age of criminal responsibility of minors in the Russian criminal law and 
the law of the Federal Republic of Germany. The comparative analysis of the criminal legislation of the Rus-
sian Federation and the Federal Republic of Germany is carried out. The possibility of lowering the age of 
criminal responsibility in the Russian Federation is considered.   
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Введение. 
Противодействуя подростковой преступности, государство использует различные средства: эко-

номические, воспитательные, организационные, юридические, в том числе и уголовно - правовые. 
Вопросы привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, их исправление, и 

главное предупреждение совершения новых преступлений, с каждым годом становятся все более ак-
туальным. В Российской Федерации и Федеративной Республике Германии содержатся особые прави-
ла привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. Сравнения уголовного законода-
тельства России и Германии является наиболее эффективным, довольно перспективным направлени-
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ем реформирования системы привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. 
В настоящее время из-за роста преступности среди несовершеннолетних лиц в Российской Фе-

дерации ведутся споры о необходимости снижения возраста уголовной ответственности. Возраст лица 
является существенным условием для привлечения к уголовной ответственности. 

Приступая к рассмотрению проблемы возраста уголовной ответственности, необходимо отме-
тить тот факт, что из века век великие ученые-правоведы пытались определить оптимальный возраст 
привлечения к уголовной ответственности, именно возраст, при котором лицо должен осознавать свою 
вину. Предлагались различные основания в соответствии, с которыми происходила градация возраста 
уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершаемых преступлений. 

Возраст уголовной ответственности по Российскому уголовному праву и праву Федера-
тивной Республики Германии. 

Одним из главных аспектов в процессе привлечения к уголовной ответственности является воз-
раст субъекта преступления. Законодательство каждого государства устанавливает возраст уголовной 
ответственности. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ к уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В исключительных случаях, при совершении 
особо тяжких преступлений несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности с момента 
достижения четырнадцатилетнего возраста. 

Однако следует иметь в виду, что отдельные, наиболее значимые правила поведения в обще-
стве усваиваются в более раннем возрасте. Они является как требованиями морали и нравственности, 
так и вытекают из большинства религиозных воззрений, именно поэтому воспитание для каждого ре-
бенка играет важную роль.  

Согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ предусматривается также отставания в психическом развитии несо-
вершеннолетнего, не связанном с психическим расстройством.  

Предусматривается, что несовершеннолетний во время совершения преступления не мог в пол-
ной мере осознавать факт общественно – опасного деяния и фактический характер. 

Особенностям уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних посвящена глава 14 
УК РФ.  

В начале 50-х годов на фоне проходившей в Германии реформы всего уголовного права был 
разработан новый документ – Закон об отравлении правосудия по делам несовершеннолетних от 
04.08.1953, посвященный регулированию вопросов об уголовной ответственности несовершеннолет-
них, особенностях уголовно-процессуального производства по делам несовершеннолетних, функцио-
нированию ювенальных судов. 

По закону Федеративной Республики Германии субъектом преступления признается физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

Возраст уголовной ответственности в Германии наступает с момента достижения 14 лет. 
По Германской уголовно-правовой доктрине вменяемость является предпосылкой вины и, сле-

довательно, наказуемости субъекта преступного деяния. О вменяемости речь может идти с момента 
достижения 14-летнего возраста. Уголовный кодекс Германии содержит также нормы о невменяемости 
вследствие психических расстройств и об уменьшенной вменяемости. 

В положениях статьи 20 УК ФРГ закрепляется одна из основных характеристик невменяемости по 
Германской уголовно-правовой доктрине: невменяемое лицо, совершая деяние, выполняет состав дея-
ния, но в силу указанных причин оно действует без вины.  

В Германии мера наказания направлено не на исправление несовершеннолетних преступников, 
а на их воспитание. Целью меры воспитания выступает не наказание, а его воспитание для обеспече-
ния правомерного поведения и снижения к минимуму вероятности совершения преступлений в буду-
щем. 

Возрастной критерий ответственности в любой правовой системе неразрывно связан со способ-
ностью лица полностью осознавать значение своих действий и руководить ими. 

В 2012 году Государственная Дума выступила с предложениями о снижении возраста уголовной 



OPEN INNOVATION 203 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ответственности с момента достижения 14 лет. Однако в ходе обсуждения предложение не получило 
поддержки и вопрос был снят с обсуждения. 

По мнению М.А. Любавиной, уголовный закон должен закрепить минимальный возраст уголовной 
ответственности, поскольку лишь к определенному возрасту подросток способен осознавать характер 
своих поступков и их последствия, соотносить свое поведение с уголовно-правовыми запретами. 
Определенному возрасту соответствует и определенный уровень социализации личности, который за-
ключается в способности лица осознавать фактическое значение и общественно опасный характер 
своих деяний. 

В юридической литературе тема возраста уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних достаточно глубоко разработана. Следует отметить работы ученых правоведов: И.С. Ноя, 
И.И. Астемировой, В.В. Устименко, В.Т. Томина, И.И. Карпец, Р. Орымбаева, В.В. Сверчкова, А.В. 
Наумова, Н.С. Таганцева, А.И. Рарога. 

В области изучения различного рода экспертиз, связанных с возрастом уголовной ответственно-
сти выделяются исследования С. Белоусовой, Т.В. Драгуновой, Л.Б. Ительсона, В.В. Давыдова.  

Коновалова И.А. подчеркнула, что весьма целесообразным представляется факт использование 
опыта зарубежных стран в установлении возраста уголовной ответственности. С учетом изложенного 
вполне обоснованно снизить возраст уголовной ответственности. 

Существенный порядок привлечения к уголовной ответственности содержит в себе недостаток, 
позволяющий при определенных обстоятельствах виновным лицам избежать уголовной ответственно-
сти по факту отсутствия состава преступления.  

Недостаток вышеуказанного порядка рассмотрим на примере: После учебного дня несовершен-
нолетний Яковлев (фамилия изменено) по дороге домой встретил группу несовершеннолетних лиц на 
вид 14-15 лет, которые стали придираться и один из них нанес удар кулаком по лицу Яковлеву. В ходе 
следствия установлено, что удар нанес Иванов (фамилия изменено), которому ко времени совершения 
преступления было 14 лет. В отношении несовершеннолетнего усматривается признак состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, но на момент совершения преступления, Иванов не достиг 
возраста уголовной ответственности. 

На примере рассмотрели факт того, что несовершеннолетний Иванов не ответил за обществен-
но-опасное деяния, в связи с тем, что не достиг возраста уголовной ответственности. 

Российскими учеными-правоведами обсуждается вопрос о снижении возраста уголовной ответ-
ственности. Одним из наиболее весомых аргументов в пользу снижения возраста уголовной ответ-
ственности является рост преступности среди несовершеннолетних. 

В современном уголовном законодательстве много пробелов и противоречий, некоторые из них вы-
званы динамизмом нашей страны, другие несовершенством законодательной техники. Но, так или иначе, 
законодатель должен стремиться к тому, чтобы их было как можно меньше, особенно в тех вопросов, кото-
рые касаются возраста уголовной ответственности. Закон должен охранять несовершеннолетних, в какой 
роли они не оказались, в роли потерпевших или преступников, поскольку дети – это наше будущее, и из них 
должны вырасти полноценные члены общества. Если они являются преступниками, то закон должен быть 
гуманен, но справедлив, чтобы не воспитать в них чувства безнаказанности.  

Заключение. 
Подводя итог анализу уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Рес-

публики Германии необходимо отметить, что уголовный закон России нуждается в рецепции положи-
тельного опыта Германии. Все более необходимым становится установить единый возраст уголовной 
ответственности. Возраст уголовной ответственности в Федеративной Республики Германии наступает 
с момента достижения 14 лет. Исходя из этого, полагаем целесообразным внесение изменений в ста-
тье 20 УК РФ «к уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пре-
ступления четырнадцатилетнего возраста». 
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Международные стандарты касающиеся обеспечения политических прав граждан закрепляют 

основные идеи для государственного законодательства, которые находят отражение в конституцион-
ной  и других отраслях права. 

«Изучив конституции ряда стран, многие ученые указывают на то, что защита прав и интересов 
своих граждан не только право государства, но и его юридическая обязанность» [6]. 

Статья 25 Международного пакта «О гражданских и политических правах» от 19 декабря 1966 го-
да декларирует многосоставное право на участие граждан в управлении делами государства: «Каждый 
гражданин имеет право без ограничений :  

1) принимать участие в ведении государственных дел самостоятельно так и через выборных 
представителей  

2) Принимать участие в голосовании и быть избранным на выборах 
 3) допускаться на равных для всех условиях к государственной гражданской службе»[1]  
Это положение нашло отражение в Конституции Российской Федерации, а также в федеральных 

законах, которые обеспечивают правовую основу механизма реализации права граждан на управлении 
делами государства. 

Статья 4 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
гарантирует право равного доступа граждан, владеющих государственным языком Российской Феде-
рации, к гражданской службе и равные условия её прохождения. Данная статья является одним из 
принципов гражданской службы. 

Правом поступления на гражданскую службу обладают граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-
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ской Федерации» 
Т.В. Прокопьина определяет право граждан на равный доступ к государственной службе как воз-

можность «право на государственную службу и её замещение в соответствии с профессиональной под-
готовкой »[2] 

С.Ю. Фабричный отмечает, что «государственная служба один из видов деятельности человека, 
который необходим для функционирования общества, государственная служба представляет из себя 
управленческую деятельность уполномоченных органов и их должностных лиц направленную на об-
служивание интересов общества»[3] 

Принимая во внимание положения главы 8 Конституции Российской Федерации и из выше ска-
занного следует,  что муниципальная служба является управленческой деятельностью как и государ-
ственная служба просто на меньшем уровне, который ограничен границами муниципального образова-
ния. 

Закрепленное положение в части 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации право граждан 
на равный доступ к государственной службе, законодатель забыл права граждан на участие в управле-
нии делами государства, это важный пункт, а именно право на равный доступ к муниципальной службе. 
Мы не согласны с данной позицией законодателя и  . Также Конституционный Суд Российской Федера-
ции Постановлением от 2.04.2002 № 7-П «подчеркнул одну из главных черт местного самоуправления, 
а именно он отметил что особенностью местного самоуправления является, то что он наиболее тесно 
связан с населением данного муниципалитета»[4] 

Местное самоуправление важнейший элемент гражданского общества и правового государства, 
которые заинтересованы в нормальном функционировании муниципалитетов. 

Право на равный доступ к муниципальной службе является самостоятельной частью конституци-
онного права на участие в управлении делами государства.  

Также хотел затронуть вопрос о максимальном возрасте при котором возможно замещать долж-
ность на муниципальной службе. Так А.М Насташкин «считает, что установление предельного возраста 
замещения государственной должности противоречит Конституции РФ и международному праву»[5] 

Что касается требований стажа, то они могут значительно различаться во многих субъектах РФ. 
Примечателен опыт Ростовской области, где Областной закон «О муниципальной службе в Ростовской 
области» установил достаточно высокие требования к стажу работы по специальности для кандидатов 
на высшие должности муниципальной службы (не менее 5 лет)[7]. В некоторых случаях требования к 
стажу определяются самими должностными инструкциями. 

Если нарушаются права лиц без их восстановления и юридической ответственности правонару-
шителя правовые гарантии механизма защиты прав человека не могут считаться такими, полностью 
осуществившимися. Меры защиты – это первичная защитная реакция на само отклонение от охранных 
мер, имеющая задачу принудить обязанное лицо выполнять обязанности, возложенные на него зако-
ном или договором. В таком смысле задача юридической ответственности — возложение на нарушите-
ля обязанности претерпевать лишения, нести правовой ущерб. Справедливым и обоснованным явля-
ется мнение О.Ф. Скакун: «Без возможности защиты прав охрана прав будет неполной. Защита — это 
наиболее действенная охрана, вторая ее ступень» Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
самой распространенной формой защиты нарушенного права является именно судебная форма защи-
ты. С помощью судебно-правовых средств защищается и право граждан на равный доступ к государ-
ственной службе. 

Помимо этого, большую роль в деле формирования механизма защиты права на равный доступ к 
государственной службе играют государственный контроль и надзор за деятельностью органов испол-
нительной власти. 
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Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы принятия нормативных правовых актов феде-
ральными органами исполнительной власти, анализируется общеправовая природа прекращения дей-
ствия нормативных правовых актов. Рассматривается отмена правовых актов как одно из важных тех-
нико-юридических средств совершенствования законодательства 
Ключевые слова: акты государственного управления, прекращение действия актов, введение в дей-
ствие, принятие актов, федеральные органы исполнительной власти, административно-правовое регу-
лирование, нормотворческие функции. 
 
RULES FOR THE ADOPTION, INTRODUCTION INTO OPERATION, SUSPENSION AND CANCELLATION 

OF ACTS OF STATE ADMINISTRATION 
 
Abstract: Current problems of adoption of normative legal acts by federal executive bodies are considered, 
the general legal nature of the termination of the operation of regulatory legal acts is analyzed. The abolition of 
legal acts is considered as one of the important technical and legal means of improving legislation 

 
Значительное увеличение объема нормативных правовых актов в Российской Федерации на всех 

уровнях государственного управления выявило проблему правового регулирования законодательного 
процесса в государстве. С увеличением количества нормативных источников обозначается проблема 
их эффективности, иерархичности, а значит, и качества законодательной техники подготовки и приня-
тия нормативных правовых актов. 

В свою очередь, предложенный в 2014 г. Правительством РФ проект федерального закона «О 
нормативных правовых актах в Российской Федерации» отражает в своих положениях ряд нерешенных 
вопросов нормотворческой деятельности органов исполнительной власти и иных органов, осуществ-
ляющих исполнительную власть в Российской Федерации. Кроме того, проект впервые дает легальное 
определение нормативному правовому акту, регламентирует порядок подготовки, оформления, приня-
тия и регистрации многих из них, что позволяет систематизировать и значительно повысить качество  
одного из важнейших инструментов государственного управления. 

Издание правового акта государственного управления (в письменной форме) связано именно с реа-
лизацией законодательно установленной компетенции того или иного органа либо должностного лица по 
осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в отведенной ему сфере деятельности. 
При этом правовой акт управления отличается от сопутствующих (как правило) ему служебно-
распорядительных документов: меморандумов, протоколов, справок и др. Подобные документы не являют-
ся основаниями для возникновения, изменения либо прекращения управленческих отношений, однако на 
их основе могут быть разработаны, а затем и приняты административно-управленческие акты. 

Одно из лучших определений того, что такое правовой акт государственного управления, при-
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надлежит Р. Васильеву, который понимает под ним "властное волеизъявление государственных орга-
нов и других субъектов государственного управления, которые устанавливают, применяют, изменяют, 
отменяют правовые нормы и изменяют сферу их действия, акты могут быть выражены как в устной 
форме, так и документом" [4]. Есть, однако, и точка зрения, согласно которой подобный акт должен 
быть выражен исключительно в письменной форме и иметь соответствующие реквизиты, поскольку 
является официальным актом субъекта государственной власти [5]. Думается, что именно с этой точ-
кой зрения в конечном итоге надлежит согласиться. 

На практике некоторые федеральные службы и федеральные агентства на основании своих по-
ложений наделены нормотворческими функциями, и лишь немногие положения о федеральных служ-
бах и федеральных агентствах содержат указание на недопустимость осуществления нормативного 
правового регулирования в установленной сфере деятельности. 

В непростых реалиях сегодняшней государственно-правовой действительности возрастает роль 
правовых факторов укрепления российской государственности. Правотворчество, издание правовых 
норм является общепризнанным признаком государства и от того, как действуют изданные им право-
вые нормативные акты, напрямую зависит его функционирование и существование. Но, как признал 
президент России в своей речи после очередного трагического события, произошедшего в нашей 
стране, «к сожалению, - у нас есть эта беда - мы далеко не всегда применяем даже самое важное зако-
нодательство». 

На мой взгляд, основная проблема кроется не столько в неприменении законодательства, сколь-
ко в общем вопросе действия нормативно-правовых актов. Их действенность всецело зависит от про-
цедуры введения актов в действие. Основной функцией права и, соответственно, нормативно-
правового акта является регулирование общественных отношений. Но эффективность правового регу-
лирования во многом будет зависеть от того, насколько нормативно-правовой акт готов к введению в 
действие, насколько он ожидаем, встречаем и от того, как он введен в действие. [4] 

В теории права понятие «действие нормативно-правового акта» традиционно рассматривается и 
раскрывается при помощи категорий пространства и времени, а также указания о распространении 
действия акта на определённый круг лиц. Но при этом во внимание берётся лишь формально-
юридическая сторона дела, а содержательная играет вспомогательную, часто неоправданно прини-
женную роль. Так и введение в действие нормативно-правовых актов рассматривается при помощи 
такого же формального подхода и сводится лишь к статическим, одномоментным действиям: промуль-
гации, опубликованию, обнародованию, моменту вступления акта в силу. 

На мой взгляд, такое видение понятия введения в действие является не совсем оправданным, на 
что указывает и само значение данного слова. Введение - это не одномоментный факт, не единичное 
действие, а совокупность нескольких взаимосвязанных, обусловливающих друг друга действий. Введе-
ние само по себе предполагает какую-то активность, динамику, а не статику. Тем самым введение 
представляется мне как совокупность процедурных действий - процесс. 

Деятельность по принятию нормативных правовых актов регламентирована указом Президента 
РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Пра-
вительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» и По-
становлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации». 

Отмечу, что в действующем законодательстве не закреплено общее понятие правового акта фе-
дерального органа исполнительной власти (как нормативного, так и индивидуального) и его признаки. 
Также отсутствует регламентация особенностей иерархического построения этих актов, их места в си-
стеме источников административного права. Поэтому в судебной практике возникают проблемы, свя-
занные с оценкой тех или иных актов указанных органов с точки зрения отнесения их к категории нор-
мативных или индивидуальных правовых актов. 

Выработанное определение учитывает документальную форму нормативного правового акта, 
односторонний порядок его принятия, возможность относить к нормативным правовым актам право-
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творческие решения не только органов государственной власти, но и иных органов (Центрального Бан-
ка РФ, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Прокуратуры РФ и др.). [7]  

Реализуя повседневную компетенцию, федеральный орган исполнительной власти испытывает 
потребность в детализации федеральных законов, нормативном регулировании неурегулированных 
законом отношений. Что решается путем издания правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. Содержание таких правовых актов определяется полномочиями федерального органа ис-
полнительной власти и реализуемыми им функциями. Правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти составляют многочисленную часть системы правовых актов управления. 

Порядок подготовки нормативных правовых актов органов исполнительной власти был дополнен 
такими новыми процедурами, как антикоррупционая экспертиза нормативного правового акта, монито-
ринг правоприменительной практики, оценка регулирующего воздействия, обязательное предвари-
тельное обсуждение на заседаниях общественных советов при федеральных органах исполнительной 
власти, использование усиленной квалифицированной электронной подписи, опубликование в офици-
альном интернет-портале правовой информации. [8] 

Классификация форм отмены правовых актов может проводиться и на основе такого  критерия, 
как нормативная природа отменяемого акта: 

— отмена нормативного правового акта, содержащего нормы права, регулирующие опреде-
ленную сферу общественных отношений; 

— отмена индивидуального правового акта, которым порождаются права и обязанности только 
у тех субъектов, которым они адресованы. 

В настоящее время созданы существенные предпосылки для изменения устоявшейся в доктрине 
градации актов на нормативные и ненормативные. Растет количество принимаемых актов смешанного 
характера, содержащих как предписания нормативного, так и ненормативного характера, нормы права 
и правоприменительные решения либо даже общие требования. 

На основе прогнозируемости градируются формы отмены правовых актов: 
— плановые — реализуются в предварительно (заблаговременно) установленные сроки и 

определенным кругом лиц; 
— экстренные — реализуемые в чрезвычайном порядке ввиду радикального изменения соци-

альной действительности либо наступления экстраординарных обстоятельств, требующих оперативно-
го реагирования. 

В зависимости от субъекта, уполномоченного осуществлять отмену, различаются: 
— аутентичная отмена правовых актов — субъектом, его принявшим. 
В большинстве случаев информацию о необходимости отмены изданного правового акта данные 

субъекты получают извне, так как вполне очевидно, что признание собственных ошибок не является 
признаком управленческой компетентности. 

— субординационная отмена правового акта, которая производится уполномоченным органом 
на основании закона. Как правило, реализуется вышестоящим органом в отношении подчиненных. [5] 

По количественному составу субъектов, наделенных полномочием отмены правового акта, диф-
ференцируются: 

— персонифицированная (индивидуальная) отмена, включенная в компетенцию конкретного 
должностного лица либо зафиксированная в качестве правомочия конкретного гражданина; 

— совместная (коллегиальная) отмена, реализуемая волей определенной совокупности субъек-
тов. 

По характеру сферы реализации отмены правового акта выделяются правотворческая, право-
применительная и интерпретационная формы. В зависимости от акта, подлежащего отмене, различа-
ется отмена акта правотворчества и отмена акта правоприменения. 

Отмена происходит путем отказа одного из участников нормотворческого или правопримени-
тельного процесса, ввиду чего дальнейшая реализация правового акта становится невозможной. По-
добные механизмы широко распространены в договорной практике. Здесь одной из форм отмены вы-
ступает дезавуирование ранее достигнутых договоренностей либо предоставленных полномочий. 
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Применительно к данной классификации следует отметить, что описанные формы вполне могут 
пересекаться. Отмена соответствующих актов осуществляется в порядке принятия акта, т. е. если ор-
ган правотворчества принимает правоприменительное решение, отмена такого решения «по праву» 
принадлежит ему. [10] 

В зависимости от характера внешнего проявления различаются пассивные и активные формы 
отмены правовых актов. Первые включают самостоятельную оценку необходимости и наличия основа-
ния для отмены правового акта. Вторые выражаются в воздержании (уклонении) управомоченных 
субъектов от принятия мер по продлению действия правового акта, выравниванию юридических стату-
сов, координации прав и обязанностей, принятию мер обеспечения (отсутствие пролонгации договора, 
истечение срока действия акта, достижение субъектом определенного возраста, неисполнение обязан-
ностей). К пассивной следует отнести и автоматическую отмену, наступающую в результате прекраще-
ния обстоятельств, вызвавших наступление определенной ситуации. 

По способу доведения до адресатов информации об отмене правового акта различаются: 
— документарные — письменные формы отмены правового акта; 
— вербальные — устные формы отмены правового акта (теле- и радиовыступления, заявления 

на совещаниях, пресс-конференциях); 
— визуальные — знаковые либо символические формы отмены (знаки, жесты, сигналы). 
В зависимости от открытости процедуры и ее результатов выделяются: 
— явная (открытая) отмена правового акта; 
— латентная отмена правового акта. [7] 
В последние годы наряду с традиционными правовыми актами, содержащими правовые предпи-

сания, всё более заметной в процессе правового регулирования становится роль инновационных пра-
вовых актов (посланий, докладов, национальных проектов, правовых позиций). Если в первые годы 
появления данные акты носили оценочно-информационный, аналитический, пояснительный характер, 
сегодня они все чаще содержат конкретные правовые предписания. 

Одной из проблем правовых актов федеральных органов исполнительной власти является 
нарушение законодательно установленных полномочий. Зачастую разработчики не представляют про-
екты нормативных актов для проведения оценки регулирующего воздействия, направляют на реги-
страцию с отрицательными заключениями. Существует проблема несоблюдения требований о порядке 
вступления в силу нормативных правовых актов. [6] 

Изложенное позволяет заключить, что в настоящее время отсутствует четко выстроенная и эф-
фективно действующая система управления, которая напрямую зависит от упорядочения правотворче-
ской деятельности федеральных органов исполнительной власти. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос разграничения понятий злоупотребления правом со сто-
роны налоговых органов при проведении налоговых проверок в отношении предпринимателей и зло-
употребления должностными полномочиями. 
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VIOLENCE OF RIGHTS FROM TAX BODIES: THEORY AND PRACTICE 
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Annotation: The article considers the issue of delineation of the concepts of abuse of right by the tax authori-
ties when conducting tax inspections against entrepreneurs and abuse of official powers.  
Keywords: abuse of law, shikana, tax authorities, entrepreneurs. 

 
Актуальность этой темы обусловлена прикованным вниманием общественности к вопросу защи-

ты прав предпринимателей от злоупотреблений со стороны органов государственной власти. На прак-
тике многие хозяйствующие субъекты сталкиваются с нарушениями своих прав со стороны контроли-
рующих органов. Естественно, они являются необоснованными и неправомерными. Поэтому представ-
ляется необходимым исследовать тему злоупотребления правом в отношении предпринимателей со 
стороны налоговых органов, причины его возникновения, а также пути решения.  

Необходимо затронуть вопрос разграничения понятий злоупотребление правом и злоупотребле-
ние полномочиями (ст.285 Уголовного кодекса РФ).  Некоторые авторы утверждают, что злоупотребле-
ние полномочиями одна из форм злоупотребления правом, что, по сути, ставит между ними знак «рав-
но». На наш взгляд, существенное отличие кроется в субъективной стороне, а именно в умысле зло-
употребления должностными полномочиями, в изначальной противоправности данного деяния, когда 
субъект знает о противоправности своих действий и желает наступления последствий. В злоупотреб-
лении правом всё несколько иначе. Субъект (налоговый орган и его должностное лицо) руководствует-
ся своими должностными инструкциями при принятии решения, которое может ущемлять права и сво-
боды проверяемых лиц. Но в отличии от злоупотребления полномочиями он не желает наступления 
противоправных последствий, у него нет преступного мотива. При злоупотреблении правом налоговые 
органы и их должностные лица, как привило, оправдывают свои действия интересами государства, 
напрочь забывая о том, что Конституцией и Налоговым кодексом РФ закреплён принцип соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина. Однако мы полагаем это не просто неправильным, а глубоко 
порочным и вредным, поскольку такой подход является всего лишь законодательно закрепленным си-
нонимом известной присказки "цель оправдывает средства". 

Итак, касаемо термина «злоупотребление правом» (шикана), то он достаточно давно закреплён в 
правовой науке. Понятие закреплено в п.1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, где под злоупотреблением 
права понимается осуществление прав исключительно с намерением причинить вред другому ли-
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цу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав [3]. Имеются различные понятия в цивилистческой науке. В качестве 
наиболее распространенной приводится формулировка, предложенная В.П. Грибановым: "Злоупотреб-
ление правом – есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом 
при осуществлении им принадлежащего ему права, связанного с использованием недозволенных кон-
кретных форм в рамках дозволенного ему общего типа поведения"[4, с. 13]. 

Кроме того, приводится определение А.С. Сергеева, который, разделяя точку зрения В.П. Гриба-
нова, под злоупотреблением правом понимает действия субъектов гражданских правоотношений, со-
вершаемых в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов [2, с. 10-11]. 

Учитывая, что условием признания действия злоупотреблением правом является наличие при-
чинённого вреда субъектам, можно сделать вывод, что подобный вред подлежит возмещению, соглас-
но положениям главы 59 ГК РФ. Более того, ст. 1069 ГК РФ устанавливает ответственность за вред, 
причинённый государственными органами и их должностными лицами [3]. В таком случае, возникает 
вопрос: а необходимо ли законодательное закрепления понятия злоупотребления правом налоговыми 
органами, если положения Гражданского кодекса уже и так регулируют аналогичное правоотношение? 
Считаем, что необходимо. Во-первых, если следовать буквальному толкованию ст. 1069 ГК, то вред 
возмещается в том случае, если он был нанесён противоправными действиями органов государствен-
ной власти. А так как действия по злоупотреблению правом, хоть и формально, отвечают требованию 
закона, то едва ли мы можем говорить о решении суда в пользу пострадавших, если злоупотребление 
имело место и суд руководствовался 1069 ст. ГК при вынесении решения. Если мы рассмотрим ст. 10 
ГК, где это понятие закреплено, то чётких критериев мы не найдём. Квалификация действия как зло-
употребление правом лежит на судах. Именно суд, руководствуясь своим внутренним убеждением, ис-
ходя из материалов дела, решает: признать наличие факта злоупотребления правом или нет. На наш 
взгляд, это не приведёт к устойчивой судебной практике по той причине, что суд в одном случае может 
усмотреть в действиях налоговых органов злоупотребление правом, а в аналогичной ситуации уже дру-
гой суд — нет. Подобная ситуация неприемлема для государства, провозгласившее себя правовым.  

Перейдём к рассмотрению наиболее наглядных злоупотреблений правом со стороны налоговых 
органов. Одним из таких является определение рыночности цен в рамках контролируемых сделок меж-
ду взаимозависимыми лицами, которые не могут быть предметом камеральных и выездных проверок 
территориальных органов ФНС РФ, согласно ст.129.4 НК РФ [5]. На практике при проведении как каме-
ральных, так и выездных налоговых проверок инспекции нередко применяют инструменты, регламен-
тированные разделом V.1 НК РФ. Об этом свидетельствует и судебная практика. Так, например, 8 ап-
реля 2016 года в рамках дела № А55-4479/2015 было вынесено Постановление Арбитражного суда 
кассационной инстанции Поволжского округа Ф06-5963/2016, в котором суд встал на сторону налого-
плательщика и указал, что контроль за ценами в рамках сделок с взаимозависимыми лицами не может 
быть предметом камеральных и выездных проверок [6]. Спор возник по причине того, что территори-
альный налоговый орган провел проверку «полноты исчисления и уплаты налогов в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависимыми лицами». В обход норм налогового права налоговые органы 
«придумывают» новые виды налогового контроля за деятельностью налогоплательщиков. При этом 
формально сделки не относились к контролируемым [7].  

Другой случай касается повторного начисления налоговыми органами сумм, ранее уплаченных в 
качестве налогов. В отношении одной из жительниц Пермского края в 2016 г. был вынесен судебный 
приказ о взыскании с нее в пользу налогового органа транспортного налога за 2010 г. в сумме чуть бо-
лее 2000 руб. Между тем на руках у гражданки Д. имелась квитанция об оплате соответствующего 
налога, который она своевременно уплатила по ранее полученному ею налоговому уведомлению. Су-
дебный приказ был отменен. Однако налоговый орган пошел дальше – обратился в 2016 г. в один из 
районных судов Пермского края с административным исковым заявлением в порядке норм КАС РФ о 
взыскании недоимки по налогу с гражданки Д. 

Из анализа вынесенного по результатам рассмотрения дела решения судьи районного суда 
напрашивается вывод, что решение по административному заявлению налогового органа было приня-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100024
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то без изучения материалов дела и позиции не только административного ответчика, но и администра-
тивного истца – налогового органа. 

Административный ответчик в лице гражданки Д. в подтверждение своих доводов приобщил к мате-
риалам дела налоговое уведомление, полученное от налогового органа на уплату транспортного налога, и 
чек-ордер о его уплате. При этом сумма, указанная в чеке-ордере, полностью соответствовала сумме нало-
га, указанного в налоговом уведомлении. Об этом также было указано в возражениях административного 
ответчика. Судья районного суда не стал должным образом обосновывать свою позицию, почему он не 
принимает данный довод гражданки Д., а в решении указал: «Судом установлено, что налоговым органом 
соблюден порядок обращения в суд, предусмотренный абз. 2 ч. 3 ст. 48 НК РФ». 

Вышеуказанное говорит о нежелании судьи изучить материалы дела, проанализировать доказа-
тельства и дать им оценку, а также выяснить позицию сторон для правильного и справедливого реше-
ния. Лишь в вышестоящей инстанции Пермского краевого суда было установлено, что решение суда 
первой инстанции незаконно, а требования налогового органа необоснованны [1]. 

Таким образом, закрепление понятия злоупотребления правом налоговыми органами и их долж-
ностными лицами на законодательном уровне, а также критериев самого злоупотребления, станет ве-
сомым основанием для предпринимательских субъектов обжаловать их незаконные действия в выше-
стоящий налоговый орган, а затем в суд. Тем самым, гарантированно будет обеспечен высокий уро-
вень правовой защиты бизнеса в России и возрастёт доверие к властным органам. 
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Аннотация: в современном мире студенты всё меньше и меньше времени уделяют физической 
культуре и спорту, совершенно не задумываясь о последствиях пассивного образа жизни. В данной 
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Как известно, физическая культура является одним из наиболее эффективных методов поддер-

жания психологической активности мозга и стимулирования работоспособности организма. Именно по-
этому каждое высшее учебное заведение, заинтересованное в подготовке профессиональных кадров, 
должно стремиться развивать у своих студентов не только умственные, но и физические качества. Со-
временные студенты проводят в институте по несколько часов, безвылазно сидя в аудиториях, а дома 
перемещаясь за письменные столы. Встают же они только за тем, чтобы перекусить, причём не всегда 
выбирая здоровую пищу. Масло в огонь подливает тот факт, что процент числа студентов, посещаю-
щих выделенные им занятия по физической культуре, стремительно сокращается. 

Причины данной тенденции могут быть совершенно разные. Так, часть студентов сознательно 
отдают предпочтение малоподвижному, пассивному образу жизни. Они абсолютно не заинтересованы 
в труде и стараются отдыхать при любой удобной возможности. Те, кто имеет свой личный автотранс-
порт, пользуются им даже в тех случаях, когда расстояние, отделяющие их от цели, легче и полезнее 
пройти пешком. Они перестают следить за фигурой, весом, осанкой и совершенно не задумываются о 
том, что своими пагубными привычками наносят непоправимый вред здоровью. Атрофируются мышцы, 
появляется хроническая боль в области спины, ног и рук. Недостаток физической активности препят-
ствует сжиганию калорий, которые откладываются в организме в виде жира. Происходит ускорение 
процесса старения, раньше положенного проявляются возрастные признаки. 

К сожалению, лишь малая часть студентов знает о вышеперечисленных проблемах, появляю-
щихся из-за полного отказа от физической деятельности. Тех же, кто не догадывается о них или не 
придаёт должного внимания, достаточно трудно мотивировать посетить спортзал и провести в нём час 
или полтора свободного времени. 
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Другие студенты, наоборот, пусть и полны желания физически развиваться, попросту не могут 
осуществить задуманное, поскольку принадлежат к специальной медицинской группе или вовсе осво-
бождены от занятий из-за врождённых или приобретённых патологий. 

При таких условиях преподавателям приходится прилагать немалые усилия, чтобы массово при-
общить студентов к физической культуре и создать все необходимые условия для учеников с ограни-
ченными возможностями. Основная трудность связана с выбором подходящего оборудования. Здесь 
стоит учитывать индивидуальные особенности человека, уровень его физической подготовки, пол, воз-
раст и некоторые другие не менее важные факторы. Также необходимо помнить, какие именно упраж-
нения можно сочетать с тем или иным видом заболеваний, чтобы ещё больше не ухудшить имеющую-
ся ситуацию. 

Скандинавская ходьба является одним из наиболее эффективных методов по решению данной 
проблемы. Она представляет собой ходьбу с использованием специальных палок, напоминающих 
лыжные. Несмотря на то, что скандинавская ходьба появилась в России достаточно недавно, популяр-
ность её среди граждан неуклонно растёт, особенно у представителей старшего поколения. Всё боль-
ше людей отказываются от беговых упражнений или обычных прогулок, заменяя их данным видом 
спорта. 

Скандинавская ходьба обладает значительным количеством преимуществ и по степени полезно-
сти в несколько раз превосходит обычную, а также не уступает по эффективности плаванью, гимнасти-
ке и лыжам. Так, можно выделить следующие плюсы: 

- во время скандинавской ходьбы активизируются практически все виды мышц, а не только те, 
которые относятся к нижней части тела; 

- из предыдущего пункта становится понятно, что сжигание калорий происходит гораздо быстрее, 
а это, в свою очередь, благоприятно сказывается на фигуре; 

- происходит коррекция позвоночника, осанки, исчезает боль в шее, ногах, руках и плечах; 
- улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
- занятия проходят под открытым небом, а не в душном помещении; 
- за счёт нагрузки на мышечную систему увеличивается объём кислорода, потребляемого во 

время тренировки; 
- благодаря опоре на палки снижается нагрузка на стопу, колени и тазобедренные суставы. 
Стоит отметить, что скандинавская ходьба подходит не только молодёжи, но и людям среднего и 

пожилого возраста, а также людям с избыточным весом и с низкой физической подготовкой. Она прак-
тически не имеет противопоказаний для здоровья, главное – дозировать нагрузки, делать по необхо-
димости перерывы и избегать переутомления. Другим несомненным плюсом является то, что от трени-
ровок не помешает отказаться ни неблагоприятная погода, ни внезапное наступление зимы. Сканди-
навская ходьба доступна любителям здорового образа жизни круглогодично. 

Не лишней скандинавская ходьба будет и тем, кто страдает депрессией, нервозностью, плохо 
спит по ночам или подвержен стрессу. Пребывание на свежем воздухе вкупе с небольшими физиче-
скими нагрузками помогут расслабиться и одновременно активизировать работу мозга. Под действием 
солнечного света разгладится кожа, исчезнут синяки под глазами, признаки усталости, а щёки украсит 
свежий румянец. 

Нельзя не отметить финансовую доступность и лёгкость освоения скандинавской ходьбы. Един-
ственное снаряжение, которое необходимо для занятий, это палки. Что касается одежды, то она может 
быть абсолютно любой, ориентироваться стоит лишь на погодные условия (в холод лучше всего 
надеть футболку или свитер, а сверху ветровку, в дождь – непромокаемую лёгкую ветровку) и на сте-
пень комфорта, чтобы одежда не сковывала движения и не доставляла ненужные неудобства. Из обу-
ви особенно хороши кроссовки с толстой и пружинящей подошвой и высокой жесткой пяткой. Стои-
мость палок начинается от шестисот рублей, их длина подбираются для каждого человека индивиду-
ально в зависимости от его роста и степени планируемой нагрузки. Для подготовленных спортсменов 
наилучшим образом подойдут длинные палки, оказывающие большую нагрузку на руки и спину. Для 
начинающих и людей специальной группы – палки с меньшей длинной. Для детей, чей организм посто-



OPEN INNOVATION 219 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

янно развивается, следует покупать телескопические палки, длину которых можно регулировать само-
стоятельно с помощью выдвижных коленьев. 

Техника скандинавской ходьбы достаточно проста и не требует слишком много времени для её 
усвоения. Достаточно провести всего несколько занятий с профессиональным тренером, чтобы потом 
заниматься самому без дополнительной помощи со стороны. 

Из дополнительных преимуществ скандинавской ходьбы, которые в большей степени оценят 
студенты, можно отметить: 

- отсутствие необходимости прилагать слишком много усилий, которых требуют, например, аэро-
бика, борьба или тренажёры различной категории; 

- возможность избавить себя от необходимости проводить по часу в душном помещении, в ком-
пании огромного количества людей, и вместо этого провести время на природе, параллельно занима-
ясь физической культурой; 

- общение с друзьями во время занятий. Большинство видов спорта предполагают полную со-
средоточенность и, как правило, отсутствие разговоров на посторонние темы. Скандинавская ходьба 
же позволяет совмещать приятное с полезным и заниматься ею вместе с друзьями, родными или про-
сто знакомыми, при этом обсуждая накопившиеся новости; 

- финансовые затраты. Большинство студентов ограничены в бюджете и не всегда могут позво-
лить себе приобретать дорогостоящее оборудование. Чтобы купить палки, необходимые для сканди-
навской ходьбы, не придётся считать каждую копейку и откладывать её от обеда. 

Из всего вышесказанного становится понятно, что скандинавская ходьба – это отличный способ 
для студентов наконец-то приобщиться к физической культуре, а для учебных заведений – пополнить 
арсенал видов спорта, предлагаемых обучающимся, и сделать занятия более интересными и эффек-
тивными. 
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В современной России происходит перестройка  системы высшего образования на основе компе-

тентностного подхода. Это означает создание таких условий во время обучения, когда будущий специ-
алист  осознает свою роль и предназначение, умеет ставить перед собой долговременные цели и 
установки, принимая правильное решение, работая в команде. 

Этому способствуют выработанные в мире не одним поколением основы жизни университетского 
сообщества как единой духом организации. Они соответствуют принципам, соответствующим мировым 
нормам цивилизованного человечества, провозглашенным во Всеобщей декларации прав человека в 
ст.1: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены ра-
зумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства» [1]. 

Университетское сообщество представляет собой образование, являющееся неотъемлемой ча-
стью университетской культуры, явлением социального братства и единства, что означает соблюдение 
достоинства студента, его уважение, равноправное сотрудничество. 

Это проявляется, например, в принятой во всем мире традиции взаимопомощи выпускников уни-
верситета после его окончания: от материальной поддержки до партнерских отношений. Особенно это 
результативно в нетворкинге, когда с помощью круга друзей и знакомых эффективно решаются слож-
ные жизненные проблемы. 

Студенческие братства имеют глубокие истоки. Так, американские студенческие братства берут 
начало в Вильямсбурге (штат Виргиния), где в 1776 году образовалось первое тайное общество «Фи -
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бета-каппа» (в переводе с греческого означает «мудрость — руководительница в жизни»). Сегодня 
членство в этом братстве является почетным и предоставляется только за выдающиеся успехи в учебе 
и, особенно, в послеуниверситетской карьере [2]. 

В условиях информационного общества эти принципы продолжают действовать, но  на их под-
держание и реализацию накладывает отпечаток особенности пришедших в ВУЗы новых поколений, 
которым присущи черты, не свойственные прежним студентам. 

Будучи продуктом информационного общества, они не испытывают стремление к коммуникации, 
поэтому у них увеличивается дистанция общения. У студентов пришедших в высшую школу  (которых 
психологи называют поколением Z), существуют проблемы инфантилизации, изменения социально 
значимых ценностей, умения налаживать личные, а не виртуальные отношения для совместного со-
трудничества. Этой молодежи свойственно клиповое мышление, порожденное цифровыми технологи-
ями.  

Вместе с тем, будущие специалисты должны освоить требования, предъявляемые  компетент-
ностным подходом,  в противном случае в дальнейшем у них возникнут сложности в работе и выстраи-
вании карьеры. Но компетенции нельзя просто выучить, ими нужно овладеть для дальнейшей жизне-
деятельности. Сделать это самостоятельно современным поколениям студентов представляется про-
блематичным, поэтому возрастает воспитательная роль куратора, способствующая формированию 
творческой гуманной личности, способной  воплотить в жизнь свои замысли не за счет людей, а благо-
даря интеграции собственных и других усилий на основе равноправия. 

Возможность для возникновения и развития этих качеств создаётся   в случае их успешной адап-
тации при помощи куратора группы в атмосфере университетского братства, что позволяет реализовы-
вать как коммуникативную, так и творческую функцию воспитательного процесса. 

Этот феномен особенно важен, поскольку формирование нового коллектива на первом  курсе 
совпадает с возрастным кризисом семнадцати лет на рубеже привычной школьной и новой студенче-
ской жизни. Резкий переход от школьного к студенческому сообществу, общение с новыми людьми вы-
зывают напряженность и новая ситуация требует адаптации к ней  в особых условиях единства и со-
трудничества.  

В этот период возникает новая самотождественность, меняется этап от поиска себя к практиче-
ской самореализации. Поэтому уже на первых шагах имеет принципиальное значение создание един-
ства команды группы как принадлежности к единому духовному образованию - университету. 

Эти навыки необходимы в будущей   работе, поскольку одним из необходимых международных 
требований, предъявляемые к современному работнику, является умение работы в команде и деловое 
общение [3, с.240]. 

В Основах молодежной политики РФ на период до 2025 года обозначена ключевая задача по 
воспитанию «молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнацио-
нального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» [4]. 

В связи  с этим цели кураторской работы направлены с одной стороны, на формирование буду-
щего конкурентоспособного специалиста, а с другой на обладающего нравственными основами пред-
ставителя молодежи. Поэтому важна выработка у студентов умения быть членом команды на основе 
принципов эмпатии, учета мнения каждого для выработки собственной позиции и способности донести 
ее до других. 

Личность, отвечающая качествам, которых требует инновационный этап, должны отличать такие 
черты, как воспитанность, открытость по отношению к другим, чувство собственного достоинства.  

Следует учесть, что уже в первые дни формирования коллектива студентов на первом курсе 
следует заложить традиции взаимовыручки, единства и  поддержки. Это даст возможность ощутить 
плечо и руку своих товарищей, почувствовать общую атмосферу сплоченности, принять модель жизне-
деятельности, когда достижение каждого способствует успеху всех. 

Роль современной молодежи отлична от той, что была еще двадцать лет назад. Если раньше 
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студенты представляли собой потенциал будущего, то сейчас это и есть будущее. Уже в стенах уни-
верситета они часто приступают к профессиональной деятельности, на новом уровне зрелости социо-
культурного процесса интегрируясь с взрослым миром труда. Но тенденции развития современной сту-
денческой молодежи противоречивы. Нацеливая себя с первых дней в университете на практическую 
деятельность, обладая рациональным мышлением, они не понимают подчас необходимость соблюде-
ния традиций, обычаев университетского братства -  ценностей, играющих важную роль в воспроизвод-
стве культуры и всех сферах духовной жизни, являющихся основой преемственности поколений.  

Студенты, рожденные в свободной стране, и ощущающие себя гражданами не только России, но 
и всего мира, отличаются от старшего поколения. Им непонятно бывает, что такое ностальгия, они мо-
гут поехать в любой момент работать и учиться в любую страну, если есть желание и способности. Они 
знают иностранные языки, у них нет барьера в общении и они не закомплексованы на «советский ма-
нер», что предоставляет большие возможности. Но при этом наличие нестандартного мышления и ши-
роких общих знаний сочетается с отсутствием эмоциональных и психологических составляющих, яв-
ляющихся основой эффективной работы. 

Новые поколения представляют собой прагматиков, часто не обладающих в полной мере чув-
ством эмпатии. И здесь большую роль играет куратор, воспитывая эти чувства, которые закладывают-
ся в традициях единства «университетского братства».  

Воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями воспитуемых, что означает учет особенности возраста на каждом этапе нахождения в стенах 
ВУЗа.  

Так в семнадцать -  восемнадцать лет на первом курсе расширяется диапазон социальных ро-
лей, принимаемых на себя, что формирует основу характера, способность приспосабливаться к любым 
условиям во взрослой самостоятельной жизни. И этот психологический фактор следует использовать, 
не упустив столь важный момент для воспитания, как качеств лидера, так и равноправного члена ко-
манды, что немаловажно в современном мире. 

В указанный период развития важен процесс самоопределения, что предполагает утверждение 
собственной позиции в жизненных взрослых ситуациях, нахождение самостоятельного решения  в 
условиях взросления. 

Как пишет М.Р.Гинзбург: «Самоопределение связано с ценностями, с потребностью формирова-
ния смысловой системы, в которой центральное место занимает проблема смысла жизни, с ориента-
цией на будущее» [5]. 

Внедрение в университетское братство, умение дружить, ощущать как свою ценность, так и цен-
ность других, поможет к концу обучения появиться зрелой личности, лишенной «кризиса оторванности» 
от общества и получающей удовольствие от общения с другими. Это  особенно ценно в эпоху цифро-
вых поколений, когда непосредственное общение заменяется виртуальными контактами.  

Вместе с тем, куратор способствует появлению моральных профессиональных принципов, спо-
собности критического мышления, чего подчас не хватает современной молодежи. Они достаточно 
многогранны, и начинаются  с такого требования, как гуманизм и заканчиваются внешним профессио-
нальным имиджем.  

Имеет большое значение, чтобы революции в компьютерных технологиях не привели к обществу 
ограниченных людей. Эта мысль прослеживается в мировом докладе ЮНЕСКО «К обществам знания», 
где речь идет о том, что: «Общество знания должно обеспечить социальную интеграцию каждого из 
своих членов и способствовать развитию новых форм солидарности – как по отношению к нынешним 
поколениям, так и к будущим» [6]. 

Будучи зависимы от внешней среды, от группового влияния гуманистические ценности форми-
руются на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов и соотносятся с конкретными 
поступками человека.  

Будущие выпускники готовятся работать в  высококонкурентной среде, которая, будучи жесткой, 
имеет свои ценности и установки. Вместе с тем, не потерять себя,  суметь сохранить « свое лицо»  бы-
вает нелегкой задачей.  
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Важная воспитательная задача куратора научить студентов совмещать эти принципы, способ-
ствовать формированию будущего специалиста, отвечающего современным требованиям, может быть 
реализована в условиях университетского братства. 
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В наше время информационные технологии нашли себе применение в образовательном про-

странстве как ЭРО - электронно-образовательные ресурсы. В их число входят видеофайлы, звуковые 
записи, презентации, электронные книги, которые могут воспроизводиться почти на всех современных 
электронно-вычислительных устройствах. Статистика показывает, что нуждающиеся в информации 
стали пользоваться источниками информации в электронном виде, в том и которая размещена в ин-
тернете, ведь в сравнении с обычными текстовыми документами (книги, брошюры и т.п.) они имеют 
ряд преимуществ: доступ в любое время, надежность, быстрота. Благодаря этому значительно сокра-
щаются сроки выполнения любых исследовательских работ. 

С целью оптимизации учебного процесса в современных ВУЗах необходимо использовать 
наглядный метод обучения.  При планировании и организации пары преподаватели нередко пользуют-
ся иллюстрациями, аудиозаписями и т.п. Раньше для совершений подобных целей была необходи-
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мость в достаточно большом количестве оборудований: телевизор, проигрыватель дисков, кинопроек-
тор, диапроектор, динамики для вывода звука. Сейчас же все функции, для которых предназначались 
все эти вещи, помещаются в одном персональном компьютере. 

Но получение обучающимися актуальными и достоверными знаниями – не единственная задача, 
которую ставит перед собой система образования. Также важную роль стоит сформировать умения и 
навыки самостоятельного приобретения знаний у студентов. Компьютерные технологии дают возмож-
ность перейти от стандартного механического усвоения знаний на уровень выше, к самостоятельному, 
где учащийся может сам анализировать и черпать знания также из неисчисляемых источников через 
электронные носители. По мнению ученых данный метод намного эффективней и позволяет обучить 
студентов новыми, актуальными на сегодняшний день методами работы с информацией. Применение 
компьютерных технологий улучшает методы, а также организационные формы обучения, способствуя 
развитию индивидуальных особенностей обучаемого и его личностных качеств.  

Около 95% потребляемой информации люди получают от зрительного анализатора. Логично 
предположить, что чем лучше и нагляднее материал представлен для студентов, тем лучше он усваи-
вается и запоминается в голове. Одна из активных форм, которая стала возможно благодаря компью-
терным технологиям, является использование мультимедийных рефератов и презентаций, целью ко-
торых является донесение информации в наглядной и понятной форме. При показе материалов в та-
кой форме важно наличие интерактивной доски, которая благодаря своему обширному функционалу 
дает возможность использовать мультимедийные ресурсы, обогащать занятие дополнительными ма-
териалами. Если правильно воспользоваться всем этим функционалом, доска может предоставить 
преподавателю возможность провести занятие более интересным и увлекательным. 

Применение ЭОР на занятиях физической культуры в ВУЗах подразумевает обращение к таким 
педагогическим инструментам, как мультимедиа, интерактив, моделинг, коммуникативность и произво-
дительность. 

Мультимедиа подразумевает собои ̆ использование электронных ресурсов, которые обучающиеся 
воспринимают зрительно и вербально. Одним из инструментов в данном случае выступает мульти-
медии ̆ная презентация, которая, в свою очередь, воспроизводится на интерактивной доске, проекторе 
или же через приложения типа Keynote, где прподаватель может представить доступ к презентации на 
каждый электронный носить обучающегося. Цель мультимедии ̆нои ̆ презентации на занятиях физиче-
ским воспитанием – донесение необходимой теоретической информации в легкодоступной, нагляднои ̆ 
форме, с опорой на рисунки, схемы, изображения, звуковые дорожки. Темы, которые достаточны слож-
ны в обучении, например, строение организма человека, анатомическии ̆ экскурс усваиваются легче, 
благодаря наглядности. 

Моделинг в рамках физического обучения позволяет в объемном формате демонстрировать ка-
кие-либо фрагменты реального или воображаемого мира. С опорои ̆ на аудиовизуальное отражение 
изменения вида, сущности, качеств изучаемого предмета достигается не просто абстрактное понима-
ние материала, а формируется расширенное представление об объекте исследования. В качестве 
примера можно привести смоделированные на компьютере анатомическое строение человека, строе-
ние отдельных клеток человеческого организма и другие имитационные модели реальных предметов 
деи ̆ствительности, понятие о которых должно четко сформироваться в рамках физической культуры.  

Огромное значение для занятии ̆ физическим воспитанием имеет интерактивность, позволяющая 
развивать активно-деятельностные формы обучения. Сама работа с компьютером уже имеет интерак-
тивный характер: происходит взаимодействие учащегося с элементами компьютерного оборудования, 
с различными образовательными элементами, которые могут быть высланы на почту учеников и от-
крыты впоследствии на ПК либо в домашних условиях, либо в специально оборудованных для подоб-
ных занятий помещениях. Доминантой внедрения компьютера в образование является резкое расши-
рение сектора самостоятельной учебнои ̆ работы – даже мультимедийные презентации, о которых го-
ворилось выше, могут быть изучены самостоятельно, в удаленном доступе. Именно интерактивность 
может способствовать увеличению объема самостоятельнои ̆ учебнои ̆ работы, которая эффективна как 
с точки зрения целеи ̆ образования, так и с точки зрения временных затрат.  
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Коммуникативность – это, прежде всего, способность преподавателя непосредственно общаться 
с учащимися, своевременное предоставление информации, проверку усвоения которои ̆ преподаватель 
можно осуществить в удаленном доступе. В первую очередь, рассматривая коммуникативность как ин-
струмент ЭОР, можно отметить быстрый доступ к материалам, которые находится в сети Интернет, при 
этом не стоит забывать о том, что благодаря специальным программам на ПК учащиеся, в случае вы-
полнения коллективных работ, могут без проблем связывать друг с другом удаленно.  

Производительность (как инструмент ЭОР) – с помощью поиска информации, который лишен ру-
тины, активизируется творческий фактор обучения, благодаря которому возрастает интерес и мотива-
ция, следовательно производительность работы сильно повысится. Студенты могут без проблем спра-
виться с огромным объемом интеллектуальной работы, прерываясь на отдых и снова врываясь в про-
цесс обучения тогда, когда они посчитают нужным.  

Нужно ясно понимать, что мультемедиа превратится в обычное техническое средство обучение 
(ТСО) без интерактива. Все вышеперечисленные педагогические инструменты бессмыслены в ЭРО 
без интерактива.  Поэтому необходимым условием для реализации новых возможностей педагогиче-
ских интсрументов – их совместное использование, при этом интерактив должен являться одним из 
элементов этой пары. 

Обращение на занятиях физической культурои ̆ к электронно-образовательным ресурсам, кроме 
того, охватывает несколько последовательных стадий получения физического образования. Во-
первых, учащиеся знакомятся с информациеи ̆, которую необходимо усвоить (например, во время де-
монстрации преподавателем презентации ̆). Во-вторых, в рамках ЭОР существует модуль практических 
занятий (например, обучающиеся сами создают презентации, проекты). И, в-третьих, блок контроля за 
усвоением материала предполагает выполнение различных тестов, которые позволят оценить уровень 
знания учащихся.  

Таким образом, изложенные электронно-вычислительные и мультимедийные технологии в учеб-
но-педагогическом процессе отображают современные представления в области образования. В рам-
ках образовательного процесса происходит, по сути, трехмерная подача необходимого теоретического 
и практического материалов, что обеспечивают мультимедиа-ресурсы, электронные модели, макеты, 
то есть нетрадиционные способы ознакомления учащихся с информацией ̆. Учащиеся всесторонне, 
полноценно усваивают материал, который им дают, поскольку они полностью вовлечены в этот про-
цесс: они имеют возможность самостоятельно анализировать информацию, которую ищут, принимают 
участие в разных викторинах, тестированиях и т.п. Благодаря ЭОР занятия физической культурой вы-
ходят на новый уровень, вытисняя устаревшие воспитательные модели, которые в плане эффективно-
сти давно проигрывают тем, в которых используются информационные технологии. Естественно, они 
должны быть внедрены в практику занятий в вузах физической культуры и спорта. 
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Аннотация: Компьютерные технологии и Интернет значительно расширяют возможности получения 
знаний с помощью электронных образовательных ресурсов. Вместе с тем опыт их создания и приме-
нения только начинает накапливаться. Пока еще не существует методических разработок, отражающих 
особенности использования компьютерных технологий в преподавании дисциплин (модулей) по физи-
ческой культуре и спорту в вузе. Целью исследования стало выявление особенностей создания и ис-
пользования электронных образовательных ресурсов в процессе физического воспитания в вузе. 
Ключевые слова: ЭОР, электронные образовательные ресурсы, физическое воспитание, физическое 
воспитание студентов, физическое воспитание в ВУЗе. 

 
THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES (EER) IN THE PROCESS OF PHYSICAL 

EDUCATION IN HIGH SCHOOL 
 

Krylov.M.G. 
 
Abstract: Computer technologies and the Internet significantly expand the possibilities of obtaining knowledge 
through electronic educational resources. However, the experience of their creation and application is only  
beginning to accumulate. There are still no methodological developments reflecting the peculiarities of the use 
of computer technology in the teaching of disciplines (modules) on physical culture and sports in high school. 
The aim of the study was to identify the features of the creation and use of electronic educational resources in 
the process of physical education in high school. 
Keywords: EER, electronic educational resources, physical education, physical education of students, physi-
cal education in High school. 

 
Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе физического вос-

питания в вузе 
Нынешние информационные технологии смогли войти абсолютно в каждую области обществен-

ной жизни. Они все стремительней внедряются в системе образования. 
Такой взгляд на систему образования, как на информационную структуру, дает шанс посмотреть 

с другого угла на умысел реформирования школы. В данном аспекте, реорганизация школы будет об-
личена как попытка по совершенствованию информационных процессов при помощи решения задач 
информатизации системы образования. Так, будет достаточно понятный тезис о том, что осуществле-
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ние государственной программы по информатизации системы образования не обязана быть сведена 
лишь к закупке информационного оборудования в ВУЗах. Для возможности осуществления данной про-
граммы необходим комплексный подход, которые будет заключать в себя использование информаци-
онных технологий во всех необходимых для жизни процессах нынешних ВУЗов. 

В процессе обучения в ВУЗах на уроках физической подготовки, плотно соединен с воспитанием 
умений, знаний и способностей студентов. Он формируется в соответствии с обоснованностью произ-
водственной деятельности студента. Данные закономерности можно подчеркнуть из дидактических 
принципов. 

Принцип последовательности и систематичности подразумевает собой определение системы 
обучения. Систематичность в семинарских занятиях будет достигаться строгим планированием основ-
ного учебного материала. Новые материалы обязаны опираться на ранее изученные. 

Принцип постепенности заключен в постепенном увеличении количества интенсивности физиче-
ских упражнений, а также в усложнении техник упражнений и в развитии технического и тактического 
арсенала. 

Принцип индивидуализации в ходе физического воспитания подразумевает учёность персональ-
ных критериев, специализирующихся для наикачественного развития их умений. 

Принцип сознательности и активности подразумевает осознанное отношение к процессу обуче-
ния, а также пониманию разрешаемых в нем проблем. 

Особенная внимательность на занятиях физической культуры в ВУЗе нужно выделять принципу 
наглядности, поскольку именно он изображается как неотъемлемый для создания четкого представле-
ния об исследуемом материале с последующим применением наглядного изображения упражнений и 
разных текстовых пособий (мультимедийных презентаций, приложений и т.д.). 

Компьютерные средства в образовании могут раскрыть не только внешние стороны анализируе-
мых процессов, явлений, объектов, но их внутреннюю суть. 

Компьютерные технологии разрешают ознакомить студентов с явлениями, которые сложно либо 
не предоставляется возможности воспроизвести в обычных условиях, показать процессы, которые не-
доступны прямому наблюдению. В связи невозможности фиксации, недоступные непосредственному 
восприятию явления и процессы, то их можно смоделировать, применяя различные компьютерные 
программы, приложения, видео и фотографические изображения. 

Специфической особенностью электронных ресурсов на занятиях физической подготовки в ВУЗе 
будет являться просмотр анализируемых упражнений в динамике, наглядно. Динамика, которая свой-
ственна не только телепередаче, кинофильму, видеозаписи. Монтажные совмещение определенной 
слайдов и кадров может сформировать эффект динамики, разрешая показать явление в ходе его раз-
вития, изобразить некоторые фазы упражнения, в сложном поможет выделить некоторые элементы, 
раскрывая их суть и закономерность в выполнении. 

Особенно важной особенностью информационных технологий на занятиях физической подготов-
ки в ВУЗе будет являться трезвость отображения действительности. Они показывают студентам досто-
верные сведения, повествуют материал на научной почве, реалистично воспроизводят некоторые 
упражнения и могут отслеживать результаты деятельности и общие итоги. 

Присущей особенностью цифровых образовательных ресурсов на занятиях физической подго-
товки в ВУЗе, являются также выразительность, а также богатство изобразительных приемов, спецэф-
фекты и их темпераментная насыщенность. 

При помощи этих специфики формируется необходимая эмоциональная основа в восприятии, 
растет интерес к студентам к данной дисциплине, обеспечивая активную часть процесса и глубину по-
нимания материала.  

Анализ особенностей электронных образовательных ресурсов определяет их функции и место 
физического воспитания в учебно-воспитательном процессе ВУЗа. 

Возможность глубокого проникновения в суть осваиваемых явлений и процессов, а также точная 
достоверность, существенная информационная насыщенность ЭОР разрешают использовать их на 
уроке физической культуры как источник новых знаний. 
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Исследуя разные подходы к созданию здоровьесберегающих компетенций, принимая во внима-
ние критерии данного процесса у студентов в учебно-воспитательном процессе была определена тен-
денция к освоению всевозможных ЭОР. 

Активное введение ЭОР в учебно-воспитательный процесс физического воспитания студентов 
ВУЗов результативно в процессе: 

- практической реализации личностно-ориентированных, индивидуальных программ оздоровле-
ния; 

- обеспечения роста интереса и мотиваций к физкультурно-оздоровительной, а также к учеб-
но-познавательной деятельности студентов ВУЗов; 

- экономии времени на стадиях закрепления учебных сведений и проверки усвоения упражне-
ний; 

- формирования возможности преподавателю ВУЗа комплектовать определённые учебные 
группы по результатам достижений и выносливости студентов; 

- самостоятельного освоения студентами ценностей физической культуры; 
- практической самоорганизации здорового образа жизни, овладения практикой и методами 

развития личностных качеств для благополучной профессиональной деятельности и конкурентоспо-
собности на рынке труда. 

Так, большинство ВУЗов уже применяет некоторые ЭОР: 
- лекция – это монологическое изложение преподавателем студентам сведений с применени-

ем видео- и аудиофрагментов, а также списка рекомендованных литературных источников и прямых 
ссылок на Интернет-ресурсы, которые нужны для самостоятельной подготовки к реализации комплек-
сов упражнений при помощи рассылки по электронной почте; 

- просмотр учебных фильмов по физическому воспитанию; изучение материалов, представ-
ленных в сети Интернет, в области физиологии, основам здорового образа жизни, реализации первой 
доврачебной помощи, теоретическим основам некоторых болезней и т.п., все они разрешают ознако-
миться с новыми сведениями, анализировать технику движений, укреплять лекционный материал и т. 
п. 

Групповая форма обучения студентов подразумевает собой применение групповых (то есть пар-
ных) занятий, которые в процессе создания здоровьесберегающих компетенций обеспечивают обуче-
ние студентов ВУЗов под контролем определённого преподавателем ответственного студента из груп-
пы, формировать условия для общения, усилить положительный настрой и мотивацию студентов на 
занятиях. В данном случае максимально применяются взаимные консультации с использованием ЭОР, 
например, создание электронных презентаций и пр. 

К современных методам мобильного обучения стоит отнести и электронные учебно-
методические пособия (ЭУМП), она предназначаются для преподавания баскетбола, футбола, волей-
бола, аэробики, легкой атлетики, атлетической гимнастики и иных направлений. Применение ЭУМП на 
занятиях физического воспитания, разрешают с применением соответственного мультимедийного обо-
рудования (например, ноутбук, нетбук) реализовывать подачу учебного материала в предельно до-
ступной форме, включая сюда показ и объяснение техник двигательных действий, анализ основных 
ошибок, исследование причин их появления, объяснение домашних заданий. Правда, для формирова-
ния качественного видеоизображения с применением даже высокопроизводительной компьютерной 
техники нужно искусственно подбирать освещение спортивного зала. 

Применяемые в некоторых ВУЗах мобильные образовательные ресурсы удовлетворяют требо-
вания, которые обусловлены особенностями дисциплины. К ним можно отнести, прежде всего, требо-
вания, взаимосвязанные с обеспечением нужного минимума для реализации всех стадий самостоя-
тельной физкультурно-оздоровительной деятельности, а также для упрощения освоения теоретическо-
го и практического материала учебной программы.  

Перегруженность мобильных приложений будет усложнять выбор определенного ресурса в зави-
симости от его предназначения (самостоятельное освоение теоретического материала, самоконтроль и 
контроль в освоении учебного материала). Совместно с этим, при помощи вариативности предостав-
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ляемого материала в мобильных приложениях студенты ВУЗов будут иметь возможность самостоя-
тельного выбора модулей и элементов анализируемой программы в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Некоторые мобильные приложения предоставляют студентам возможность сохранять итоги сво-
ей физической работы в электронном виде и экспортировать их для будущего перевода в «бумажные 
носители», реализовывать анализ достигнутых итогов работ. Это содействует активизации деятельно-
сти на занятиях, и является важнейшей составляющей саморазвития. Бесспорно, что без рефлексии 
всякая деятельность превратится в механическое движение. Так как рефлексивные процессы очень 
часто могут не осознаваться, воздействие рефлексии на формирование личности устанавливается ее 
опосредованным влиянием. 

Так, ЭОР можно применять на уроках физического воспитания студентов ВУЗов как источник но-
вой учебной информации, а также как эффективное средство наглядного пособия и как особую опору 
по организации учебной деятельности студентов.   
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Аннотация: статья представляет результаты исследования, направленного на выяснение особенно-
стей отношения студентов к физическим занятиям, формирование индивидуального плана самостоя-
тельных физических упражнений, описывает формы и виды доступных каждому студенту упражнений 
для занятия спортом, обучает регулировать полезную нагрузку. 
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BASICS OF INDEPENDENT EXERCISE TECHNIQUES 
 
Dolgalev Anton Dmitrievich 
Abstract: The article presents the results of a study aimed at elucidating the peculiarities of students' attitudes 
toward physical activities, the formation of an individual plan for independent physical exercises, describes the 
forms and types of exercises available to each student for exercising, teaches to regulate the payload. 
Keywords: exercise, independence, sport, lifestyle, training 

 
Заинтересованность студентов в развитие физического состояния своего тела составляет основу 

ведения ими полноценного здорового образа жизни. Самостоятельные физические упражнения по сво-
ей важности и полезности заслужено стоят в одном ряду с организованными формами занятий. Общий 
тонус организма и поддержание его в здоровом состоянии оказывает сильное влияние на успехи в учё-
бе. Продуктивное обучение требует большого количества часов, проведенных за книгами и на лекциях, 
поэтому для успешной адаптации студентов и укрепления уровня здоровья необходимо ведение здо-
рового образа жизни и постоянная полезная физическая активность. 

Грамотно выстроенная и рассчитанная система физических нагрузок, подобранная индивидуаль-
но по физическим способностям, возрасту и полу – образующий фактор здорового жизненного режима. 
При активном умственном труде двигательная активность заметно снижается. Причиной тому могут 
быть взгляды современных молодых людей и студентов на физическую культуру и спорт, которые в 
разрезе современности не являются личностной необходимостью и частью саморазвития, ощущаются 
молодежью как процессы зачастую принудительные и приводящие сугубо к физическому развитию.   

Правильному формированию мотивации для занятий физической культурой у студентов помога-
ют проводимые лекции, массовые спортивные мероприятия и личностное отношение преподавателя, 
формирующие необходимость и даже потребность в физических нагрузках. 

Успешное формирование мотивов ведёт к определению целей и задач, достижение которых 
ожидается от самостоятельных спортивных упражнений, и выработке личного алгоритма занятий. В 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями можно выделить три основные формы: 

 Утренняя зарядка 

 Нагрузки на протяжении дня 

 Полноценные тренировки 
Утренняя физическая нагрузка направлена на постепенное участие всех мышечных групп, спо-

собствует развитию гибкости и дыхательной системы. Категорически не рекомендуются в утреннем 
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комплексе подходы, требующие постепенного наращивания нагрузки, тренирующие выносливость сту-
дента. В утреннюю зарядку стоит включить прыжки со скакалкой, статичную активность с мячом или 
эспандером и др. 

При разработке личного плана самостоятельных занятий и его выполнении стоит помнить, что 
максимум физического утомления стоит расположить в середине цикла нагрузок или сразу после неё, с 
последующим снижением нагрузки, чтобы дать организму перейти в состояние относительного спокой-
ствия. Завершать утреннюю зарядку следует самомассажем основных групп мышц (до десяти минут) и 
водными процедурами, не забывая про правила и принципы закаливания.  

Следующая форма физической активности подразумевает выполнение упражнений, не требую-
щих больших временных затрат, на протяжении дня. Они способствуют поддержанию постоянного фи-
зического тонуса, позволяют избежать дальнейшего переутомления при направленных тренировках. 
Легкие и цикличные физические нагрузки, получаемые студентом каждые несколько часов, например, в 
перерывах между лекциями и семинарами, в среднем обеспечивают вдвое больший восстанавливаю-
щий эффект для организма, чем такой же объем пассивного отдыха. Основополагающими факторами 
полезности данного вида упражнений являются выработанная систематика и подходящая среда – про-
ветриваемые помещения или вовсе занятия на улице. 

Планомерная подготовка организма студента утренними и дневными нагрузками имеет не только 
множество собственных плюсов, но и точную цель, а именно третий, основополагающий вид самостоя-
тельного физического воспитания – полноценные тренировки. Результативными можно считать заня-
тия, проводимые не реже, чем несколько раз в неделю, продолжительностью не менее полутора-двух 
часов. Основу полноценных самостоятельных тренировок составляют доступные всем виды спортив-
ной деятельности – ходьба, беговые упражнения, плавание и упражнения со снарядами, такими как 
гантели и пр. 

Ходьба является самым естественным и универсальным способом получения студентом физи-
ческой нагрузки. В ходьбе участвуют практически все мышечные группы, связки и суставы организма, 
при этом получая именно ту полезную нагрузку, которую способен активно переносить организм. Еще 
одним положительным моментом является возможность подстроить уровень получаемой нагрузки под 
общее физическое состояние занимающегося, руководствуясь минимумом правил: обязательная раз-
минка, снижение скорости и нагрузки к концу тренировки, контроль пульса, скорости и дистанции. По-
следние параметры легко рассчитываются с помощью таблиц (рис. 1,2).  

 

 
Рис. 1. Таблица расчёта пульса при ходьбе 

 

 
Рис. 2. Таблица планирования режима ходьбы 
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Для увеличение постоянной полезной нагрузки рекомендуется переход от обычной ходьбы к 
спортивной ходьбе, а в последствии и к оздоровительному бегу. Беговые упражнения позволяют ком-
плексно развивать группы мышц, нормализуют дыхание и поддерживают состояние сердечно-
сосудистой системы студента. Допустимая нагрузка при беге напрямую зависит от пола, возраста и 
стажа занятий в этом направлении, рекомендуемая продолжительность равномерного бега с постоян-
ной скоростью указана в таблице (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Расчёт продолжительности бега 

 
Если помимо упражнений на выносливость студент также видит необходимость в разносторонней, в 

том числе и силовой, физической подготовке, отличным выбором для самостоятельных занятий будет ра-
бота с силовыми снарядами: гирями, гантелями и т.д. Существует множество различных атлетических 
упражнений с перечисленным спортивным инвентарём. При малом весе (гантели 3-12 кг) стоит включать в 
комплекс наклоны, повороты, жим гантелей, подъемы тела. При желании увеличить нагрузку можно начать 
чередовать легкий вес и упражнения с гирями (от 15 кг) или штангой, масса которой подбирается индивиду-
ально. Во время атлетических упражнений необходимо внимательно следить за отсутствием задержки ды-
хания, уделить отдельное внимание технике безопасности и полноценной разминке. Каждое занятие стоит 
начинать с ходьбы, гимнастики рук и пальцев и общей разминки.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие понятия как личностная тревожность и реактивная 
тревожность. Проанализировав данные о студентах и сделав общий вывод о том, как студенты реаги-
руют на различные уровни образования можно сказать, на каком именно курсе студенты наиболее 
эмоциональны. На основе проведенного исследования, предлагаются различные методы снижения 
уровни тревожности студентов. 
Ключевые слова: уровень тревожности, студент, учёба, адаптация, курс. 
 

THE EFFECT OF ANXIETY LEVEL ON THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE STUDENTS 
 

Konyaeva Elena Aleksandrovna, 
Dolganova Irina Evgenievna, 
Konovalova Yulia Vitalievna 

 
Annotation: this article describes such concepts as personal anxiety and reactive anxiety. After analyzing the 
data on students and making a General conclusion about how students react to different levels of education, it 
is possible to say on which course students are most emotional. On the basis of the conducted research, vari-
ous methods of reducing the level of anxiety of students are offered. 
Key words: anxiety level, student, study, adaptation, course. 

 
Проблема тревоги и тревожности одна из центральных проблем современной цивилизации. Изу-

чением тревожности занимались многие известные психологи, такие как Зигмунд Фрейд, Карэн Хорни, 
Анна Фрейд, Дж. Тейлор, Ролло Мэй. Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, 
так как это свойство во многом определяет поведение субъекта. Цель исследования состоит в выяв-
лении уровня тревожности студентов первого и третьего курса на этапе адаптации к учебной деятель-
ности и завершении учебного процесса высшего учебного заведения. 

Задачи исследования: 
1.  Подбор и анализ теоретического материала по теме исследования. 
2. Получение эмпирических данных в ходе исследования состояния тревожности у студентов и 

интерпретация полученных результатов. 
3. Формирование рекомендаций по профилактике и способам преодоления состояния тревожно-

сти. 
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Объект исследования: эмоциональная сфера студентов. Предмет исследования: уровень тре-
вожности студентов на этапе адаптации к учебной деятельности и по ее завершении.  

В ходе исследования нами была выдвинута следующая гипотеза: уровень тревожности у студен-
тов первого курса выше, чем у студентов-выпускников. 

Прежде, чем обратиться непосредственно к самому исследованию, необходимо разобраться с 
ключевыми понятиями. 

Тревожность − постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние 
повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях, свя-
занных или с экзаменационными испытаниями, или c повышенной эмоциональной или физической за-
груженностью [3].  

Тревожность подразделяется на личностную и реактивную, или как ее еще называют – ситуатив-
ную. 

Личностная тревожность − устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предраспо-
ложенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно 
широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 

Реактивная тревожность − непостоянна и может проявляться лишь в каких-либо конкретных си-
туациях [5].   

На определенном этапе обучения состояние тревожности у студентов проявляется по-разному. 
Так, для студентов 1 курса характерна: 

 слабая регуляция своего поведения, 

 немотивированный риск, 

 неумение предвидеть последствия своих поступков, 

 часто формируется неадекватная идентичность, 

 неспособность строить жизненные планы [2]. 
Второй курс является периодом самой напряженной учебы (учебной деятельности). В жизни вто-

рокурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую под-
готовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности. Процесс адаптации к данной 
среде в основном завершен [4]. 

Третий курс − начало специализации, укрепление интереса к научной работе как отражение 
дальнейшего развития и углубление профессиональных интересов студентов. Настоятельная необхо-
димость в специализации зачастую приводит к сужению сферы разносторонних интересов личности [4]. 

Четвертый курс −это первое реальное знакомство со специальностью в период прохождение 
практики. Происходит переоценка студентами многих ценностей жизни и культуры, формируются чет-
кие практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые, становящиеся все бо-
лее актуальными ценности, связанные с материальным и семейным положением. Студенты постепен-
но отходят от коллективных форм жизни вуза [2]. 

Перейдем к практической части. Большинство из известных методов измерения тревожности 
позволяет оценивать личностную тревожность, либо само наличие состояние тревожности. Одной из 
методик, позволяющей дифференцированно измерять тревожность и как личное свойство, и как состо-
яние, является методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на русском языке Ю.Л. 
Ханиным [1]. Бланк шкал самооценки Спилбергера включает в себя 40 вопросов – рассуждений, 20 из 
которых предназначены для оценки уровня ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 
Задача учащихся – выбрать ответ, наиболее подходящий его эмоциональному или психологическому 
состоянию. Тестирование по методике Спилбергера−Ханина проводится с применением двух бланков: 
один бланк для измерения показателей ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня 
личностной тревожности. Специальная расшифровка ответов теста позволяет выявить, какой уровень 
тревожности присущ тому или иному студенту. При анализе результатов надо иметь в виду, что общий 
итоговый показатель по каждой из под шкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При 
этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности. При интерпретации показателей 
можно использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: 
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 до 30 баллов – низкая, 

 31 – 44 балла – умеренная; 

 45 и более − высокая. 
Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им 

необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности на осмысление деятельно-
сти и конкретное планирование. Для низко тревожных людей, напротив, требуется пробуждение актив-
ности, возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или 
иных задач [5]. 

Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рис. 1. Уровень тревожности студентов первого курса 

 

Рис. 2. Уровень тревожности студентов третьего курса 
 

По данным графиков видно, что из 30 респондентов 1 курса 12 имеют повышенную личностную и 
2 −ситуативную тревожность. Среди респондентов 3 курса повышенную личностную тревожность име-
ют 14 человек, а ситуативную – 7 человек. У остальной части респондентов эти показатели в норме. 
Следует также заметить, что не у всех студентов показатели личностной и ситуативной тревожности 
можно соотнести: у кого-то преобладает личностная, у кого-то завышена ситуативная. 

Полученные данные опровергают поставленную в данном исследовании гипотезу. Судя по дан-
ным, уровень тревожности студентов, что 1, что 3 курса можно считать одинаковым. Но необходимо 
учесть, что в данной работе мы не рассматривали отдельные компоненты тревожности, а лишь брали 
тревожность как целостный компонент. Причинами возникновения тревожности у студентов 1 курса мо-
гут быть неполная адаптация к учебной деятельности в вузе, а у студентов 3 курса – чрезмерные учеб-
ные нагрузки, прохождение педагогической практики, приближенной к реальным условиям будущей 
трудовой деятельности. 

Для снижения повышенного уровня тревожности педагогам необходимо обратить внимание на 
то, как ведет себя студент на занятии: активен ли он или замкнут в себе, отвечает на поставленные 
вопросы или нет, готовится ли к занятиям. А также понаблюдать за его поведением в коллективе: под-
держивает ли он общение с одногруппниками или находится в стороне [5]. Если студент замкнут в себе, 
не посещает занятия, то стоит пообщаться с ним. Возможно, не удастся выяснить достоверную причи-
ну такого поведения, но можно посоветовать переключиться с учебной деятельности на иную: занятие 
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научной работой, в культурно-массовых или спортивных мероприятиях. Необходимо понять, какой вид 
деятельности студенту больше всего импонирует и направить его в это русло. Если же изменений не 
произошло, то посоветовать обратиться к психологу или посетить личностный тренинг.  
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Аннотация: В данной статье раскрыто значение основных функций речевой деятельности в психиче-
ском развитии человека. Рассмотрены методики, направленные на определение сформированности 
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a person is disclosed. The methods aimed at determining the formation of communicative and regulating func-
tions of speech are considered. 
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В психологии существуют различные классификации функций речи, которые осознанно или не-

осознанно используются человеком для достижения каких-либо своих целей [8]. 
Процесс общения осуществляется благодаря центральной функции речи – коммуникативной. 

Одна из её задач – воздействие на поведение, мысли, сознание и чувства других людей. Так как речь 
изначально выступает в социальной функции общения, она находит своё воплощение в двух других 
видах – сообщение и воздействие. Основываясь на этом, речь приобретает другую функцию – регули-
рования собственного поведения, деятельности и поведения других людей [2]. 

Л.С. Выготским было выдвинуто положение о том, что с 2 лет речь, в особенности её регулиру-
ющая функция, начинает играть определяющую роль в развитии всех психических процессов [1].  

Нарушение или же недоразвитие речевой системы прямым образом оказывает влияние на пове-
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дение человека.  
Для диагностики сформированности коммуникативных умений, уровня произвольности, умения 

воспринимать  инструкцию у дошкольников с задержкой психического развития используются различ-
ные методики. 

Методика «Запрещённые слова» (Д.Б. Эльконин).  Данная методика используется для оценки 
уровня произвольности. Её особенности – выполнение задания на соблюдение правил в общении по 
речевой инструкции. Предлагающиеся задания основаны на детской игре «Да и нет не говорите, чёрно-
го и белого не берите». Диагностическим материалом являются вопросы, ответ на которые не должен 
содержать в себе слова «да» и «нет». Анализ деятельности осуществляется по следующим показате-
лям: ориентировка - уяснение инструкции; анализ вопроса; выбор нужного ответа; соотнесение ответа 
с правилом игры. Выполнение – ответ на вопрос экспериментатора. Контроль состоит в проверке пра-
вильности ответа и его коррекции. Оценка в данной методике количественная и качественная. При ко-
личественной засчитываются все ответы, кроме слов «да», «нет». Обработка материалов: высокий 
уровень – не допущено ни одной ошибки; средний уровень – одна ошибка; низкий уровень – более од-
ной ошибки, то есть испытуемый с заданием не справился. Результаты исследования фиксируются в 
протокол  

Инструкция: «Мы с тобой поиграем в игру «Да» и «нет» не говорите, «белого» и «черного» не бе-
ри те». Я буду задавать вопросы, а ты будешь на них отвечать так, чтобы не произнести слов «да», 
«нет», «черное», «белое». Помни наше правило. Начали!» [5,7]. 

Методика «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин). С помощью графического диктанта определя-
ется умение ребенка точно выполнять задания взрослого, которые предлагаются ему в устной форме, 
и возможность самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образ-
цу. Проведение методики происходит следующим образом: ребёнку выдаётся тетрадный лист в клетку, 
в правом верхнем углу которого записывается фамилия и имя испытуемого, дата проведения обследо-
вания. С левой стороны каждого листа, на расстоянии 4 клеток от левого края, ставится три точки одна 
под другой (по вертикали расстояния между ними 7 клеток).  

Первая инструкция даётся максимально чётко и грамотно. Проговаривается каждое движение, с 
последующей его демонстрацией. Затем даются последующие инструкции.  

При анализе результатов выполнения задания необходимо отдельно оценивать действия под 
диктовку и правильность самостоятельного продолжения узора. Показатели: 

1) высокий уровень (4 балла). Оба узора (не считая тренировочного) в целом соответствуют дик-
туемым; в одном из них встречаются отдельные ошибки; 

2) средний уровень (3 балла). Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошиб-
ки или один узор сделан безошибочно, а другой вовсе не соответствует диктуемому; 

3) уровень ниже среднего (2-1 балла). Один узор частично соответствует диктуемому, другой — 
вовсе не соответствует; 

4) низкий уровень (0 баллов). Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому [3, 5,7]  
Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). Данная методика направлена на выявление взаимоот-

ношений со сверстниками и коммуникативных умений. Детям, сидящим парами, дают по одному изоб-
ражению рукавички и просят украсить их одинаково для того, что бы они составили пару. Дети вправе 
сами придумать узор, но изначально им следует договориться между собой, каким узором они будут 
украшать рукавички. Дети получает изображение рукавичек в виде силуэта и одинаковые наборы цвет-
ных карандашей. Метод оценивания данной методики – наблюдение за взаимодействием детей, кото-
рые работают в паре. Показатели оценивания: продуктивность совместной деятельности оценивается 
по степени сходства узоров на рукавичках; умение детей договариваться и приходить к общему реше-
нию, умение убеждать, аргументировать; взаимопомощь по ходу рисования; эмоциональное отношение 
к совместной деятельности. Критерии оценивания: 1) Низкий уровень – в узорах выражены различия 
или вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться ходе работы; каждый настаивает на своём. 
2) Средний уровень – сходство частичное, отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей), 
совпадают, но имеются некоторые различия. 3) Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым 
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или похожим узором. Дети активно обсуждают возможные варианты узоров; приходят к согласию отно-
сительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действий и управляют ими, строя 
совместное действие; следят за осуществлением принятого решения [6]. 

Методика контекстного общения со взрослыми (Е.Е. Кравцева). Она направлена на выявление 
уровня развития коммуникативных способностей (понимание ребёнком тех задач, которые предъявля-
ются взрослым в различных ситуациях взаимодействия). Перед началом обследования ребёнку даётся 
следующая инструкция: «Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых нарисованы дети и 
взрослые. Слушай очень внимательно то, что я буду говорить. Выбери картинку, на которой изображен 
правильный ответ и поставь крестик в кружочке рядом с ней. Ты должен работать самостоятельно. 
Вслух ничего говорить не нужно».  Ребёнку предлагается 3 серии картинок с различными ситуациями. 
Оценка результатов: 3 балла – ребёнок правильно выбрал все 3 картинки; 2 балла – ребёнок выбрал 
правильно 2 картинки; 1 балл – ребёнок правильно выбрал 1 картинку. Интерпретация результатов 
осуществляется следующим образом: 3 балла получают дети, которые чётко распознают различные 
ситуации взаимодействия; вычленяют задачи и требования, которые предъявляются взрослыми в этих 
ситуациях, и выстраивают своё поведение в соответствии с ними. 2 балла получают дети, распознаю-
щие не все ситуации взаимодействия, и, следовательно, не вычленяют задачи, предъявляемые взрос-
лыми. Поведение таких детей не всегда соответствует правилам ситуации. Оценка 1 балл – дети не 
распознают ситуации взаимодействия и не вычленяют задачи, которые предъявляет взрослый. Дети 
этой группы испытывают серьёзные затруднения при взаимодействии и общении с другими людьми [4]. 

Таким образом, диагностика сформированности коммуникативной и регулирующей функций речи 
дошкольников с задержкой психического развития может проводиться с помощью вышеперечисленных 
методик. 
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В лингвистике на современном этапе возникает необходимость исследования способов перево-

да медицинских текстов в свете постоянного развития терминологии. В первую очередь следует заме-
тить, что медицинские тексты не содержат достаточного количества метафор и других стилистических 
приемов. Поэтому перевод специфической терминологии является самым трудным в переводческом 
процессе. Важным фактором является также изучение структуры терминов и их использования в раз-
личных контекстах. 

Медицинская терминология - это система понятий, обозначающих состояния и процессы, проте-
кающие в человеческом организме, болезни и их проявления, методы диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний, медицинское оборудование, лекарственные средства и др. Медицинская терми-
нология имеет свои специфические особенности, а именно: 

• в основе многих английских медицинских терминов лежат латинские и греческие корни, что де-
лает их интернациональными; 

• медицинские термины характеризуются такими особенностями как наличие дефиниции, макси-
мальная абстрактность, моносемичность, отсутствие экспрессии и эмоциональной окраски, стилисти-
ческая нейтральность, соотнесенность со специальными понятиями и строгая логичность; 
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В данной статье главной задачей является проанализировать особенности перевода медицин-
ских терминов и оценить их официальный перевод и предложить свои варианты перевода. Согласно 
проф. Л. Л. Нелюбину, «термин – это слово или словосочетание, принятое для точного выражения спе-
циального понятия или обозначения специального предмета в той или иной области знаний. Термины 
отличаются от слов обиходной речи четкой семантической очерченностью границ и специфичностью 
выражаемых понятий». Помимо этого, «термин всегда называет специальное понятие. Глубинный при-
знак терминов позволяет отделить их от других единиц языка и расчленить все множество терминов». 
Так, термин – это лексическая единица, называющая понятие специальной области знаний, характери-
зующаяся точностью, независимостью от контекста, краткостью и однозначностью. Область медицины 
относится к научно-технической литературе и включает тексты историй болезней, протоколов операций 
и диагностических исследований, рецептов лекарств и т.п. «Стиль науки и техники существует в двух 
формах: письменной и устной».  

Медицинский перевод является самостоятельным звеном в системе научно-технического пере-
вода. Как и любой другой специализированный перевод, он имеет ряд особенностей. Медицинские тек-
сты характеризируются высоким набором терминов, сокращений и специальных слов. От переводчика 
требуется не только идеальное владение языком оригинала и языком перевода, но и владение меди-
цинской терминологией. В результате развития отраслей той или иной науки количество терминов еже-
годно увеличивается, поэтому для качественного перевода необходимо быть специалистом и следить 
за новинками и тенденциями.  

В первую очередь, говоря о переводе терминов, следует отметить, что особую сложность для 
медицинских переводов составляет проблема синонимов. Иногда одно и то же понятие выражается 
десятком слов. Напри- мер, в английском языке слово «опухоль» обозначается терминами «tumor», 
«mass», «growth», «swelling», «neoplasm», «formation», «blastoma», «carcenoma». Целым рядом синони-
мов выражается понятие «болезнь»: «disease», «illness», «sickness», «ailment», «disorder», «trouble», 
«distress», «disturbance». Анализ мочи можно перевести несколькими способами: urine test, urine analy-
sis, urine sample. Однако это не говорит о полисемии, которая могла бы ввести в заблуждение медика 
или переводчика-медика. Каждое из этих понятий имеет свой оттенок значения: для обозначения раз-
личий в размере, качестве, количестве, интенсивности и т.д. Что касается перевода: «однозначность 
термина… не следует путать с вариантом перевода термина на другой язык, так как переводной экви-
валент того или иного термина не есть его значение, а лишь один из возможных вариантов эквива-
лентного соответствия». Так, например, в медицинском словаре мы находим: «The terms “mass” and 
“nodule” are often used synonymously with “tumor”. Generally speaking, however, the term “tumor” is used 
generically, without reference to the physical size of the lesion. More specifically, the term “mass” is often used 
when the lesion has a maximal diameter of at least 20 millimeters (mm) in greatest direction, while the term 
“nodule” is usually used when the size of the lesion is less than 20 mm in its greatest dimension (25.4 mm = 1 
inch)». «Термины “масса” и “узелковое утолщение” часто используются как синонимы к термину “опу-
холь”. В общем, однако, термин “опухоль” имеет общее значение, которое не учитывает физический 
размер повреждения. Точнее говоря, термин “масса” используется, когда диаметр повреждения со-
ставляет не менее 20 миллиметров (мм), в то время как термин “узелковое утолщение” используется, 
когда диаметр повреждения менее 20 мм (25.4 мм = 1 дюйм)». Таким образом, можно убедиться, что 
эти понятия действительно являются синонимичными, но в то же время каждый имеет свой оттенок 
значения. Поэтому переводчику медицинских текстов необходимо уметь ориентироваться в синоними-
ческом ряду. Особо часто синонимы можно встретить в названиях анатомических структур. В англий-
ской анатомической терминологии нередко одна и та же структура обозначается словами греко-
латинского и английского происхождения; например, пищевод – esophagus (греч.), gullet (англ.); живот – 
abdomen (лат.), belly (англ.) и т.д.; или имеется только грецизм (латинизм) без английского эквивалента; 
например, stomach – желудок, peritoneum – брюшина, mesentery – брыжейка кишки и т.д. Следует под-
черкнуть, что в качестве производящей основы названий болезней, патологических состояний, опера-
ций используются термины греко-латинского происхождения, несмотря на наличие их английского ва-
рианта, например, печень – liver (англ.), но hepatitis – воспаление печени гепатит; легкое – lung (англ.), 
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но pulmonary – легочный, пульмональный; живот – belly (англ.), но abdominal – брюшной, абдоминаль-
ный; локоть – elbow (англ.), но anticubital – локтевой. Медицинская лексика также характеризуется 
наличием большого количества профессиональных словосочетаний – «клише», которые переводчик 
должен распознавать в тексте и переводить аналогичными устойчивыми речевыми штампами. Напри-
мер, «prior to admission» или PTA переводится как «до поступления в стационар», выражение «to be on 
call» можно перевести как «дежурный врач / быть на дежурстве». Эти устойчивые выражения конкрет-
ны, лаконичны и понятны медикам. Наличие подобных клише обусловливается необходимостью сэко-
номить время в экстренных ситуациях, где каждая секунда на счету. Таким образом, сложность меди-
цинского перевода заключается в огромном и стремительно растущем словарном составе медицины, 
обилии синонимов и идиоматичности профессионального медицинского языка.  

В процессе перевода не следует забывать об Интернете: если вы работаете не с малоизученной 
тематикой медицинского текста, то существует девяносто процентная возможность, что этот термин 
был уже переведен. Ведь опытные переводчики может и не знать как переводится «сакральный ради-
кулит», но он знает, где найти ответ. 

При переводе не стоит пренебрегать консультациями со специалистами в той или иной области 
медицины, так как не имея специального образования всегда можно допустить ошибку и предоставить 
неточный или неправильный перевод термина. 

В любом случае перевод медицинских терминов требует от переводчика достаточного уровня 
осведомленности в соответствующей области знаний и четкого соблюдения норм русского языка. 
Наиболее приемлемыми для функционирования в медицинской терминологии считаются те слова, ко-
торые признаны большинством специалистов, понятные всем и отражающие суть явления или предме-
та. Смысловое значение термина в медицине лишь тогда становится всеобщим достоянием, когда оно 
зафиксировано с помощью четкого термина, не предполагает различных толкований, является про-
стым и однозначным. 
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Аннотация В обзорной статье изложены современные сведения, касающиеся не только этиологии, 
патогенеза, но и современных методов лечения рецидивирующего афтозного стоматита. Для достиже-
ния стабильного результата при общем лечении необходим индивидуальный подбор комплексной па-
тогенетической терапии с учетом общесоматического состояния пациентов, в местное лечение целесо-
образно включение методов позволяющих повысить репаративный процесс, а также применение фи-
зиотерапии, которая направлена на активацию адаптивных и резервных возможностей организма, что в 
комплексе позволит продлить период ремиссии. 
Ключевые слова: рецидивирующий афтозный стоматит, местное и общее лечение 
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Annotation The review article presents modern data concerning not only etiology, pathogenesis, but also 
modern methods of treatment of recurrent aphthous stomatitis. To achieve a stable result in General treatment 
requires individual selection of complex pathogenetic therapy, taking into account the General somatic condi-
tion of patients in the local treatment is advisable to include methods to improve the reparative process, as 
well as the use of physiotherapy, which is aimed at activating the adaptive and reserve capacity of the body, 
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Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) представляет серьезную проблему в связи со слож-

ностью патогенетических механизмов развития и , системностью поражения организма. Проблема ком-
плексного подхода к терапии РАС с участием врачей-стоматологов, терапевтов, гастроэнтерологов и 
др., выработка алгоритма поддерживающей терапии с целью предотвращения рецидивов заболевания 
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остается актуальной в современной стоматологии и медицине в целом [4, с. 76-79, 8, 11]. По данным 
ВОЗ, РАС диагностируется в среднем у 20% населения, вне зависимости от возраста. Данная ситуация 
обусловливает особое внимание исследователей к изучению причин и механизмов развития данного 
заболевания. РАС характеризуется периодическими ремиссиями и обострениями с высыпанием афт [3, 
с. 16-19]. Этиология РАС до настоящего времени представляется дискутабельным вопросом, причиной 
заболевания является аденовирус, L-формы стафилококков, аллергия [3, с. 16-19, 4, с. 76-79], сомати-
ческая патология (заболеваниями ЖКТ, функциональными расстройствами центральной и вегетатив-
ной нервной системы, гипо- и авитаминозами, очагами фокальной инфекции), генетическая обуслов-
ленность и влияние различных вредных факторов [6, с.47].  

В современных концепциях патогенеза решающее значение придается нарушениям в иммунной 
системе, с угнетением клеточного иммунитета, аутоиммунные процессы [3,с. 16-19, 4, с. 76-79].  

У больных с РАС отмечается повышение интенсивности процессов ПОЛ и угнетение антиокси-
дантной системы. Выявлено снижение концентрации лизоцима [6, с.47]. Длительно текущий хрониче-
ский воспалительный процесс приводит к истощению защитных механизмов на уровне слизистой обо-
лочки рта, что сопровождается сменой микробиотического статуса [2, с. 18-20, 3, с. 16-19, 6, с47].  

Лечение РАС представляет трудную задачу ввиду того, что этиология и патогенез окончательно 
не выяснен. Подбор индивидуальной комплексной патогенетической фармакотерапии в соответствии с 
особенностями течения процесса и учетом соматического состояния пациента обеспечивает успех ле-
чения [1,с. 23-25, 2, с.18-20, 4, с. 76-79, 5, с.56-60, 7, патент 2605687, 8, 41-42]. Необходимо углублен-
ное обследование больного и консультации смежных специалистов, так как афты на слизистой оболоч-
ке рта (СОР) могут возникать как симптомы общих заболеваний.  

Комплекс лечебных мероприятий РАС зависит от клинических симптомов, характера сопутству-
ющих заболеваний, возрастных особенностей и данных лабораторных исследований. Основные крите-
рии оценки эффективности проводимого лечения – оценка состав микрофлоры полости рта и микроб-
ной флоры ротовой жидкости, оценка уровня гуморальных факторов местного иммунитета.  

Схема оказания лечебной помощи при РАС состоит из - санации хронических очагов инфекции, 
санации полости рта, применения средств обладающих обезболивающим эффектом, аппликаций про-
теолитических ферментов с целью удаления некротического налета (трипсин, химотрипсин, лидаза и 
др.), обработки слизистой оболочки рта антисептическими и противовоспалительными препаратами 
(«Метрогил–Дента», «Асепта» «Солкосерил дентально-адгезивная паста» «Холисал» и др.), апликаций 
0,25% расствором Дезоксирибонуклеата натрия и нанесения кератопластических средств. Общее ле-
чение состоит из десенсибилизирующей витамино и иммуномодулирующей терапии, применения 
средств, нормализующих микрофлору кишечника. Одним из ведущих направлений в лечении РАС яв-
ляется проведение гипосенсибилизирующей терапии. При выявлении у больных повышенной чувстви-
тельности к бактериальному аллергену - специфическую десенсибилизацию этим аллергеном. В каче-
стве средств неспецифической десенсебилизации целесообразно применять тиосульфат натрия, ги-
стаглобин, антигистаминные препараты и препараты кальция. 

В связи с выявленным иммунным дисбалансом, в комплексное лечение РАС целесообразно 
включать препараты, обладающие иммунокорригирующими свойствами: Декарис, Тактивин, Даларгин, 
Галавит, Изопринозин. В связи с угнетением факторов местного иммунитета полости рта и необходи-
мостью его коррекции рекомендовано использовать Имудон, Гепон, Полиоксидоний. Для повышения 
неспецифической реактивности в комплексе с другими препаратами - Продигиозана, Пирогенала, Ли-
зоцима, Пентоксила, Метилурацила, а также аутогемотерапии и плазмафереза. 

В связи с тем, что длительное течение РАС сопровождается сменой микробиологического стату-
са полости рта, показано применение эубиотиков местного действия (Ацелак, Бифилиз), а также си-
стемного действия (Хелак-форте).  

Важное место в лечении рецидивирующего афтозного стоматита имеет диета: больным запре-
щается употребление острой, пряной, грубой пищи, спиртных напитков, курение.  

Наиболее широко для лечения РАС используется комплексный гомеопатический препарат 
Траумель С, который стимулирует обмен веществ. В комплекс лечебных мероприятий РАС целесооб-
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разно включать методику плазмолифтинга - иньекционного введения обогащенной тромбоцитами ауто-
плазмы. Физиотерапию (лазеротерапию (воздействие лазером АЛСТ-01 «ОПТОДАН»), дарсонвализа-
цию, УФО, ГБО-терапию), которая направлена на активацию адаптивных и резервных возможностей 
организма.  

Таким образом, РАС в настоящее время представляет собой важную медицинскую и социальную 
проблему. На современном этапе существует большое количество современных средств и методов 
лечения РАС, однако полный алгоритм комплексной терапии не разработан, отсутствуют методики 
поддерживающей терапии, что по-прежнему остается актуальной задачей стоматологии и требует 
дальнейших углубленных исследований. 
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Аннотация: В жидкости эхинококков, паразитирующих у людей, обнаружены следующие виды микро-
организмов: группы Стафилакокков, группы кишечных палочек, бациллы, микобактерии и некоторые 
виды бруцелл. Что  наибольшее  количество  стерильных  в  бактериологическом отношении  проб 
приходится при локализации эхинококковых кист в печени, на втором месте, расположенные в лёгких, и  
в остальных органах на третьем месте. Это связано что, протосколекс эхинококка проникая через ки-
шечник в кровь распространяется по органам. При слабом иммунитете бактерии проникают в эхинокок-
ковый пузырь и размножаются так, как эхинококковая жидкость является оптимальным условием для 
роста бактерии.  
Ключевые слова: Эхинококковый пузырь, бактерии, микробная флора, морфологическая модифика-
ция 
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Abstract: In the liquid of echinococci parasitizing humans, the following types of microorganisms were found: 
Staphylococcus groups, intestinal bacillus groups, bacilli, mycobacteria and some brucella species. That the 
greatest number of bacterial sterile samples is due to the localization of echinococcal cysts in the liver, in sec-
ond place located in the lungs, and in the remaining organs in the third place. This is due to the fact that pro-
toskolex echinococcus penetrating the intestine into the blood spreads through the organs. With weak immuni-
ty, bacteria enter the echinococcus bladder and multiply as echinococcal fluid is the optimal condition for bac-
terial growth. 
Key words: Echinococcus cyst, bacteria, microbial flora, morphological modification 
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В жидкости эхинококков, паразитирующих у людей, обнаружены следующие виды 
микроорганизмов: Staphylocoсcus  aureus, Staphylocoсcus albus, Proteus vulgaris, Bacillis sereus, 
Escherichia coli, Escherichia freundii, Aerobacter aerogenes, Paracolobactrum coliformi, Enterocoсcus 
faecium, Ent.liguefacies var. Zymogen,  Brucella melitensis, Mycobacterium tuberculosis. 

Из 187-ми исследованных проб в 75-ти случаях содержимое эхинококковых пузырей в 
бактериологическом отношении оказались стерильным, из них 28 проб были исследованы у больных, 
отнесённых в 1-ую возрастную группу, 15- во 2-ю и 32- в 3-ю возрастную группу. Если все 
бактериологически стерильные пробы относительно локализации в различных органах и 
морфологической модификации, то можно  убедиться, что  наибольшее  количество  стерильных  в  
бактериологическом отношении проб приходится при локализации эхинококковых кист в печени-38, на 
втором месте, расположенные в лёгких-23, и  в остальных органах на третьем месте-14. 

Рассматривая зависимость морфологической модификации эхинококков, при отсутствии 
микробной флоры, можно отметить, что при морфологической модификации Е.acephalociysticus в 5-ти 
случаях эта микробная флора отсутствовала, т.е. пузыри были стерильны. 

При Е.hominis стерильны были только 8 пузырей. Это свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев при этой модификации пузыри стерильны. 

При этом стерильные пузыри были взяты у больных 1-й группы из печени-1, у больных из 2-й 
группы- из печени и у больных из 3-й группы в 1-м случае из печени и 2 раза у больных из почки; один 
раз – у больного из печени при множественном эхинококкозе. При поражении почек в двух пробах 
пузыри были стерильны.  

При паразитировании Е.veterinorum отмечается наибольшее число стерильных проб, это, 
наверное, связано с наиболее часто встречающейся у больных рассматриваемой модификации 
эхинококкоза. 

Из 75-ти стерильных проб 64 приходилась на морфологическую модификацию Е.veterinorum. При 
этом в 1-й группе было 25 стерильных проб, 18 из них локализовались в лёгких, 6 –в печени, 1-
селезёнке. 

Во 2-й группе было 11 проб стерильных с этой морфологической модификации, 5 из них 
располагались в лёгких, 3- в печени, 1-в селезёнке,2-в лёгких при множественном поражении.  

28 стерильных эхинококковых пузырей с морфологичской модификацией Е.veterinorum мы 
обнаружили у лиц, входящих в 3-ю возрастную группу. При этом в 10-ти случаях пузыри располагались 
в лёгких, в 13-печени, в 4-в лёгких, в1-в печени при множественном поражении. Рассмотрим все 
инфицированные пробы относительно возраста больных, локализации паразита в органах и его 
морфологической модификации.  

Кроме того, в содержимом эхинококков от больных с сочетано -множественным эхинококкозом с 
преимущественным поражением легких обнаруживались ларвоцисты. 

Из 187-ми исследованных проб в 112-ти случаях содержимое эхинококковых кист было 
инфицировано, при этом у людей, входящих в 1-ю группу – 40, во 2-ю – 38 и в 3-ю – 34 случаев. 

Из них в легких локализовались 52 пузыря; 22 пузыря, локализованных в легких, приходились на 
больных, входящих в 2-ю группу, 16- во 2-ю и 17 – в 3-ю группу. Эхинококковые пузыри при 
множественном поражении легких исследовали от 2-х больных второй группы и 1 проба взята от 
больного 3-й возрастной группы 

При одиночном поражении только печени нами выявлено 44 случая инфицированного 
эхинококкового пузыря, причем 18 из них относились к больным 1-й группы, 14 – ко 2-й, 12 – к 3-й 
возрастной группе.  

Рассмотрим распределение инфицированных проб в зависимости от морфологической 
модификации. Инфицированных проб E.acepfalocysticus нами выявлено не было. 

При E.hominis инфицированных проб было 5, из них 1 пузырь обнаружен в легком больного 1-й 
группы, 3 инфицированных проб было у лиц 2-й группы, 2- в легких больных, при множеством 
поражении двух органов – в легком и печени в 1 случае. В 3-й группе больных обнаружен всего один 
случай инфицирования пузыря с морфологической модификацией E.hominis. 
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Большинство случаев инфицированных проб обнаружено с морфологической модификацией 
E.veterinorum, всего их было 96, из них у больных 1-й группы – 36 случаев. 

Причем, 11 локализовались в легких больных и 25 – в печени при  одиночном поражении.  
34 случая инфицированных проб с морфологической модификацией E.veterinorum приходится на 

больных, входящих во 2-ю группу, при этом в легких были 14 пузырей при одиночном поражении, в 
печени при одиночном  поражении  инфицированных  проб обнаружено  14 и в 6 случаях было 
поражение одновременно легких и печени 

При исследовании инфицированных проб E.veterinorum людей 3-й группы нами обнаружено 26 
пузырей. Из них в легких локализовано 12 и такое же количество – в печени. 

Поражение печени инфицированными E.veterinorum выявлено 12 случаев. 
Поражение E.veterinorum двух органов – легких и печени – у лиц, входящих в 3-ю группу, 

обнаружено в 2-х случаях.  
В некоторых пробах, содержащих микробную флору, была обнаружена чистая микробная 

культура, а в части – смешанная инфекция.  
Из 112-ти инфицированных проб монокультура была обнаружена в 76- ти случаях, а смешанная 

микрофлора – в 36-ти. 
Монокультуры бактерий были выделены в 76-ти пробах эхинококковой жидкости у 32-х больных 

1-й и 2-й групп, 22 – 3-й группы. 
По локализации: в легких – у 49-ти, в печени – у 35-ти, одновременно в легком и печени – у 2-х. 
По морфологической модификации E.hominis-4, E.veterinorum-70,   нагноившиеся – 1, петри-

фицированные – 1. 
Все 76 проб эхинококковой жидкости, содержащие монокультуру бактерий, распределялись по 

видам микробов следующим образом: содержащие стафилококки –38, бактерии группы кишечной 
палочки – 25, стрептококки – 4, диплококки – 2, микробы группы протея –2, возбудитель бруцеллеза – 3, 
микобактерии туберкулеза – 2.  
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Аннотация: в статье говорится о том, что профилактика послеоперационных осложнений должна 
включать в себя комплекс мер, направленных на очаг инфекции, пути передачи, операционную технику 
ведения, соблюдение правил асептики и антисептика, состояние тканей на оперативное 
вмешательство и др., т.е. на всех возможных этапах как эндогенного, так и экзогенного инфицирования. 
Ключевые слова: хирургия, послеоперационные осложнения, эндогенные и экзогенные инфекции, 
антибиотики, профилактика. 
 

VALUE OF PROPHYLAXIS OF EMERGENCE OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AT STAGES OF 
THE ENDOGENIC AND EXOGENOUS BECOMING INFECTED IN SURGERY 
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Abstract: in article it is said that prophylaxis of postoperative complications has to include a package of 
measures which are referred on the reason of an infection, a way of transfer, the operational equipment, 
keeping of rules of an asepsis and an antiseptic, a condition of tissues on an operative measure and others, 
that is at all possible stages of both an endogenic, and exogenous becoming infected. 
Keywords: surgery, postoperative complications, endogenic and exogenous infections, prophylaxis, 
antibiotics, prophylaxis. 

 
Современная медицина уделяет большое внимание профилактическим аспектам ряда 

заболеваний, в том числе, и хирургических. Известно, что внедрение прогрессивных новых методов в 
клинической микробиологии, иммунологии, биохимической науке и др. дисциплинах способствуют 
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подойти к вопросам возникновения, патогенеза, диагностики, клиники и лечения послеоперационных 
инфекционных осложнений в хирургии с профилактических позиций [1].  

Так, на сегодняшний день широко внедряются прогрессивные методы терапии с помощью 
применения современных препаратов антимикробной терпии, детоксикационной терапии, 
иммунотерапии, антисептиков, которые позволяют предотвратить неблагоприятные последствия или 
значительно снизить возможные послеоперационные инфекционные осложнения в хирургической 
практике [5, с. 324]. 

Но, тем не менее, количество возникающих послеоперационных осложнения в различных 
направлениях хирургии сохранется высоким. Кроме того, возникающие послеоперационные инфекционные 
осложнения отягощают состояние больных, ухудшают результат хирургического лечения, увеличивают 
чило неблагоприятных исходов, вплоть до возможных летальных исходов [8, с. 4]. 

В многочисленных публикациях говорится о том, что источниками инфекций могут быть как 
экзогенные источники, так и эндогенные инфекции [6]. При этом определено, что для профилактики 
экзогенной инфекции большое место отводится широко используемым методам асептики. В 
профилактике эндогенной инфекции в результате инфицирования при контактном или чаще 
гематогенном пути заноса инфекции в организм больного - ведущее место отводится санации 
инфицированных очагов для предупреждения возниковения операционных осложнений [2, с. 54]. 

Рядом исследованиями установлено, что своевременное проведение профилактики с применением 
чувствительных к инфекции антибиотиков может снизить возникновение послеоперационных осложнений 
до 5-1,5% [4, с. 12]. Особое место в литературе отводится градации оперативных вмешательств с учетом 
возможного риска возникновения инфекционных осложнений. Так, при условно принятых «чистых» опера-
циях этот показатель наиболее низкий и составляет около 5%, при «условно чистых» операциях -  около 
10%, на третьем месте стоят «загрязненные» операции с показателем риска развития около 20% и 
наибольшего значения достигает данный показатель при «грязных» оперативных вмешательствах с риском 
инфекционных осложнений, достигающего до 40% [10, с. 254]. 

Также многими исследователями подтверждено, что исход оперативного вмешательства 
зачастую связан с рядом факторов, образующих особую группу - группу риска, которые в определенных 
условиях могут быть предпосылками развития осложнений. К ним могут относиться имунный статус 
больного, снижение реактивности организма, сопутствующие заболевания, наличие вредных привычек, 
возраст, вес, условия окружающей среды и др. Факторы [9, с. 5]. 

Во многих литературных источниках отдельно делается акцент на использования антибиотиков с 
профилактической цели при операциях на конкретных органах или системах (сосуды, голова и шея, 
желудочно-кишечный тракт, желчные пути и др.) [7, с. 161]. При этом указывается, что для профилакти-
ки возникновения послеоперационных осложнений в каждом случае отдельно необходимо учитывать 
чувствительность антибиотиков, выбор которых зависит от вероятных возбудителей, чаще всего бакте-
риального происхождения [3, с. 55]. 

Вывод 
Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что профилактика 

послеоперационных осложнений должна включать в себя комплекс мер, направленных на сам очаг 
инфекции, пути передачи, операционную технику ведения, соблюдение правил асептики и антисептика, 
состояние тканей на оперативное вмешательство и др., т.е. на всех возможных этапах как эндогенного, 
так и экзогенного инфицирования.  
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таболизма головного мозга крыс - отъемышей обоих полов, находящихся на рационе с дефицитом 
белка. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологически активная до-
бавка стахис оказывает корректирующее воздействие на окислительный метаболизм головного мозга у 
крыс-отъемышей обоих полов и снижает повреждающий эффект рациона с дефицитом белка, но уро-
вень продуктов окислительного метаболизма остается высоким, по сравнению с показателями кон-
трольной группы в обеих гендерных группах. 
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Поддержание гомеостаза организма зависит от характера питания. Дефицит пищевых компонен-

тов или нарушение соотношений между ними может приводить к нарушению метаболизма внутри кле-
ток и к возникновению патологического процесса в организме в целом. [1, с.63] При белковой недоста-
точности в рационе происходит переход организма на эндогенное питание, усиливаются лизосомаль-
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ные комплексы, происходит накопление свободных радикалов. [2, с.5] В настоящее время стало попу-
лярным новое направление в питании – функциональные пищевые продукты (functional foods), которые 
имеют выраженный физиологический эффект: улучшают пищеварение в ЖКТ, усиливают адаптацию 
организма, защищают организм от воздействия свободных радикалов. [3, с.35] К числу таких растений 
относится и растение семейства Губоцветные – стахис. 

Цель исследования - изучение воздействия БАД стахис на окислительный метаболизм головно-
го мозга у растущих крыс обоих полов, находящихся на рационе с дефицитом белка. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные 
были разделены на три группы. В 1-ю группу входили 15 растущих самок и 15 растущих самцов, содер-
жащихся на общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 растущих самок и 
15 растущих самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка[4, с.28], в 3-ю - 15 растущих 
самок и 15 растущих самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка и БАД стахис. 

Срок эксперимента составил 30 суток. По завершению эксперимента животные были умерщвле-
ны методом неполной декапитации под легким эфирным наркозом. [5] Гомогенизацию тканей головного 
мозга проводили с использованием жидкого азота. Интенсивность продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в гомогенате головного мозга оценивали по содержанию: диеновых конъюгатов (ДК) и 
кетодиенов (КД) [6]; малонового диальдигида (МДА) [7] и оснований Шиффа (ШО) [8] Полученные дан-
ные были обработаны методом вариационной статистики. Определяли среднее арифметическое вы-
борки (Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметического (m). Статистиче-
скую значимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у самок - отъемышей, находя-

щихся 30 суток на рационе с дефицитом белка, с добавлением в рацион БАД стахис (группа «стахис») 
в гомогенате головного мозга происходит снижение всех показателей окислительного метаболизма, по  
сравнению с группой самок, получавших только рацион с дефицитом белка (группа «диета»): уровень 
диеновых конъюгатов (ДК) снизился на 47,4% (р<0,05), уровень кетодиенов (КД)  снизился на 24% 
(р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) снизилась на 38,5% (р<0,01), уровень основа-
ний Шиффа (ШО) стал ниже на 30% (р<0,01). Несмотря на значительное снижение продуктов окисли-
тельного метаболизма в группе «стахис», по сравнению с контролем данные показатели остаются до-
статочно высокими. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Показатели окислительного метаболизма головного мозга самок – отъемышей 

(коррекция БАД стахис рациона с белковой недостаточностью) 
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В гомогенате головного мозга у самцов - отъемышей, находящихся 30 суток на рационе с дефи-
цитом белка, с добавлением БАД стахис (группа «стахис») в так же происходит снижение всех показа-
телей перекисного окисления липидов, по сравнению с группой самцов, получавших только рацион с 
дефицитом белка (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов (ДК) снизился на 47,1% (р<0,05), 
уровень кетодиенов (КД) снизился на 23,3% (р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) 
снизилась на 40% (р<0,01), уровень оснований Шиффа (ШО) стал ниже на 43,8% (р<0,05). Сравнивая 
показатели группы «стахис» с показателями контрольной группы так же отмечается, что, не смотря на 
значительное снижение продуктов перекисного окисления липидов, уровень их остается достаточно 
высоким, чтобы оказывать влияние на функционирование всей нервной системы организма. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Показатели окислительного метаболизма головного мозга самцов – отъемышей 

(коррекция БАД стахис рациона с белковой недостаточностью) 
 
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологиче-

ски активная добавка стахис оказывает корректирующее воздействие на окислительный метаболизм 
головного мозга у крыс-отъемышей обоих полов и снижает повреждающий эффект рациона с дефици-
том белка, но уровень продуктов окислительного метаболизма остается высоким, по сравнению с пока-
зателями контрольной группы в обеих гендерных группах. Можно предположить, что в силу своего ана-
томического строения и особенностей метаболизма головному мозгу требуется более длительное воз-
действие БАД стахис, для адекватного снижения уровня продуктов перекисного окисления липидов. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния БАД стахис на показатели окислительного ме-
таболизма печени у крыс - отъемышей обоих полов, находящихся на рационе с дефицитом белка. В 
результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологически активная добавка ста-
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Стахис (Stachys affinis) – одно из древних овощных и лекарственных растений. В настоящее вре-

мя стахис получает всё более заметное распространение, т.к. клубеньки стахиса – ценный диетический 
продукт питания. Крахмала в зрелых клубеньках стахиса практически нет, углеводный компонент пред-
ставлен редко встречающимся в растениях тетрасахарид стахиоза, который хорошо усваивается орга-
низмом. [1]. Стахис имеет большое лекарственное значение: антиметастатическим, противоязвенным, 
гипотензивным и антидиабетическим [2,с.10]. Проведенными ранее исследованиями было доказано, 
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что диета с дефицитом белка оказывает повреждающее воздействие на окислительный метаболизм 
печени у крыс-отъемышей обоих полов. [3, с. 108] В связи с этим актуальным направлением является 
разработка подходов к коррекции метаболических нарушений, вызванных алиментарным дисбалансом.  

Цель исследования - изучение воздействия БАД стахис на окислительный метаболизм печени у 
растущих крыс обоих полов, находящихся на рационе с дефицитом белка. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные 
были разделены на три группы. В 1-ю группу входили 15 растущих самок и 15 растущих самцов, содер-
жащихся на общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 растущих самок и 
15 растущих самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка[4, с.28], в 3-ю - 15 растущих 
самок и 15 растущих самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка и БАД стахис. 

Срок эксперимента составил 30 суток. По завершению эксперимента животные были умерщвле-
ны методом неполной декапитации под легким эфирным наркозом. [5] Гомогенизацию тканей печени 
проводили с использованием жидкого азота. Интенсивность продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в гомогенате печени оценивали по содержанию: диеновых конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) [6]; 
малонового диальдигида (МДА) [7] и оснований Шиффа (ШО) [8] Полученные данные были обработаны 
методом вариационной статистики. Определяли среднее арифметическое выборки (Х), среднее квад-
ратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметического (m). Статистическую значимость различий 
оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у самок - отъемышей, находя-

щихся 30 суток на рационе с дефицитом белка, с добавлением в рацион БАД стахис (группа «стахис») 
в гомогенате печени происходит снижение всех показателей окислительного метаболизма, по сравне-
нию с группой самок, получавших только рацион с дефицитом белка (группа «диета»): уровень диено-
вых конъюгатов (ДК) снизился на 7,1% (р<0,01), уровень кетодиенов (КД)  снизился на 18% (р<0,01) и 
достиг значений контрольной группы животных, концентрация малонового диальдегида (МДА) снизи-
лась на 20% (р<0,01) и данный показатель практически приравнялся к показателям контрольной группы 
самок-отъемышей, уровень оснований Шиффа (ШО) стал ниже на 16% (р<0,01). (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели ПОЛ печени самок – отъемышей (коррекция БАД стахис рациона с бел-

ковой недостаточностью) 
 
В гомогенате печени у самцов - отъемышей, находящихся 30 суток на рационе с дефицитом бел-

ка, с добавлением БАД стахис (группа «стахис») в так же происходит снижение всех показателей пере-
кисного окисления липидов, по сравнению с группой самцов, получавших только рацион с дефицитом 
белка (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов (ДК) снизился на 4,7% (р<0,01), уровень кетоди-
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енов (КД) снизился на 5,1% (р<0,01), концентрация малонового диальдегида (МДА) снизилась на 8,5% 
(р<0,01) и данный показатель практически стал равным показателям МДА контрольной группы самцов-
отъемышей, уровень оснований Шиффа (ШО) стал ниже на 35,3% (р<0,05). (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Показатели ПОЛ печени самцов – отъемышей (коррекция БАД стахис рациона с 

белковой недостаточностью) 
 
Сравнивая показатели уровня продуктов окислительного метаболизма печени в группах самцов и 

самок - отъемышей, находящихся 30 суток на рационе с дефицитом белка и коррекцией БАД стахис с 
таковыми показателями групп контроля, выяснили, БАД стахис в большей степени нейтрализует по-
вреждающее действие малобелковой диеты в гомогенате печени самок-отъемышей, т.к. некоторые 
показатели ПОЛ в данной группе достигают показателей контрольной группы. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологиче-
ски активная добавка стахис оказывает корректирующее воздействие на окислительный метаболизм 
печени у крыс-отъемышей обоих полов и снижает повреждающий эффект рациона с дефицитом белка, 
доводя некоторые показатели продуктов окислительного метаболизма до уровня контроля. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния биологически активной добавки стахис на пове-
денческие реакции растущих крыс, находящихся на диете с белковой недостаточностью. Эксперимент 
проводился с использованием теста «открытое поле». В результате были сделаны выводы о том, что 
БАД стахис обладает успокаивающим действием. Под его воздействием как самцы-отъемыши, так сам-
ки-отъемыши демонстрируют снижение уровня страха и беспокойства и проявляют положительное 
эмоциональное восприятие.  
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CORRECTION OF BEHAVIOR PATTERNS OF GROWING RATS BY BIOLOGICALLY ACTIVE STAHIS 
ADDICTION ON THE BACKGROUND OF ALIMENTARY DISBALANCE 
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Abstract: The article is devoted to the study of the influence of the biologically active stachys additive on the 
behavioral responses of growing rats on a diet with protein deficiency. The experiment was conducted using 
the "open field" test. As a result, conclusions were drawn that the dietary supplements of stachis had a calming 
effect. Under its influence, both wean-weaning males and weaning females demonstrate a decrease in the 
level of fear and anxiety and show a positive emotional perception. 
Key words: stachis, behavioral reactions, growing animals, "open field", diet, protein deficiency 

 
Биологически активные вещества способствуют восстановлению нарушенных функций организ-

ма. Препараты растительного происхождения, отличаются комплексным воздействием, имеют низкую 
токсичность, обладают широким спектром действия. Биологически активные вещества растительного 
происхождения схожи с естественными метаболитами организма и некоторые из них необходимы для 
нормальной жизнедеятельности. [1, с.80] Среди препаратов растительного происхождения своими ле-
чебными свойствами и физиологически активными компонентами выделяется растение стахис (Stachys 
affinis). Стахис используют в китайской и тибетской народной медицине при лечении туберкулеза, ги-
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пертонии и как успокаивающее средство. [2, с.5]. Проведенными ранее исследованиями было доказа-
но, что рацион с дефицитом белка негативно влияет на нервную систему растущих животных – проис-
ходит повышение уровня тревожности и снижение эмоционального восприятия. [3, с.233] 

Цель нашего исследования – определить, как биологически активная добавка стахис повлияет 
на изменение поведенческих реакций растущих крыс, находящихся на диете с дефицитом белка. 

Материалы и методы. 
Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные были разделены на три 

группы. В 1-ю группу входили 15 растущих самок и 15 растущих самцов, содержащихся на общевивар-
ном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 растущих самок и 15 растущих самцов, 
получавших ежедневно рацион с дефицитом белка [4, с.28], в 3-ю - 15 растущих самок и 15 растущих 
самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка и БАД стахис. Срок эксперимента составил 
30 суток. Поведенческие реакции оценивали по тесту «Открытое поле». [5, с.64] Полученные данные 
были обработаны методом вариационной статистики. Определяли среднее арифметическое выборки 
(Х), среднее квадратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметического (m). Статистическую зна-
чимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у растущих крыс-самок, нахо-

дящихся 30 суток на рационе с дефицитом белка с добавлением в рацион стахис (группа «стахис»), 
происходит снижение показателей ориентировочно-исследовательского поведения, и по сравнению с 
показателями группы самок, находящихся на рационе с дефицитом белка и по сравнению с показате-
лями контрольной группы. Животные спокойны, немного заторможены. Выход в центр поля происходил 
достаточно часто, что говорит о состоянии спокойствия Исследовательское поведение подавлено – 
самки мало вставали в стойки и обнюхивали новое для них пространство. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Изменение поведенческих паттернов у самок-отъемышей под воздействием БАД 

стахис (малобелковая диета) 
 
В группе самок-отъемышей, получавших вместе с диетой БАД стахис, появляются акты космети-

ческой чистки, а также акты уринации и дефекации. Данные показатели говорят о наличии эмоцио-
нального восприятия.  

У растущих самцов-отъемышей, находящихся в течение 30 дней на рационе с белковой недоста-
точностью и добавление БАД стахис (группа «стахис»), по сравнению с показателями группы находя-
щихся только на рационе с белковой недостаточностью (группа «диета») наблюдается увеличение дви-
гательной активности, животные часто перемещаются, и выходы в цент фиксируются достаточно ча-
сто. Показатели исследовательского поведения стали ниже – животные стали менее интенсивно ис-
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следовать пространство, опираясь на бортики площадки и вставая в простую стойку. (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Изменение поведенческих паттернов у самцов-отъемышей под воздействием БАД 

стахис (малобелковая диета) 
 
Показатели эмоциональной реактивности – груминг, уринация и дефекация возросли в группе 

«стахис» самцов-отъемышей, по сравнению с показателями группы «диета». Самцы спокойно осу-
ществляли акты косметической чистки и метили территорию, что свидетельствует о снижении уровня 
тревожности и страха.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать выводы, что БАД стахис 
обладает успокаивающим действием. Под его воздействием как самцы-отъемыши, так самки-
отъемыши демонстрируют снижение уровня страха и беспокойства, проявляют положительное эмоци-
ональное восприятие.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния БАД стахис на показатели окислительного ме-
таболизма почек у крыс - отъемышей обоих полов, находящихся на рационе с дефицитом белка. В ре-
зультате были получены данные о благоприятном воздействии БАД стахис, т.к. в обеих гендерных 
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окисления липидов в гомогенате почечной ткани. 
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Питание признано одним из факторов, который может влиять на метаболический обмен, кон-

троль над которым может дать положительный профилактический эффект при ряде заболеваний. [1, 
с.5] Проведенными ранее исследованиями было доказано, что рацион питания с дефицитом белка 
негативно влияет на окислительный метаболизм почечной ткани растущих животных. [2, с.229] В связи 
с этим актуальным направлением является разработка подходов к коррекции метаболических наруше-
ний, вызванных алиментарным дисбалансом. Одним из таких подходов является использование био-
логически активных добавок (БАД). Целью настоящего исследования явилось изучение влияния БАД 
на основе стахиса на уровень продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в гомогенате почек у 



268 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

растущих крыс обоих полов. Выбор стахиса был обусловлен высокой пищевой и биологической ценно-
стью этого растения. [3, с.79] 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 90 белых беспородных крысах. Животные 
были разделены на три группы. В 1-ю группу входили 15 растущих самок и 15 растущих самцов, содер-
жащихся на общевиварном, сбалансированном рационе. Во 2-ю группу входили - 15 растущих самок и 
15 растущих самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка[4, с.28], в 3-ю - 15 растущих 
самок и 15 растущих самцов, получавших ежедневно рацион с дефицитом белка и БАД стахис. 

Срок эксперимента составил 30 суток. По завершению эксперимента животные были умерщвле-
ны методом неполной декапитации под легким эфирным наркозом. [5] Гомогенизацию тканей почек 
проводили с использованием жидкого азота. Интенсивность продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в гомогенате почек оценивали по содержанию: диеновых конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) [6]; 
малонового диальдигида (МДА) [7] и оснований Шиффа (ШО) [8] Полученные данные были обработаны 
методом вариационной статистики. Определяли среднее арифметическое выборки (Х), среднее квад-
ратичное отклонение (S), ошибку среднего арифметического (m). Статистическую значимость различий 
оценивали по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований было установлено, что у самок - отъемышей, находя-

щихся 30 суток на рационе с дефицитом белка, с добавлением в рацион БАД стахис (группа «стахис») 
в гомогенате почечной ткани происходит снижение всех показателей перекисного окисления липидов, 
по сравнению с группой самок, получавших только рацион с дефицитом белка (группа «диета»): уро-
вень диеновых конъюгатов снизился на 38,8% (р<0,01), уровень кетодиенов снизился на 36,6% 
(р<0,01), концентрация малонового диальдегида упала на 22% (р<0,01), уровень оснований Шиффа 
стал ниже на 47,5% (р<0,05). (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Показатели ПОЛ почек самок – отъемышей (коррекция БАД стахис рациона с бел-

ковой недостаточностью) 
 

В гомогенате почечной ткани у самцов - отъемышей, находящихся 30 суток на рационе с дефи-
цитом белка, с добавлением БАД стахис (группа «стахис») так же происходит снижение всех показате-
лей перекисного окисления липидов, по сравнению с группой самцов, получавших только рацион с де-
фицитом белка (группа «диета»): уровень диеновых конъюгатов снизился на 45,7% (р<0,05), уровень 
кетодиенов снизился на 53,8% (р<0,05), концентрация малонового диальдегида упала на 28,3% 
(р<0,01), уровень оснований Шиффа стал ниже на 16% (р<0,01). (рис. 2) 
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Рис. 2. Показатели ПОЛ почек самцов – отъемышей (коррекция БАД стахис рациона с бел-

ковой недостаточностью) 
 
Сравнивая показатели уровня продуктов ПОЛ почечной ткани опытных групп самцов и самок - 

отъемышей, находящихся 30 суток на рационе с дефицитом белка и коррекцией БАД стахис с таковы-
ми показателями групп контроля, выяснили, БАД стахис оказывает более благотворное влияние на 
процессы окислительного метаболизма ткани самок-отъемышей, т.к. показатели этой были снижены до 
уровня контроля более интенсивно. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод, что биологиче-
ски активная добавка стахис оказывает благоприятное воздействие на процесс перекисного окисления 
липидов почечной ткани у крыс-отъемышей обоих полов и снижает повреждающий эффект рациона с 
дефицитом белка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена значению английского языка в медицине. В данной статье сде-
ланы выводы о том, что в настоящее время английский язык является неотъемлемой частью каждого 
медицинского работника. Данная тематика актуальна в наше время, когда человечество расширило 
свои информационные, территориальные границы. 
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В наше время владение иностранными языками – крайне важное умение, и с этим трудно спо-

рить. Знание языков помогает укреплять дружбу и взаимопонимание между людьми. Общее количество 
языков и диалектов в мире приближается к пяти тысячам. В век информационный; в век, стирающий 
границы между людьми, свободное владение иностранными языками позволяет более широко исполь-
зовать открывающиеся безграничные возможности. 

Владение иностранным языком это не просто дань моде, а возможность быть полноправным 
представителем мирового сообщества. 

http://web.snauka.ru/issues/tag/angliyskiy-yazyik-v-meditsine
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Глобализация и ускорения обмена информацией требует знания языка межнационального об-
щения и, в частности, его особенности и использование терминологии в медицинских и смежных про-
фессий. 

В существующих условиях социально-экономических преобразований в обществе, науке, эконо-
мике, производстве, связанные с появлением новых видов профессиональной деятельности требуется 
подготовка компетентных мед. специалистов. В настоящее время подготовка высококвалифицирован-
ного мед. специалиста, способного ориентироваться в стремительном потоке научной и медицинской 
информации, является первоочередной задачей учебных учреждений средне-специального профиля. 
Наличие лингвистических знаний дает возможность выпускнику колледжа быть в курсе всего нового, 
что издается в его профессиональной области, вооружает его достижениями мировой науки, способ-
ствует использованию их в своей практике. В будущем роль иностранных языков как средств междуна-
родной коммуникации будет только возрастать, становясь основным средством общения. Ведущими 
сферами общения в профессиональной деятельности выпускников медицинских колледжей являются: 
беседа с использованием медицинских терминов, составление и перевод медицинской документации с 
описанием болезней и их возможных методах лечения, новых методик, процедур, препаратов, манипу-
ляций и т.д. 

Следовательно, освоение английского языка становится обязательно необходимым для приоб-
ретения навыков чтения и хорошего понимания медицинской литературы на английском языке для до-
стижения уровня для общения с коллегами в США, Великобритании, Австралии, Израиля и других 
стран, известных их значительные достижения в развитии медицины. 

Что касается медицинской профессиональной и учебной деятельности, то и здесь значимость 
изучения иностранного языка набирает свои обороты. Изучение иностранного языка в медицинских 
колледжах рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста. 
Современная концепция языкового образования нацелена на профессионально-ориентированное обу-
чение иностранного языка, которое представляет собой обучение, основанное на учете потребностей 
студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специ-
альности. Знание иностранного языка дает возможность будущему медицинскому работнику повышать 
свою квалификацию, а также увеличивать уровень своих знаний. В настоящее время при знании ино-
странных языков существует возможность изучения различной медицинской литературы, сайтов, ста-
тей, исследовательских работ на иностранных языках. А также посещение международных конферен-
ций, съездов; обучаться и проходить практику за рубежом; обмениваться опытом и знаниями с ино-
странными коллегами. 

Почему врач должен знать английский язык? 
Во-первых, может показаться, что знания врача русского языка не является фактором в профес-

сиональном росте. На самом деле, если ваша цель постоянное совершенствование навыков и желание 
работать в престижной клинике, и даже более того, сотрудничество со своими зарубежными коллегами, 
вы должны знать английский язык. Давайте посмотрим, как знание английского языка помогает врачу. 

1. Врач, который говорит по-английски лучше осведомлен, о текущих тенденциях в области ме-
дицины. 

Благодаря знанию английского языка, вы можете свободно читать иностранные медицинские 
журналы, большинство современных книг по медицине, ознакомиться с публикациями на английском 
языке медицинских сайтов. И, конечно же, с точки зрения объема и актуальности такой информации 
значительно выигрывает по сравнению с информацией, доступной на русском или казахском языках. 

Знание английского языка позволяет постоянно совершенствовать навыки и быть в курсе пере-
довых методов диагностики и лечения. 

Но почему эта потребность в английский? Тот факт, что научные публикации, в первую очередь, 
доступны для широкого круга читателей только на английском языке, и это может занять много време-
ни, прежде чем они будут переведены на русский или казахский язык. В научном сообществе, и не 
только, английский язык является языком межнационального общения. 

2. С английским вы можете получить или продолжить медицинское образование за рубежом. 
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Если вы только собираетесь учиться на врача, вы можете поступить в зарубежный вуз, и знание 
английского языка – одно из главных условий для реализации ваших планов. Вам не обязательно нуж-
на большая сумма денег, чтобы учиться в иностранном университете хорошо. Существуют различные 
программы обучения для будущих студентов, так что учиться за рубежом, не тратя слишком много де-
нег, вы можете, но без знания иностранных языков – это невозможно. В первую очередь, речь идет о 
русском языке. 

Если вы уже являетесь практикующим и хотели бы расти профессионально, можно пройти ста-
жировку в зарубежной клинике, курсы повышения квалификации за границей для участия в междуна-
родных исследовательских проектах в области медицины. Но для этого вам необходимо будет также 
знание английского языка. 

3. Знание английского языка позволит вам принять участие в медицинских конференциях за ру-
бежом. Престижные клиники заинтересованы в обеспечении того, чтобы их врачи приняли участие в 
различных мероприятиях за рубежом, таких как конференции по тем или иным медицинским вопросам. 
Поэтому, если вы работаете в клинике или в научном исследовательском институте, у вас есть воз-
можность поехать в командировку за границу, но для этого вам необходимо хорошее знание английско-
го языка, потому что такие события, как правило, проводятся на английском языке. 

4. Знание английского языка позволит вам работать в команде с иностранными специалистами. 
Многие отечественные клиники сотрудничают с зарубежными медицинскими учреждениями, пригла-
шают иностранных экспертов для работы или консультироваться с ними в сложных случаях, чтобы 
совместно поставить диагноз или определить методы лечения больных. Кроме того, врачи свободно 
владеющие английским языком, приглашаются принять участие в международных клинических испы-
таниях 

5. Знание английского языка позволяет врачу проводить прием иностранных пациентов в част-
ных клиниках. Возможно, если вы работаете в небольшой клинике в маленьком городке, вы обратитесь 
за медицинской помощью только ваши соотечественники. Но, например, в частной клинике столицы, 
взаимодействующей со страховыми компаниями, вы можете получить иностранных пациентов. Если 
вы планируете работать или стажировку за границей, то вам и не обойтись без английского языка. 

6. Знать английский язык – всегда престижно. Независимо от вашей профессии, будь то врач или 
другой специалист, если вы владеете иностранными языками, в любой компании, которая сотруднича-
ет с иностранными партнерами или нет, вы будете считаться более ценным сотрудником. Знание ан-
глийского языка говорит о своем образовании, подчеркивает, что вы – это современная, открытая, 
направленная на самосовершенствования людей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты количественного содержания суммы органических кис-
лот в надземной части тысячелистника мелкоцветкового (Achilea Micrantha L.), произрастающего на 
территории Астраханской области. В ходе проведенного исследования установлено содержание орга-
нических кислот 9,07%. 
Ключевые слова: тысячелистник мелкоцветковый, органические кислоты, количественное определе-
ние. 
 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF ORGANIC ACIDS IN THE GRASS ACHILEA MICRANTHA L. 
 

Polukhina Tatiana Sergeevna, 
Shamuradov Hasan 

 
Annotation. The article presents the results of the quantitative content of the sum of organic acids in the aerial 
part Achilea Micrantha L., growing in the Astrakhan region. In the course of the conducted research the con-
tent of organic acids was established 9,07%. 
Key words: Achilea Micrantha L., organic acids, quantitative determination. 

 
Использование в медицинской практике лекарственного растительного сырья имеет свои пре-

имущества, а именно: возможность приготовления отваров и извлечений в домашних условиях, высо-
кая фармакологическая активность, меньший риск проявления побочных эффектов. Именно поэтому и 
по сей день поиск новых видов сырья, как источников биологически активных веществ, является акту-
альным [1, с.222]. 

В данной работе хочется обратить внимание на довольно распространенное растение в Астра-
ханской области – тысячелистник мелкоцветковый (Achilea Micrantha L.) семейства астровые (сложно-
цветные) – Asteraceae Dumort (Compositae Giseke). Представляет собой многолетнее травянистое рас-
тение высотой до 50 см. Растение опушенное, по 2-3 стебля. Корневище тонкое с поднимающимися 
подземными побегами. Корзинки в сложных, слабовыпуклых щитках. Цветоложе слабовыпуклое, кони-
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ческое. Язычки краевых цветков желтого цвета, мелкие по размеру, длиной от 05 до 1,25 мм. Плод – 
семянка клиновидно-продолговатая, длиной до 1,5 мм. Цветет данное растение в июне-августе, плоды 
созревают в августе-сентябре. 

Как правило, тысячелистник мелкоцветковый растет на песчаных почвах, степных пастбищах, 
солонцеватых лугах; распространен практически по всей европейской части России, в Западной Сиби-
ри, на Кавказе, в Средней Азии, на Украине.  

Согласно некоторым литературным данным, тысячелистник мелкоцветковый – растение, широко 
используемое в медицинской практике для увеличения лактации у кормящих женщин. Кроме того, от-
мечено, что отвар данного растения применяли при ожогах, ранах, порезах. Использовали также при 
лечении острых респираторных заболеваниях, анемии. 

Необходимо обратить внимание на то, что химический состав изучаемого растения представлен 
в научной литературе не в полной мере.  

Отмечено, что в изучаемом растении содержатся: флавоноиды, сесквитерпеноиды, стероид кам-
пестерин, эфирное масло.  

Анализ информационных источников указывает на отсутствие органических кислот в сырье ты-
сячелистника мелкоцветкового, произрастающего на территории Астраханской области. Интерес к этой 
группе биологически активных веществ обусловлен тем, что органические кислоты могут определять 
довольно широкий спектр терапевтического действия растительного сырья. Соответственно, целью 
данного исследования является определение количественного содержания суммы органических кислот 
в тысячелистнике мелкоцветковом [2, с.666]. 

Объектом исследования послужила надземная часть тысячелистника мелкоцветкового, заготов-
ленная на территории Астраханской области в период полного цветения (июнь-август 2017 г).  

Получение водного извлечения: около 1,0 г (точная навеска) измельченной травы помещали в 
колбу вместимостью 50,0 мл, заливали 250,0 мл воды и выдерживали в течение 2 ч на кипящей водя-
ной бане. После охлаждения водное извлечение фильтровали через несколько слоев марли, количе-
ственно переносили в мерную колбу вместимостью 250,0 мл. Доводили объем извлечения водой до 
метки и перемешивали. 

Количественное содержание суммы органических кислот в надземной части тысячелистника 
мелкоцветкового определяли по следующей методике: 10,0 мл полученного извлечения помещали в 
колбу вместимостью 200,0 мл, прибавляли 100,0 мл свежепрокипяченой воды, 6 капель 1% спиртового 
раствора фенолфталеина, 12 капель 0,1% спиртового раствора метиленового синего и титровали рас-
твором натра едкого (0,01 моль/л)  до перехода окраски от зеленовато-голубого до лилового.  

Параллельно проводили контрольный опыт. Содержание суммы свободных органических кислот 
в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье процентах (X) вычисляли по формуле: 

𝑋 =
(𝑉𝑜 − 𝑉𝑘) ∗ 𝐾 ∗ 0.00067 ∗ 250 ∗ 100 ∗ 100

10 ∗ 𝑎 ∗ (100 − 𝑊)
 

где 0,00067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл раствора натра едкого (0,01 
моль/л), в граммах; 

𝑉𝑜  - объем раствора натра едкого (0,01 моль/л), пошедшего на титрование в основном опыте, в 
миллилитрах; 

𝑉𝑘  - объем раствора натра едкого (0,01 моль/л), пошедшего на титрование в контрольном опыте, 
в миллилитрах;  

а – масса в граммах;  
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен согласно следующей методике: 

точную навеску 3,0 г изучаемого сырья помещали в бюкс с открытой крышкой при температуре 100°С в 
течение 2 часов. Затем вместе с крышкой открытый бюкс помещали в эксикатор для охлаждения на 50 
мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали. 

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле: 
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𝑥 =
m₂ − m₃

m₂ − m₁
 

где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г; 
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г; 
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г. 
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание суммы органических 

кислот в пересчете на яблочную кислоту: 

𝑥 =
(6,5 − 1,5) ∗ 1 ∗ 0,00067 ∗ 250 ∗ 100 ∗ 100

10 ∗ 1 ∗ (100 −  7,7)
= 9,07% 

В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание суммы органических кислот 
в траве тысячелистника мелкоцветкового составляет 9,07%, что свидетельствует о наличии достаточ-
ного количества соединений изучаемой биологической группы. Тем самым подтверждается перспек-
тивность дальнейшего его изучения и использования сырья в качестве источника при получении лекар-
ственных препаратов. 
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Аннотация: Одной из самых частых причин профессиональной деформации является специфика дея-
тельности и ближайшего окружения, с которым вынужден иметь общение специалист-профессионал. 
Другой не менее важной причиной профессиональной деформации является разделение труда и узкая 
специализация профессионалов. Проблема изучения причин проявлений и последствий профессио-
нальной деформации личности имеет особую важность, так как грамотная диагностика, коррекция и 
профилактика развития профессиональной деформации могут помочь в остановке начавшегося про-
цесса или предупредить угрозу возникновения профессиональной деформации личности. 
Ключевые слова: профессиональная деформация личности, профессиональная деятельность мене-
джера, личность профессионала, основные показательи профессиональной деофрмации личности. 
 

RISK FACTORS OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE INDIVIDUAL MANAGER IN THE 
CONTEXT OF PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 
Novotortseva Alina Vladimirovna 

 
Abstract: One of the most common causes of professional deformation is the specificity of the activity and the 
immediate environment, which is forced to have a professional communication. Another no less important rea-
son for professional deformation is the division of labor and specialization of professionals. The problem of 
studying the causes of the manifestations and implications of professional deformation of the personality is of 
particular importance, as a competent diagnostics, correction and prevention of development of professional 
deformation can help in stopping of the process or to prevent a threat of occurrence of professional defor-
mation of the personality. 
Key words: professional deformation of personality, professional activity of a Manager, the identity of the pro-
fessional, basic pokazateli professional deformatsii personality. 

 
Профессиональная деятельность менеджера является наиболее напряженных (в психологиче-

ском плане) видов социальной деятельности: труд менеджера входит в группу профессий учащенных 
социальных контактов, профессий «высшего типа» (преобладание творческого начала и необходимо-
сти постоянной работы над собой), характеризуется наличием специфических черт, эмоциональной, 
интеллектуальной затратностью, личностными вкладами субъекта деятельности в её объект.  

На основе анализа научных публикаций [1; 2; 3; 4] нам представляется возможным охарактери-
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зовать наиболее общие особенности профессиональной деятельности,  выступающие фактором риска 
возникновения профессиональной деформации личности (ПДЛ). 

Одним из факторов риска возникновения личностно-профессиональных деформаций менеджера 
исследователи  называют «скрытую» коллективность труда, являющуюся сущностной характеристикой 
управленческой деятельности деятельности [5, с.111]. Коллективный характер управленческой дея-
тельности определяется прежде всего наличием общего, единого предмета деятельности – личности 
клиента. Реальная профессиональная общность задается единством личностно-профессиональных 
смыслов, в содержание которых входит фасилитация личностного развития, оказание поддержки кли-
енту. Именно на смысловых, а уже затем на целевых основаниях может выстраиваться профессио-
нальное сотрудничество. Смыслы – это то, что объединяет деятельность менеджеров, средства   – это 
то, что ее индивидуализирует. Вместе с тем коллективный характер управленческой деятельности ча-
сто выступает не в явном, а в скрытом виде главным образом из-за того, что в конкретной простран-
ственно-временной ситуации менеджер чаще всего действует в одиночку. Однако это лишь внешняя 
сторона, гораздо более важными моментами, определяющими истинную природу управленческой дея-
тельности, являются следующие: а) клиент, на развитие которого направлены кажущиеся порой раз-
розненными  усилия, целостен; б) в каждый момент менеджер имеет дело со «следами», последствия-
ми труда своих коллег (усиливая или ослабляя их эффективность своими действиями), соответственно 
возникает некий совокупный результат управленческий деятельности [5, с. 89]. Игнорирование коллек-
тивной природы  управленческой деятельности выступает фактором, деформирующим личность про-
фессионала. К объективным (не зависящим от конкретных людей) причинам игнорирования коллектив-
ной природы относятся серьезные перегрузки руководителей компании, в результате чего проблемы 
профессионального взаимодействия выпадают из их поля зрения.  

Кроме того, заметим, что с профессией менеджера нередко связана привычка к упрощенному 
подходу к проблемам. Это качество необходимо в компании, поскольку помогает доступно излагать 
сложные вещи, однако вне профессионального общения оно порождает излишнюю прямолинейность и 
негибкость мышления. Необходимость «держать процесс управления в руках» формирует в характере 
менеджера излишнюю властность, авторитарность и категоричность, навязывание своего образа «Я» 
клиентам, при этом  постепенно «высушивается» природная жизнерадостность и чувство юмора.  

Среди часто встречающихся искажений деятельности менеджера ученые отмечают повышенную 
агрессивность. По мнению исследователей, управленцы  обладают большими возможностями прояв-
ления жестокости. В исследованиях С.В. Кондратьевой показано, что с ростом стажа работы у некото-
рых менеджеров формируется излишняя обобщенность в восприятии клиентов. Такие менеджера рас-
сматривают конкретного клиента как типичного представителя, абстрагируясь от индивидуальных осо-
бенностей, снижая тем самым эффективность воздействия на него [4, с.184]. Репродуктивное поведе-
ние и авторитарная позиция менеджера также способствуют развитию ПДЛ. Основными показателями 
ПДЛ считается безапелляционность менеджера, его консервативность, закрытость в общении, оценоч-
ность суждений, которые, как правило, становятся чертами характера. 

Таким образом, овладение управленческой профессией связано не только с развитием личности 
менеджера, его способностей, умений, навыков, помогающих успешно выполнять работу, но и с нега-
тивными последствиями, такими, как нарушение самочувствия, конфликтность, усталость, что прояв-
ляется во взаимоотношениях с детьми, коллегами, администрацией. Особенности профессии мене-
джера создают в целом систему факторов, отрицательно действующих на личность менеджера, эф-
фективность его профессиональной деятельности, определяют специфику профессии в отношении 
наибольшей предрасположенности её представителей к определенным ПДЛ.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что профессиональное развитие лично-
сти – это чрезвычайно важный, объективно задаваемый условиями функционирования современного 
человека фактор его многоуровневого, многопланового и многохарактерного личностного развития в 
целом. Удержание уровня его положительного действования приобретает особый смысл. В связи с чем 
проблема изучения причин проявлений и последствий профессиональной деформации личности мене-
джера имеет особую важность, так как грамотная диагностика, коррекция и профилактика развития 
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профессиональной деформации могут помочь в остановке начавшегося процесса или предупредить 
угрозу возникновения профессиональной деформации личности, сохранив менеджера как здоровую 
личность и эффективного профессионала. 

 
Список литературы 

 
1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. 

: Педагогика-Пресс, 1996. – 480 с.   
2. Грановская, Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – Л. : Изд-во: ЛГУ, 

1984. – 394 с.  
3. Демиденко, Н. Н. Психология труда учителя : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. Де-

миденко. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. – 176 с.  
4. Дружилов, С. А. Психологические проблемы формирования профессионализма и професси-

ональной культуры специалиста / С. А. Дружилов. – Новокузнецк : ИПК, 2000. – 127 с.  
5. Москвина, Н. Б. Педагогическое обеспечение трансформации риска личностно-

профессиональных деформаций учителя в ресурс развития : монография / Г. Б. Москвина. – Хабаровск 
: Изд-во ХГПУ, 2005. – 346 с.  
  



OPEN INNOVATION 281 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 319 

ЖЕНСКИЙ ЭКСГИБИЦИОНИЗМ – ПРИЧИНЫ, 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  

Вернигорова Ирина Степановна 
Аспирант кафедры психологии и педагогики МГТА 

 

Аннотация: Статья посвящена женскому эксбиционизму, а также использованию проективной методи-
ки «Гомункулус» в диагностике эксгибиционизм. Ключевым моментом в диагностике является знание 
графических маркеров эксгибиционизм, одной из, так называемых, «мягких» сексуальных девиаций. В 
статье раскрыта одна из причин женского эксгибиционизм, которая существенным образом поможет 
скорректировать план психотерапии. 
Ключевые слова: сексвайф, куколд, эксгибиционизм, проективные методики, диагностика, гомункулус, 
сексуальное насилие. 
 

FEMALE EXHIBITIONISM – CAUSES,  GRAPHIC MARKERS 
 

Vernigorovа Irina Stepanovna 
 
Annotation: The article is devoted to female exhibitionism, as well as the use of the projective method "Ho-
munculus" in the diagnosis of exbitionism. The key point in the diagnosis is the knowledge of graphic markers 
of exbitionism, one of the so-called "soft" sexual deviations. The article reveals one of the causes of female 
exbitionism, which will significantly help to correct the plan of psychotherapy. 
Keywords: SexWife, cuckold, eksbitsionizm, projective techniques, diagnostics, homunculus, sexual violence. 

 
В рамках научного исследования «Влияние перверсий на вариативность современных семейных 

отношений» были исследованы семейные пары практикующих брачные отношения в стиле 
сексвайф/куколд.  

SexWife (SW, сексвайф, СВ) -  жена для секса. Женщина (в последнее время: трансвестит, 
SISSIBOY), у которой есть парень/жених/муж, с ведома которого и/или по сценарию которого изменяет 
ему с другими мужчинами/мужчиной. 

Hotwife (амер.) – сексуальная жена, тоже что и SexWife. 
Hotwifing – образ жизни семейной пары практикующих подобные отношения. 
Куколд /Cuckold –  муж-рогоносец, который не только знает о том, что жена изменяет ему, но и 

активно помогает ей в этом. Версия происхождения слова «Cuckold» -  «cuckoo – кукушка анг.» 
В ходе изучения семейных отношений были выявлены ряд отклонений от общепринятых норм 

социального поведения. Одним из таких отклонений от норм социального поведения является обнаже-
ние жены (сексвайф) перед посторонними мужчинами и женщинами в кафе, на улице, перед фото и 
видео камерой. Такие семьи делятся в соцсетях фотографиями обнаженных жен с показом не только 
половых органов женщины, но и фотографиями и видео жены во время секса с другими мужчинами. 

В связи с этим были поставлены ряд дополнительных задач для исследования, одна из таких за-
дач: изучить и проанализировать, найти возможные причины девиантного поведения женщин в супру-
жестве – женского эксбиционизма и агрексофилии. 

Агрексофилия — склонность испытывать сексуальное возбуждение от осознания, что тебя кто-то 
видит или подслушивает во время занятий сексом. Агрексофилия связана с аутагонистофилией (сексу-
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альным возбуждением от занятия сексом перед камерой или на сцене).   
Практически, большинство агрексофилов — эксгибиционисты.  Они, делают все, чтобы их увиде-

ли и услышали. Но некоторым агрексофилам очень нравится состояние неопределенности, когда не-
понятно, наблюдает ли кто-то за их половым актом. Агрексофилы специально устраивают сексуальные 
сцены в отелях, офисах, частных домах.  

Эксгибиционизм - повторная или устойчивая тенденция показывать свои половые органы посто-
ронним лицам (обычно противоположного пола) или людям в общественных местах без намерения 
вступить в близкий контакт. Обычно, но не всегда отмечается сексуальное возбуждение в момент пока-
за половых органов, и этот акт чаще всего сопровождается мастурбацией. (F65.2. МКБ-10) 

Эксгибиционизм входит в классификацию МКБ-10 как «Расстройства сексуального предпочте-
ния» [1, с. 234]. 

В научной литературе чаще описывается мужской эксгибиционизм, так как имеет более серьез-
ную патологию. Женский эксгибиционизм считается более легкой формой сексуальной девиации. Од-
нако причины возникновения столь странной формы сексуального поведения у женщин до конца не 
изучены, так же, в специальной литературе, нет четкого описания графических маркеров эксгибицио-
низма.  

Для анализа графических маркеров эксбиционизма были использованы проективные методики 
«Гомункулус» [2,с.16] и «Несуществующее животное». 

В процессе обработки тестов выявились общие графические признаки: «прозрачная» одежда в 
области ниже пояса, в большинстве юбки (рис.1) и шортики(рис.2), а также «прозрачная» одежда выше 
пояса. В некоторых источниках «прозрачная» одежда на рисунке человека интерпретируется как Вуай-
ери ́зм. 

Вуайери́зм (фр. voyeurisme; от фр. voir «видеть») или визиони́зм — сексуальная девиация, харак-

теризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или «интимными» процес-
сами: раздевание, принятие ванны или душа, мочеиспускание. Вуайеризм в большинстве случаев свя-
зан с тайным наблюдением за другим человеком. 

 

 

 

 
Рис.1. Гомункулус. Ж.35 лет Рис.2. Гомункулус. Ж.39 лет Рис.3. Гомункулус Ж. 53 

 
Однако, в своей работе «Проективный рисунок человека» Карен Маховер не уверена в значении 

прозрачной одежды («...сексуальная фиксация на груди с вуайеристическими тенденциями?»).  
В исследовании принимали участие женщины-сексвайф и условно-здоровые женщины имеющие 

графические маркеры вуайеризма.  
В ходе беседы и обсуждения тестов выяснилось, что версия о «вуайеристических тенденциях» 

не верна. Все женщины подтвердили эксбиционизм в той или иной форме.   
В некоторых тестах дополнительно были выявлены признаки сексуального насилия. В связи с 
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этим всем женщинам (имеющим графический маркер сексуального насилия или нет) был задан один и 
тот же вопрос: подвергались ли они сексуальному насилию? Если «да», то в каком возрасте? 

Все исследуемые подтвердили сексуальное насилие различной степени (в том числе изнасило-
вание с проникновением) в возрасте от 4 до 17лет. 

Таким образом, выявление графического маркера женского эксбиционизма и знание причин, при-
ведших к данной сексуальной девиации, существенно меняет взгляд на природу такого социального и 
сексуального явления как эксбиционизм.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что направление и ме-
тоды психокоррекции девиантного поведения (женского эксбиционизма) должны быть направлены на 
работу с психотравмой связанной с сексуальным насилием и последствиями ПТСР. 

 
Список литературы 

 
1. Доморацкий В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств. - М.: 

Академический Проект; Культура, 2009. - 470 с. - (Психотерапевтические технологии). 
2. А.В.Семенович НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ. Москва. ACADEMA. 2002 
3. АРТ-ТЕРАПИЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ /Сост. А. И. Копытин. - М: Психотерапия, 2009. - 144 с: ил. 
4. Карен Маховер ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗДАТЕЛЬСТВО "СМЫСЛ" МОСКВА 

2012, 160 с. 
  



284 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.923  

Особенности карьерных ориентаций 
студентов-психологов 

Винник Яна Сергеевна 
магистр 2 года обучения факультета психологии, 

Российский государственный социальный университет 

Полякова Ольга Борисовна 
кандидат психологических наук, доцент; 

доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии, 
Российский государственный социальный университет 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей карьерных ориентаций 
студентов-психологов. 
Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, карьерный потенциал, студенты-психологи, факто-
ры карьерных ориентаций. 
 

FEATURES OF CAREER ORIENTATIONS OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS 
 

Vinnik Yana Sergeevna, 
Polyakova Olga Borisovna 
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Формирование адекватных карьерных ориентаций является неотъемлемой частью развития лич-

ности человека. Карьерные ориентации важны для профессионального роста, от них завит, какие цели 
человек перед собой ставит, и каких успехов добивается. Исследование карьерных ориентаций студен-
тов является задачей, имеющей большое значение для повышения эффективности вузовского образо-
вания [1]; [5]. 

Карьеру в своих научных трудах рассматривали: Бодалев А.А., Горчакова Л.Н., Маликова В.А., 
Мещерякова Э.И., Полякова О.Б., Прокопенко И.Г., Седунова А.С. и др. Карьерные ориентации изуча-
ли: Полякова О.Б., Почебут Л.Г., Сотникова С.И., Халудорова А.В., Чикер В.А., Шейн Э. и др. В боль-
шинстве работ исследователи сосредоточили свое внимание на влиянии, которое оказывают карьер-
ные ориентации на осуществление успешной профессиональной деятельности [2]; [7]. 

Одним из важнейших аспектов профессионального развития личности, а также ее самореализа-
ции является сознательное планирование карьеры. В отечественной психологии до недавнего времени 
понятие «карьера» практически не использовалось. Чаще употреблялись такие термины, как профес-
сиональный жизненный путь, профессиональная деятельность, профессиональное самоопределение 
[8]; [17]. 

Карьера – это профессиональный рост, повышение влияния, авторитета, статуса, вознагражде-
ния за свой труд. Для успешного карьерного роста необходимо обладать высоким уровнем карьерного 



OPEN INNOVATION 285 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

потенциала – требуемой квалификацией, навыками, работоспособностью, интересоваться делом, ко-
торым вы занимаетесь [10]; [15]. 

Критериями удавшейся карьеры являются удовлетворенность жизненной ситуацией (субъектив-
ный критерий) и социальный успех (объективный критерий). Объективная, внешняя сторона карьеры – 
это последовательность занимаемых индивидом профессиональных позиций, а субъективная, внут-
ренняя сторона – это то, как человек воспринимает свою карьеру, каков образ его профессиональной 
жизни и собственной роли в ней [9]; [16]. 

Важнейшей детерминантой профессионального пути человека является его представление о 
своей личности – профессиональная «Я-концепция», которую каждый человек воплощает в серию ка-
рьерных решений. Профессиональные предпочтения и тип карьеры – это попытка ответить на вопрос 
«кто я?». При этом очень часто человек реализует свои карьерные ориентации неосознанно [12]; [17].  

Для любого человека характерны определенная личностная концепция, таланты, побуждения, 
мотивы и ценности, которыми он не сможет поступиться, осуществляя выбор карьеры. Прошлый жиз-
ненный опыт формирует определенную систему ценностных ориентаций, социальных установок по от-
ношению к карьере и работе вообще [13]; [15]. 

В профессиональном плане субъект деятельности рассматривается и описывается через  систе-
му его диспозиций, ценностных ориентаций, социальных установок, интересов и тому подобных соци-
ально обусловленных побуждений к деятельности. В американской социальной психологии этому поня-
тию соответствуют такие понятия, как «карьерные ориентации» или «якоря карьеры» [6]; [15]. 

Карьерные ориентации возникают в процессе социализации, на основе и в результате научения 
в начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться стабильными длительное вре-
мя [11]; [16]. 

В блок методик диагностики особенностей карьерных ориентаций были включены следующие 
опросники: 

1) Якоря карьеры (ЯК; автор – Э. Шейн, авторы адаптированного варианта: В.Э. Винокурова и 
В.А. Чикер; цели: выявить ценностные ориентации в карьере; определить уровень карьерного потенци-
ала) [14]; 

2) Каков ваш карьерный потенциал? (КВКП; авторы – члены сообщества кадровиков и специ-
алистов по управлению персоналом HR Лига; цель – определить уровень карьерного потенциала) [4]; 

3) Есть ли у Вас шанс сделать карьеру? (ЕЛУВШСК; авторы – члены сообщества кадровиков 
и специалистов по управлению персоналом HR Лига; цели: выявить возможности карьерного роста; 
определить уровень карьерного потенциала) [3]. 

В ходе исследования особенностей карьерных ориентаций у 60 студентов факультета психоло-
гии Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены следующие 
результаты. 

При диагностике якорей карьеры (табл. 1): 
у 41 студента-психолога (68,3%) определен средний уровень профессиональной компетентно-

сти (ПК) (они хотят быть мастерами своего дела, бывают особенно счастливы, когда достигают успеха 
в профессиональной сфере, но быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать их 
способности); 

у 29 студентов-психологов (48,3%) выявлен средний уровень менеджмента (М), (для них перво-
степенное значение имеет ориентация их личности на интеграцию усилий других людей, полнота от-
ветственности за конечный результат и соединение различных функций организации, самое главное 
для них – управление: людьми, проектами, любыми бизнес-процессами – это в целом не имеет прин-
ципиального значения); 

у 31 студента-психолога (51,7%) установлен средний уровень автономии (А) (самое главное 
для них в работе – это свобода и независимость, они испытывают трудности, связанные с установлен-
ными правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды, они любят выполнять 
работу своим способом, темпом и по собственным стандартам.); 
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у 37 студентов-психологов (61,7%) диагностирован высокий уровень стабильности работы 
(СР) (они испытывают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования и будут 
искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения, отождествляют свою работу со 
своей карьерой, их потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор вариантов карье-
ры); 

у 38 студентов-психологов (63,3%) определен средний уровень стабильности места жительства 
(СМЖ) (для них важнее остаться на одном месте жительства, чем получить повышение или новую ра-
боту на новой местности, переезд для таких людей неприемлем, и даже частые командировки являют-
ся для них негативным фактором при рассмотрении предложения о работе.); 

у 32 студентов-психологов (53,3%) выявлен средний уровень служения (С) (их отличает жела-
ние воплощать в работе свои идеалы и ценности, они стремятся приносить пользу людям, обществу, 
для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не выражены в матери-
альном эквиваленте); 

у 43 студентов-психологов (71,7%) установлен средний уровень вызова (В) (они считают успе-
хом преодоление непреодолимых препятствий, решение неразрешимых проблем или просто выигрыш, 
они ориентированы на то, чтобы «бросать вызов»); 

у 36 студентов-психологов (60%) диагностирован средний уровень интеграции стилей жизни 
(ИСЖ) (они хотят, чтобы организационные отношения отражали бы уважение к их личным и семейным 
проблемам, выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем добиваться 
успеха в карьере); 

у 42 студентов-психологов (70%) определен средний уровень предпринимательства (П) (им 
нравится создавать новые организации, товары или услуги, которые могут быть отождествлены с их 
усилиями, а также вершина карьеры в их понимании – собственный бизнес). 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики якорей карьеры студентов-психологов 

Составляющие якорей 
карьеры 

Уровни выраженности якорей карьеры 

Низкий Средний Высокий 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

ПК 8 13,3 41 68,3 11 18,3 

М 7 11,7 29 48,3 24 40 

А 1 1,7 31 51,7 28 46,7 

СР 1 1,7 22 36,7 37 61,7 

СМЖ 18 30 38 63,3 4 6,7 

С 4 6,7 32 53,3 24 40 

В 11 18,3 43 71,7 6 10 

ИСЖ 0 0 36 60 24 40 

П 9 15 42 70 9 15 

 
При определении карьерного потенциала (табл. 2): 
у 34 студентов-психологов (56,7%) выявлен средний уровень карьерного потенциала (они до-

вольно работоспособны, но для более успешной деятельности нуждаются в постоянном контроле, по-
хвале, предоставлении максимально комфортных условий и благожелательности коллег); 

у 25  студентов-психологов (41,7%) установлен высокий уровень карьерного потенциала (они 
невероятно увлечены тем, чем занимаются, хотят достичь максимально высоких результатов в про-
фессиональной сфере, они обладают высочайшим уровнем квалификации, знают все тонкости своего 
дела, умеют намного больше того, что умеют другие работники, у них несомненные способности к де-
лу, которое они выбрали); 
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у 1 студента-психолога (1,6%) диагностирован низкий уровень карьерного потенциала (он не 
обладает определенным уровнем требуемой квалификации, навыками, работоспособностью, и не ин-
тересуется делом, которым занимается, не инициативен, не умеет напоминать о себе, не хочет брать 
на себя ответственность, при первой же возможности пытается увильнуть от порученного дела). 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики карьерного потенциала 

Уровни выраженности карьерного потенциала 

Низкий Средний Высокий 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

1 1,6 34 56,7 25 41,7 

 
При выявлении шансов сделать карьеру (табл. 3): 
у 45 студентов-психологов (75%) определен средний уровень шансов сделать карьеру (они вы-

кладываются полностью, отдавая всю энергию и время работе, несмотря на это, часто разбрасывают-
ся по мелочам и иногда у них есть ощущение, что их недооценивают); 

у 12 студентов-психологов (20%) установлен профессиональный профиль «Активный и со-
вершенный» (они используют все свои силы, чтобы достигнуть высоких целей, которые перед собой 
поставили, их достижения давно заслужили похвалу, однако им кажется, что их коллеги пытаются по-
мешать их продвижению по службе); 

у 3 студентов-психологов (5%) диагностирован профессиональный профиль «Популярный и 
старательный» (они берут на себя самые трудные задачи, всегда могут быть полезны и своему 
начальнику, и команде сослуживцев). 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики шансов сделать карьеру 

Уровни выраженности шансов сделать карьеру 

Низкий Средний Высокий 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

3 5 45 75 12 20 

 
Общие результаты диагностики особенностей карьерных ориентаций студентов-

психологов показали, что (табл. 4): 
у 49 студентов-психологов (47,6%) выявлен средний уровень якорей карьеры (ЯК) (они хотят 

быть профессионалами, мастерами в своем деле, стремятся интегрировать новые идеи для создания 
новых товаров и услуг, новизна, разнообразие имеют для них очень большую ценность, и, если все 
идет слишком просто, им становится скучно); 

у 34 студентов-психологов (56,7%) установлен средний уровень карьерного потенциала (КВКП) 
(им нравится то, чем они занимаются, и они не против повышения уровня своего профессионального 
мастерства, однако часто ленятся, и упускают ряд возможностей, которые им предоставляются, не лю-
бят трудности, часто опускают руки, когда сталкиваются с проблемами, ждут, когда их за них кто-
нибудь решит); 

у 45 студентов-психологов (75%) определен средний уровень шансов сделать карьеру 
(ЕЛУШЕВСК) (это говорит о том, что они имеют все шансы построить успешную карьеру на данном 
этапе профессиональной подготовки, но им необходимо лучше организовывать свое свободное время 
и не бояться отказываться от рутинной или спешной работы, чтобы освободить свою голову для ве-
щей, что порой важнее карьеры). 

Результаты математической обработки данных карьерных ориентаций с помощью коэффициента 
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корреляции Спирмена (табл. 5) показали, что установлены связи между: 1) менеджментом, предприни-
мательством и автономией; 2) стабильностью места жительства, служением и профессиональной ком-
петентностью; 3) менеджментом и вызовом; 4) интеграцией стилей жизни и менеджментом. 

 
Таблица 4 

Уровневые шкалы по блоку методик диагностики особенностей карьерных ориентаций 
студентов-психологов 

Уровни КО и КП Н – низкий С – средний В – высокий 

ЯК 9-36 37-63 64-90 

КВКП 0-20 21-40 41-60 

ЕЛУШЕВСК 0-10 11-20 21-30 

∑ 9-67 68-124 125-180 

 
Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа составляющих карьерных ориентаций студентов-
психологов 

 ПК М А СР СМЖ С В ИСЖ П КВКП ЕЛУШЕВСК 

ПК 1 0,17 0 0,29 0,44* 0,45* 0,14 0,22 0,05 0,09 0,06 

М 0,17 1 0,49* 0,22 0,25 0,15 0,44* 0,41* 0,66** -0,02 0,18 

А 0 0,49* 1 0,36 0,21 -0,03 0,36 0,36 0,43* 0,06 0,27 

СР 0,29 0,22 0,36 1 0,57 0,03 -0,10 0,14 0,12 0,04 -0,02 

СМЖ 0,4* 0,25 0,21 0,57* 1 0,07 -0,05 0,08 0,09 -0,08 -0,13 

С 0,4* 0,15 -0,03 0,03 0,07 1 0,38 0,33 0,28 0,4 0,24 

В 0,14 0,44* 0,36 -0,1 -0,05 0,38 1 0,34 0,58* 0,15 0,21 

ИСЖ 0,22 0,41* 0,36 0,14 0,08 0,33 0,34 1 0,24 0,17 0,23 

П 0,05 0,66** 0,43* 0,12 0,09 0,28 0,58* 0,24 1 0,09 0,19 

КВКП 0,09 -0,02 0,06 0,04 -0,08 0,4 0,15 0,17 0,09 1 0,07 

ЕЛУШЕВСК 0,06 0,18 0,27 -0,02 -0,13 0,24 0,21 0,23 0,19 0,07 1 

 
Таким образом, основными особенностями карьерных ориентаций студентов-психологов яв-

ляются: высокий уровень стабильности работы; средний уровень автономии, вызова, интеграции сти-
лей жизни, карьерного потенциала, менеджмента, предпринимательства, профессиональной компе-
тентности, служения, стабильности места жительства и шанса сделать карьеру. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования специфики составляющих интернет-
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SPECIFICS OF INTERNET DEPENDENCE OF STUDENTS 
 

Shalunova Olga Grigoryevna, 
Polyakova Olga Borisovna 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the specifics of Internet student addictions. 
Key words: addiction, addiction, internet, internet addiction, components of Internet addiction, students. 

 
Термин интернет-зависимость понимается как постоянное навязчивое желание использовать 

Интернет, пребывая off-line, и является довольно острой проблемой для настоящего молодого поколе-
ния[3]. Студенты составляют обширную группу данной возрастной категории. Основными трудностями, 
с которыми связан феномен инетернет-зависимости, является отстраненность студентов от реального 
мира, которая порождает ряд особенностей их психологического состояния: они становятся замкнуты-
ми, несдержанными, агрессивными. Поэтому появляется необходимость рассмотрения специфических 
составляющих интернет-зависимости. Для того чтобы нивелировать интернет-зависимость, необходи-
мо сформировать у студентов устойчивость к иным видам коммуникации, предупредив склонность к 
виртуальному виду их взаимодействия в сети[4];[5]; [7]. Понятие «интернет-зависимость» изучали: 
Голдберг И., Дрепа М.И., Янг К. и др. Составляющие интернет-зависимости исследовали: Бурла-
ков И.В., Генисаретский О.И., Жичкина А.Е. и др. Особенности интернет-зависимости студентов 
выявляли: Воробьева Т.А., Глушкова С.И., Щепилина Е.А. и др. 

В блоки методик диагностики интернет-зависимости и ее составляющих были включены следу-
ющие опросники:  

1) блок методик диагностики уровня интернет-зависимости: Страдаете ли вы интернет-
зависимостью (СЛВИЗ; автор – К. Янг; цель – выявить уровень интеренет-зависимости)[6]; Диагно-
стика киберкоммуникативной зависимости (ДКЗ; автор – А.В. Тончева; цель – диагностировать уро-
вень киберкоммуникативной зависимости)[2]; Шкала интернет-зависимости (ШИЗ; автор – 
А.Е. Жичкина; цель – определить интернет-зависимость) [8]. 
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2) методика диагностики особенностей интернет-зависимости –Восприятие интернета (ВИ; 
автор – Е.А. Щепилина; цель – определить особенности восприятия материалов интернета)[1]. 

В ходе исследования специфики составляющих интернет-зависимости у 60 студентов факульте-
та психологии Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены 
следующие результаты: 

1) по блоку методик диагностики уровня интернет-зависимости(табл. 1): у 49 студентов 
(81,7%) низкий уровень интернет-зависимости (им не свойственно проводить большую часть своего 
времени в интернет-среде; не наблюдается бесцельное и механическое блуждание в интернет; соци-
альные сети не оказывают значительного влияния на них); у 11 студентов (18,3%) средний уровень 
интернет-зависимости (им свойственно проводить значительную часть своего времени в интернет-
среде; в свободную минуту они обращаются к сети, чтобы удовлетворить потребность в общении и ин-
формации; становятся частыми проверки странички в соцсетях и e-mail почты; социальные сети оказы-
вают на них влияние); 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностики интернет-зависимости студентов 

Аббревиатуры методик Уровни выраженности интернет-зависимости 

Низкий Средний Высокий 

СЛВИЗ 20-49 50-79 80-100 

ДКЗ 20-49 50-79 80-100 

ШИЗ 0-2 3-5 6-7 

∑ 40-101 102-164 165-207 

 
2) по методике диагностики особенностей интернет-зависимости(табл. 2): 

 по показателю «принадлежность к сетевой субкультуре» (ПКСС): у 31 студента (51,7%) 
низкий уровень принадлежности к сетевой субкультуре (им не свойственно принадлежать к сетевым 
субкультурам); у 28 студентов (46,7%) средний уровень принадлежности к сетевой субкультуре (им 
свойственно принадлежать к некоторым сетевым субкультурам); у 1 студента (1,6%) высокий уровень 
принадлежности к сетевой субкультуре (ему свойственно принадлежать ко многим сетевым субкуль-
турам); 

 по показателю «нецеленаправленность поведения» (НП): у 8 студентов (13,3%) низкий 
уровень нецеленаправленности поведения (их поведение не направлено в виртуальный мир); у 48 
студентов (80%) средний уровень нецеленаправленности поведения (их поведение частично направ-
лено в виртуальный мир); у 4 студентов (6,7%) высокий уровень нецеленаправленности поведения 
(их поведение полностью направлено в виртуальный мир); 

 по показателю «потребность в сенсорной стимуляции» (ПВСС): у 7 студентов (11,6%) низ-
кий уровень потребности в сенсорной стимуляции (они не нуждаются в сенсорной стимуляции); у 49 
студентов (81,7%) средний уровень потребности в сенсорной стимуляции (они частично нуждаются 
в сенсорной стимуляции); у 4 студентов (6,7%) высокий уровень потребности в сенсорной стимуля-
ции (они нуждаются в сенсорной стимуляции); 

 по показателю «мотивация использования интернета» (МИИ): у 8 студентов (13,3%) низкий 
уровень мотивации использования интернета (они не мотивированы использованием интернета); у 
50 студентов (83,3%) средний уровень мотивации использования интернета (они частично мотиви-
рованы использованием интернета); у 2 студентов (3,4%) высокий уровень мотивации использования 
интернета (они мотивированы использованием интернета); 

 по показателю «изменение состояния сознания в результате использования интернета» 
(ИСС): у 31 студента (51,7%) низкий уровень изменения состояния сознания в результате исполь-
зования интернета (им не свойственно изменение состояния сознания в результате использования 
интернета); у 28 студента (46,7%) средний уровень изменения состояния сознания в результате 
использования интернета (им частично свойственно изменение состояния сознания в результате ис-
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пользования интернета); у 1 студента (1,6%) высокий уровень изменения состояния сознания в ре-
зультате использования интернета (ему свойственно изменение состояния сознания в результате 
использования интернета); 

 по показателю «восприятие интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с ре-
альной жизнью» (ВИКЛ): у 45 студентов (75%) низкий уровень восприятия интернета как лучшего 
(они не воспринимают интернет как лучшее, предпочтительное по сравнению с реальной жизнью); 
у 15 студентов (25%) средний уровень восприятия интернета как лучшего (они частично восприни-
мают интернет как лучшее, предпочтительное по сравнению с реальной жизнью); 

 по показателю «общение» (О): у 42 студентов (70%) низкий уровень общения (им не свой-
ственно общаться в интернет-среде); у 18 студентов (30%) средний уровень общения (им частично 
свойственно общаться в интернет-среде); 

 по показателю «время в интернете» (ВВИ): у 7 студентов (11,7%) низкий уровень показа-
теля время в интернете (им не свойственно проводить большую часть своего времени в интернете); 
у 29 студентов (48,3%) средний уровень показателя время в интернете (им  свойственно проводить 
значительную часть своего времени в интернете); у 24 студентов (40%) высокий уровень показателя 
время в интернете (им свойственно проводить почти все свое время в интернете); 

 по показателю «пространство в интернете» (ПВИ): у 15 студентов (25%) низкий уровень по-
казателя пространства в интернете (воспринимают пространство в интернете не искаженно); у 34 
студентов (56,7%) средний уровень показателя пространства в интернете (частично воспринима-
ют пространство в интернете искаженно); у 11 студентов (18,3%) высокий уровень показателя про-
странства в интернете (воспринимают пространство в интернете  искаженно); 

 по показателю «восприятие интернета как проективной реальности» (ВИПР): у 30 студен-
тов (50%) низкий уровень восприятия интернета как проективной реальности (не воспринимают 
интернет как реальность); у 29 студентов (48,3%) средний уровень восприятия интернета как про-
ективной реальности (частично воспринимают интернет как реальность); у 1 студента (1,7%) высо-
кий уровень восприятия интернета как проективной реальности (воспринимает интернет как реаль-
ность); 

 по показателю «одушевленность интернета» (ОИ): у 51 студента (85%) низкий уровень 
одушевленности интернета (не одушевляют интернет); у 9 студентов (15%) средний уровень оду-
шевленности интернета (частично одушевляют интернет); 

 по показателю «стремление перенести нормы виртуального мира в реальный» (СПН): у 17 
студентов (28,3%) низкий уровень стремления перенести нормы виртуального мира (они не стре-
мятся перенести нормы виртуального мира в реальный); у 41 студента (68,3%) средний уровень 
стремления перенести нормы виртуального мира (они частично стремятсяперенести нормы вирту-
ального мира в реальный); у 2 студентов (3,4%) высокий уровень стремления перенести нормы 
виртуального мира (они стремятся перенести нормы виртуального мира в реальный). 

 
Таблица 2 

Сводная таблица результатов диагностики восприятия интернета студентами 

Опросник 
«Восприятие интернета» 

Уровни выраженности особенностей интернет-
зависимости по среднему арифметическому значе-

нию 

Низкий Средний Высокий 

ПКСС, НП, ПВСС, МИИ, ИСС, ВИКЛ, О, ВВИ, 
ПВИ, ВИПР, ОИ, СПН 

0 1 2 

 
Результаты корреляционного анализа с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

(табл. 3) показали, что у студентов существует прямая зависимость между уровнем интернет-
зависимости и ее составляющими. Студенты с более высоким уровнем интернет-зависимости имеют 
принадлежность к какой-либо из сетевых субкультур, их поведение направлено на интернет-среду; они 
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нуждаются в сенсорной стимуляции, мотивированы использованием интернета, их состояние сознания 
изменено под воздействием интернет-среды; они воспринимают интернет как лучшее, предпочтитель-
ное по сравнению с реальной жизнью, общение имеет виртуальный характер, большую часть своего 
времени проводят в интернете, воспринимают его как проективную реальность, в некоторой степени 
одушевляя его. Не наблюдается зависимости у студентов между их уровнем интернет-зависимости и 
такой ее особенностью, как стремление перенести нормы виртуального мира в реальный. 

 
Таблица 3 

Таблица результатов, посчитанных с помощью коэффициента Спирмена 

Аббревиатуры составляющихин-
тернет-зависимости 

ПКСС НП ПВСС МИИ ИСС ВИКЛ 

∑ интернет-зависимости 0,48* 0,476* 0,433* 0,48* 0,614* 0,567* 

Аббревиатуры составляющих ин-
тернет-зависимости 

О ВВИ ПВИ ВИПР ОИ СПН 

∑ интернет-зависимости 0,56* 0,52* 0,293* 0,582* 0,341* 0,24 

 
Таким образом, специфика составляющих интернет-зависимости студентов заключается в низ-

ком уровне восприятия интернета как лучшего, предпочтительного по сравнению с реальной жизнью, 
восприятия интернета как проективной реальности, одушевления интернета, потребности общения в 
интернете, принадлежности к сетевой субкультуре, а также в среднем уровне восприятия пространства 
в интернете, изменения состояния сознания в результате использования интернета, мотивации ис-
пользования интернета, нецеленаправленности поведения, потребности в сенсорной стимуляции, про-
ведения времени в интернете, стремления перенести нормы виртуального мира в реальный. 
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Защита от манипулирования важная часть жизни каждого человека. Чтобы понять, как правильно 

и насколько сильно нужно развивать это качество у подростков, было проведено исследование по вы-
явлению особенностей склонности подростков, поддаваться  манипулированию [1]; [6]. 

Для того чтобы выработать у подростков умение создавать адекватные стратегии использования 
манипуляций, нужно определить особенности манипуляционных действий [5]; [7]. 

Понятие «манипуляция» рассматривали: П. Бабяку, Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Д. Саймон, 
Р. Хайер и др. Манипуляционные действия изучали: С.А. Зелинский, В.М. Кандыба, С.К. Кара-Мурза, 
С.Н. Мельник, В.П. Шейнов и др. Особенности манипуляционных действий подростков и старшекласс-
ников выявляли: Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Е.П. Ильин, С.Н. Мельник, Э. Эриксон и др. [8]. 

В диагностический блок были включены следующие методики: 
1) Легко ли вами манипулировать? (ЛЛВМ; автор – Е.А. Тарасов; цель – выявить степень 

склонности к манипулированию) [2]; 
2) Поддаетесь ли вы чужому влиянию? (ПЛВЧВ; авторы: Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова; цель – 

выявить склонность поддаваться внушению) [3]; 
3) Поддаетесь ли вы внушению? (ПЛВВ; автор – Е.А. Тарасов; цель – выявить склонность 

поддаваться внушению) [4]. 
В ходе исследования особенностей 60 подростков поддаваться манипулированию общеобразо-

вательной школы № 1288 г. Москвы были получены следующие результаты: 
Результаты опросника «Поддаетесь ли вы чужому влиянию» ПЛВЧВ показали (табл. 1): 
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1) У 5 человек (8%) выявлен высокий уровень склонности, поддаваться манипулированию (лег-
ко попадается на обман, соглашается со всеми предложениями, тяжело высказать свое мнение); 

2) У 50 человек (84%) выявлен средний показатель (развитая критичность мышления, часто ста-
вят все под сомнения, доходят до понимания всего самолично, принимают на веру только после под-
тверждения своим опытом); 

3) У 5 человек (8%) выявлен низкий уровень склонности, поддаваться манипулированию (раз-
вито недоверие - никто другой уже не сможет навязать такому человеку что-то со стороны). 

Результаты опросника «Легко ли вами манипулировать» ЛЛВМ показали: 
1) У 5 человек (8%) выявлен высокий уровень склонности, поддаваться манипулированию (вы-

сокий уровень доверия, часто выбирают себе кумиров и пытаются подражать окружающим людям из за 
отсутствия собственного мнения); 

2) У 39 человек (68%) выявлен средний показатель (свойственно использование насмешек, та-
кой способ обычно сразу нивелирует получаемое от манипулятора сообщение, заставляя последнего 
«выходить из себя», а значит, и показывать свою «истинную сущность»); 

3) У 16 человек (26%) выявлен низкий уровень склонности, поддаваться манипулированию (из-
бегают источников воздействия информации, могут быть зажаты и необщительны). 

Результаты опросника «Поддаетесь ли вы внушению» ПЛВВ показали: 
1) У 5 человек (8%) выявлен высокий уровень склонности к внушению (легко попадается на об-

ман, соглашается со всеми предложениями, тяжело высказать свое мнение); 
2) У 15 человек (25%) выявлен средний показатель (часто ставят все под сомнения, доходят до 

понимания всего самолично, принимают на веру только после подтверждения своим опытом); 
3) У 40 человек (67%) низкий уровень склонности к внушению (развито недоверие - никто другой 

уже не сможет навязать такому человеку что-то со стороны). 
 

Таблица 1 
Сводные результаты диагностики особенностей подростков поддаваться манипулирова-

нию 

Аббревиатуры методик 
диагностики особенно-
стей манипуляционных 

действий 

Уровни выраженности манипуляционных действий 

Низкий Средний Высокий 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

ПВЧВ 5 8 50 84 5 8 

ЛВМ 16 26 39 68 5 8 

ПВВ 40 67 15 25 5 8 

 
Общие результаты по блоку методик диагностики особенностей манипуляционных действия 

подростков показали (табл. 2): 86 баллов – средний уровень склонности подростков поддаваться ма-
нипулированию. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица результатов диагностики уровня манипуляционных действий подрост-
ков 

Уровень манипуляционных действий Низкий Средний Высокий 

ПВЧВ 21-40 41-90 91-132 

ЛВМ 0-9 10-18 19-28 

ПВВ 0-10 11-20 21-30 

Сумма 21-60 61-129 130-190 

 
Таким образом, у подростков выявлен средний уровень поддаваться манипулированию. Основ-

ными особенностями манипуляционных действий подростков являются: часто ставят все под сомне-
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ния, доходят до понимания всего самолично, принимают на веру только после подтверждения своим 
опытом, свойственно использование насмешек, такой способ обычно сразу нивелирует получаемое от 
манипулятора сообщение, заставляя последнего «выходить из себя», а значит, и показывать свою «ис-
тинную сущность». 
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Подготовка подростков к окончанию школы и поступлению в университет подразумевает форми-

рование и создание адекватных стратегий использования манипуляционных действий, а также форми-
рование у них адекватного психологического воздействия на окружающих [1]; [6]. 

Для того чтобы выработать у подростков умение создавать адекватные стратегии использования 
манипуляций, нужно определить особенности манипуляционных действий [5]; [7]. 

Понятие «манипуляция» рассматривали: П. Бабяку, Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Д. Саймон, 
Р. Хайер и др. Манипуляционные действия изучали: С.А. Зелинский, В.М. Кандыба, С.К. Кара-Мурза, 
С.Н. Мельник, В.П. Шейнов и др. Особенности манипуляционных действий подростков и старшекласс-
ников выявляли: Х. Брейкер, С.А. Зелинский, Е.П. Ильин, С.Н. Мельник, Э. Эриксон и др. [8]. 

В диагностический блок были включены следующие методики: 
4) Манипулятор ли вы? (1) (МЛВ 1; автор – Л. Бартоли; цель – выявить склонность к манипу-

лированию) [3]; 
5) Можете ли вы манипулировать другими? (МЛВМД; автор – Е.А. Тарасов; цель – опреде-

лить уровень умения манипулировать людьми) [4]; 
6) Манипулятор ли вы? (2) (МЛВ 2; автор – Е.П. Ильин; цель – выявить склонность к манипу-

лированию) [2]. 
В ходе исследования особенностей манипуляционных действий 60 подростков общеобразова-

тельной школы № 1288 г. Москвы были получены следующие результаты: 
Результаты опросника «Манипулятор ли вы 1» (МЛВ 1) показали (табл. 1): 
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1) у 8 подростков (13%) выявлен высокий уровень склонности к использованию манипуляций 
(им свойственно активное использование манипуляций, отличное оперирование информацией, склон-
ность ко лжи и высокого психологического воздействия на окружающих); 

2) у 35 подростков (58%) выявлен средний показатель (им не всегда свойственно активное 
использование манипуляций, средний уровень использования лжи, не отличаются высоким уровнем 
психологического воздействия на окружающих); 

3) у 17 подростков (29%) выявлен низкий уровень манипуляционных действий (им не свой-
ственно активное использование манипуляций, низкий уровень оперирования информацией, высокий 
уровень предсказуемости). 

Результаты опросника «Можете ли вы манипулировать другими» (МЛВМД) показали (табл. 1): 
1) у 6 подростков (10%) выявлен высокий уровень манипуляционных способностей (они легко 

могут манипулировать людьми, свойственно отключение и высокий контроль эмоций, низкий уровень 
предсказуемости); 

2) у 47 подростков (78%) выявлен средний показатель манипуляционных способностей (им 
не всегда удается манипулировать людьми, средний уровень склонности ко лжи, адекватное выраже-
ние эмоций); 

3) у 7 подростков (12%) выявлен низкий уровень манипуляционных способностей (им не 
свойственно манипулировать людьми, свойственна монотонная речь, не разделенная паузами, низкий 
уровень эмоционального интеллекта). 

Результаты опросника «Манипулятор ли вы 2» (МЛВ 2) показали (табл. 1): 
1) у 7 подростков (12%) выявлен высокий уровень склонности, манипулировать людьми (они 

предрасположены к манипулированию, средний уровень использования лжи, не отличаются высоким 
уровнем психологического воздействия на окружающих); 

2) у 42 подростков (70%) выявлен средний показатель (им не всегда свойственно манипули-
ровать людьми, средний уровень использования лжи, не отличаются высоким уровнем психологическо-
го воздействия на окружающих); 

3) у 11 подростков (18%) выявлен низкий уровень склонности, манипулировать людьми (им 
не свойственно использовать манипуляции, свойственна монотонная речь, не разделенная паузами, 
низкий уровень эмоционального интеллекта). 

 
Таблица 1 

Сводные результаты диагностики особенностей манипуляционных действий подростков 

Аббревиатуры методик 
диагностики особенно-
стей манипуляционных 

действий 

Уровни выраженности манипуляционных действий 

Низкий Средний Высокий 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

Количество 
испытуемых 

Доля 
в % 

МЛВ 1 17 29 35 58 8 13 

МЛВМД 7 12 47 78 6 10 

МЛВ 2 11 18 42 70 7 12 

Общие результаты по блоку методик диагностики особенностей манипуляционных действия 
подростков показали (табл. 2): 27 баллов – средний уровень манипуляционных действий подростков. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица результатов диагностики уровня манипуляционных действий подрост-
ков 

Уровень манипуляционных действий Низкий Средний Высокий 

МЛВ 1 0-10 11-20 21-30 

МЛВМД 0-6 7-13 14-20 

МЛВ 2 0-2 3-5 6-12 

Сумма 0-19 20-39 40-62 
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Таким образом, у подростков выявлен средний уровень манипуляционных действий. Основными 
особенностями манипуляционных действий подростков являются: средний уровень склонности ко лжи, 
адекватное выражение эмоций, психологическое воздействие на окружающих уровня выше среднего, 
частое использование неосознанных манипуляций. 

 
Список литературы 

 
1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 48 с. 
2. Манипулятор ли вы? [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=90212 
3. Манипулятор ли вы? [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.psychologies.ru/tests/test/148/ 
4. Можете ли вы манипулировать другими? [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://businesstest.ru/test.asp?id_test=20 
5. Шейнов В.П. Психология влияния. – М.: Харвест, 2002. – 154 с. 
6. Belyakova N.V., Petrova E.A., Polyakova O.B. The influence of professional deformities (burnout) 

on the image of a female leader // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin Devel-
opment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский 
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic 
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва: 
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 324-331. 

7. Bonkalo T.I., Bonkalo S.V., Kolesnik N.T., Polyakova O.B., Sorokoumova E.A. Development of 
ethnic social identity among the members of ethnic community organizations as the factor of preventing the 
spread of nationalist sentiments in a multicultural society // Biosciencen biotechnjljgy research asia. – 2015. – 
Vol. 12. – № 3. – P. 2361-2372. 

8. Mironova O.I., Polyakova O.B., Ushkov F.I. Impact of compelled contacts on psychosomatic disor-
ders of employees of organizations // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin De-
velopment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский 
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic 
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва: 
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 878-885. 

© М.И. Щукин, О.Б. Полякова, 2018 
  

http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=90212
http://www.psychologies.ru/tests/test/148/
http://businesstest.ru/test.asp?id_test=20


300 OPEN INNOVATION 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.923  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗов 

Палецкий Александр Владиславович, 
бакалавр 4 года обучения факультета психологии, 

Российский государственный социальный университет 

Полякова Ольга Борисовна, 
кандидат психологических наук, доцент; 

доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии, 
Российский государственный социальный университет 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей психологических защит 
курсантов военных ВУЗов. 
Ключевые слова: военные ВУЗы, курсанты, механизмы, психологическая защита, стратегия, структу-
ра. 
 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF THE CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES 
 

PaletskiiAleksandrVladislavovich, 
Polyakova Olga Borisovna 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the psychological defense features of military cadets. 
Key words: military high schools, cadets, mechanisms, psychological defense, strategy, structure. 

 
Анализ психологической, социологической и медицинской литературы показывает, что переход к 

вузовской форме обучения является сложным адаптационным процессом, нарушение которого отра-
жается на психологическом комфорте и нервно-психическом здоровье студентов, на их развитии и эф-
фективности обучения [1]; [5]; [14]. 

Особенности протекания учебного процесса в военно-учебных заведениях значительно отлича-
ются от условий в гражданских вузах, в первую очередь, очень строгой регламентацией всего образо-
вательного процесса[3]; [9]; [15]. 

Курсантам первого курса необходимо адаптироваться к новым условиям жизни, научиться давать 
верную ответную реакцию на внешний стимул, но это не всегда возможно, так как базовые психологи-
ческие защиты не всегда адаптивны [4]; [11]; [13]; [16]. 

Задачей психологов выступает нивелирование неадекватных психологических защит у курсантов 
и развитие приемлемых, которые помогут первокурсникам быстрее пройти период адаптации в новых 
условиях деятельности[2]; [6]; [12]. 

Психологические защиты исследовали: Ф.В. Бассин, Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская, 
Л.Р. Гребенников, О.Б. Полякова и др. 

Формы неадекватных психологических защит изучали: О. Вейнингер, И.Ф. Гербарт, М. Кляйн, 
Р. Плутчик, О.Б. Полякова, З. Фрейд и др. 

Коррекцию и профилактику психологических защит рассматривали: К.Р. Роджерс, Е.Т. Соколова, 
А. Фрейд, К. Хорни, М.Я. Якубовская и др. 
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Особенности психологических защит курсантов выявили: А.И. Воложин, Д.В. Колесов, 
Ж.Г. Сенокосов, Ю.К. Субботин, Н.И. Феденко и др. 

В качестве диагностического инструментария использовались: 
1) Индекс жизненного стиля(ИЖС; авторы:Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конт; цель – опреде-

лить доминирующие механизмы психологической защиты) [8]; 
2) Опросник структуры психологических защит (ОСПЗ; авторы: сотрудники психологического 

центра «Гелиос» г. Ростов-на-Дону; цель – определить структуру психологических защит) [10]; 
3) Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении 

(МДДСПЗВО; автор – В.В. Бойко; цель – определить доминирующую стратегию психологической защи-
ты в общении) [7]. 

Исследование проводилось на базе одного из военно-учебных заведений г. Москвы. 
Выборочная совокупность представлена 120 курсантами-юношами. 
В ходе исследования особенностей психологических защит курсантов военных ВУЗов были по-

лучены следующие результаты: 
1) по методике «Индекс жизненного стиля» (ИЖС):  

 у курсантов выявлен низкий уровень выраженности психологических защит: «гиперком-
пенсация» (27,5%, они не стремятся занять доминирующую позицию по отношению к другим, посред-
ством компенсации своего чувства неполноценности достижением какого-то результата),«замещение» 
(12,5%, им не свойственно «разряжать» подавленные эмоции на других), «регрессия» (19,25%, им не 
свойственно использовать «детские» защиты); 

 у курсантов выявлен средний уровень выраженности психологических защит: «вытесне-
ние» (34,5%, у них механизм защиты, посредством которого неприемлемые для личности импульсы: 
желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, – становятся бессознательными, развит в средней 
степени), «компенсация» (39%, они склонны не замечать свои недостатки и показывать свои достоин-
ства), «отрицание» (42,5%, они не всегда признают все аспекты внешней реальности), «проекция» 
(46,25%, ни иногда приписывают другим людям собственные неосознанные чувства), «рационализа-
ция» (58,5%, у них развито создание логических (псевдоразумных), но благовидных обоснований свое-
го или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые личность не мо-
жет признать из-за угрозы потери самоуважения); 

 у курсантов выявлен средний уровень общей напряженности психологических защит 
(35,25%); 

2) по Опроснику структуры психологических защит (ОСПЗ): 

 у курсантов выявлен низкий уровень выраженности группы неадаптивных психологических 
защит (3,2 средний арифметический балл), им не свойственно использовать их в ярко-выраженной 
степени; 

 у курсантов выявлен низкий уровень выраженности психологических защит: «ипохондрия» 
(3,075, им не свойственно преувеличивать собственные существующие болезни, жаловаться), «пове-
денческое отреагирование» (3,4, им свойственно спокойное, сдержанное поведение, продуманные 
поступки), «потребление» (2,925, им не свойственно в стрессовой ситуации искать успокоение в еде, 
курении или алкоголе), «проекция» (2,8, они редко приписывают другим людям собственные неосо-
знанные чувства), «расщепление» (3,15, они не делят людей на «хороших» или «плохих» и могут вос-
принимать и положительные и отрицательные стороны человека), «регрессия» (2,85, им не свойствен-
но использовать «детские» защиты), «сдерживание» (3,275, они прямо отстаивают свои интересы, не 
склонны к робости, решительны), «соматизация» (2,725, для них не свойственно переносить психиче-
ские переживания в физические симптомы), «фантазия» (3,325, им не свойственны избыточные днев-
ные мечтания (фантазии) вместо человеческих отношений, действий или решения проблемы), «фор-
мирование реакции» (3,275, они не подавляют свое истинное мнение по тому или иному поводу и реа-
гируют на внешние (внутренние) стимулы так, как чувствуют); 

 у курсантов выявлен средний уровень выраженности групп: адаптивных психологических 
защит (4,95, им мало свойственно использование этих защит в яркой степени выраженности), искажа-
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ющих психологических защит (4,225, им мало свойственно использование этих защит в яркой степени 
выраженности), самопринижающих психологических защит (4,375, им мало свойственно использова-
ние этих защит в яркой степени выраженности); 

 у курсантов выявлен средний уровень выраженности психологических защит: «всемогу-
щество» (4,65, они склонны к чувству превосходства), «избегание» (3,725, им не свойственно уходить 
от неприятного разговора, но при затрагивании тревожной для них темы могут попытаться перевести 
ее на менее стрессовую тему), «изоляция» (3,875, им сложнее одновременно воспринимать когнитив-
ные и аффективные компоненты реальности, чем людям с низким уровнем выраженности «изоляции», 
но явных проблемс этим они не имеют), «обесценивание» (5,075, они не склонны к обесцениванию, но  
могут его проявлять), «ориентация на задачу» (4,925, они видят цель, но иногда их пугают трудности), 
«отрицание» (3,775, они не всегда признают все аспекты внешней реальности), «пассивная агрессия» 
(3,55, они редко выражают непрямую агрессию через пассивность или мазохизм, иногда пытаются при-
влечь к себе внимание такими способами), «подавление» (5,575, им свойственно стараться минимизи-
ровать осознаваемый дискомфорт перед действием), «последействие» (4,225, они быстро пережива-
ют напряжение после стресса), «предвидение» (5,8, они могут предвидеть возможный дискомфорт в 
будущем), «примитивная идеализация» (4,425, они не склонны идеализировать себя или других лю-
дей, но вполне могут это делать), «присоединение» (4,175, они принимают помощь от других, не пере-
кладывая решение своих проблем на плечи другого человека), «псевдоальтруизм» (6,05, им свой-
ственно помогать другим, иногда в ущерб себе, но делают они это не слишком часто), «сублимация» 
(5,425, они способны реализовывать свои инстинкты социально-приемлемым путем, но не всегда), 
«юмор» (4,7, они испытывают небольшие трудности в правильной подаче своих шуток); 

3) по методике «Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в обще-
нии» (ДДСПЗВО): 

 у курсантов выявлен низкий уровень выраженности психологических защит: «агрессия» 
(6,5 средний арифметический балл, они не склонны развязывать конфликты и проявлять агрессию), 
«избегание» (7, им не свойственна экономия интеллектуальных и эмоциональных ресурсов, так как они 
достаточно богаты врожденной энергией и не бояться ее тратить); 

 у курсантов выявлен средний уровень выраженности психологической защиты «миролю-
бие» (10,5, у них хорошее соотношение характер/интеллект, благодаря которому в большинстве случа-
ев они готовы идти на уступки или компромисс). 

Таким образом, основными особенностями психологических защит курсантов являются: 
1) средний уровень общей напряженности психологических защит; 
2) средний уровень выраженности групп адаптивных, искажающих и самопринижающих психо-

логических защит; 
3) средний уровень выраженности психологических защит: всемогущество, вытеснение, изоля-

ция, компенсация, миролюбие, обесценивание, ориентация на задачу, отрицание, пассивная агрессия, 
подавление, последействие, предвидение, примитивная идеализация, присоединение, проекция, псев-
доальтруизм, рационализация, сублимация, юмор. 
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Аннотация: В статье рассматривается международный рейтинг вузов «Webometrics». Анализируются 
основные составляющие рейтинга и его особенности, а также сравниваются позиции вузов в 2017 и 
2018  гг. 
Ключевые слова: рейтинг вузов, особенности рейтинга «Webometrics», качество образования, научно-
исследовательская деятельность, индикаторы построения рейтинга. 
 

GLOBAL RANKING "WEBOMETRICS»:  COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Romоdina Anna Mihailovna 
 
Abstract: the article discusses a new international ranking of universities "Webometrics". The main compo-
nents of the rating and its features are analyzed, and the positions of universities in 2017 are compared. and 
2018. 
Keywords: universities rating, features of "Webometrics" rating, quality of education, research activity, Univer-
sity-society interrelationship. 

 
Сегодня большинство стран в мире занято развитием образовательной сферы. В основе этой 

сферы лежит конкурентоспособная и гибкая система образования, включающая в себя мировые уни-
верситеты. [5, с. 159] 

Основным фактором конкурентоспособности вуза является его статус, репутация и положение на 
международном образовательном рынке. И даже ведущие университеты борются за высокие позиции в 
глобальных рейтингах вузов. [5, с. 160] 

В 2004 году возник интересный проект «Webometrics», нацеленный на формирование глобально-
го рейтинга из 4000 вузов. Рейтинг выходит два раза в год (конец января – начало февраля и конец 
июля – начало августа). [6, с. 70] 

При составлении рейтинга производится оценка более 27000 вузов мира. Мировой рейтинг опуб-
ликован для более чем 12000 университетов (фильтрация по конкретной стране позволяет ознакомить-
ся с мировыми и национальными позициями ее университетов, не вошедших в опубликованную часть 
рейтинга). [6, с. 2] 

Методология рейтинга основывается на четырех индикаторах: 
1. Известность (VISIBILITY - 50%) - число ссылок с внешних ресурсов, рассчитываемых при 

помощи веб-инструментов Ahrefs и Majestic. 
2. Присутствие (PRESENCE – 5%, ранее - 10%) - число веб-страниц, индексированных Google. 
3. Превосходство (EXCELLENCE – 35%, ранее - 30%) - число научных публикаций университе-

та за пятилетний период (2011-2015гг.), входящих в группу 10% наиболее цитируемых работ в соответ-
ствующей научной области (всего рассматривается 26 научных областей) на основе аналитических 
данных исследовательской группы SCImago. 
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4. Открытость (OPENNESS - 10%) – число ссылок на наиболее цитируемых исследователей 
университета по данным Google Scholar citations (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы методологии рейтинга «Webometrics» 

Индикаторы Описание Источник 
Удельный 

вес 

Известность 

Количество внешних сетей (подсетей), иницииру-
ющих обратные ссылки на веб-страницы вуза 
После обработки выбирается максимальное зна-
чение между двумя источниками 

Ahrefs 
 Majestic 

50% 

Присутствие 

Размер (объем) главной базы вуза. Он включает в 
себя все поддомены, совместное использование 
вебдоменов и всех типов файлов, включая полно-
тестовые файлы, такие как документы pdf 

Google 5% 

Превосходство 

Количество работ среди 10% наиболее цитируе-
мых 
в 26 научных областях. 
Данные за пятилетний период 
 (2011-2015 гг. ) 

Scimago 35% 

Открытость 
Количество цитирований от ведущих авторов по 
данным источника 
 

Google 
Scholar 
 Citations 

10% 

 
Сравним информационные выпуски рейтинга Webometrics Ranking of World Universities за июль 

2017 года и февраль 2018 года. [3, с. 1] 
Уже который раз лишь четыре университета из группы топ-20 оказались расположенными за 

пределами США.  Это Оксфорд (поднялся с   8-ой на 7- ую позицию), Кембридж (поднялся с 13-ой на 
10-ую позицию), Университет Торонто (снова на 18-й строке) и Университетский колледж Лондона 
(поднялся на одну строку и стал 19-м). [2, с. 2] 

Четыре университета Соединенных Штатов Америки из группы топ-20, а именно Гарвардский, 
Стэнфордский, Массачусетский и Калифорнийский университеты прочно удерживают лидерство уже 
который год и занимают   1-ое, 2-ое, 3-е и 4-ое места соответственно (табл. 2). 

Уже который раз лишь четыре университета из группы топ-20 оказались расположенными за 
пределами США. Это Оксфорд, Кембридж (спустился с 10 на 11 позицию), Университет Торонто (под-
нялся с 18 строки на 14-ю) и Университетский колледж Лондона (снова спустился на одну строку и стал 
20-м). В целом все падения и взлеты университетов США, Лондона и Канады внутри двадцатки. Кали-
форнийский университет в Лос-Анджелесе всего лишь спустился на 1 строку, Висконсинский универси-
тет в Мэдисоне потерял две строки, а Университет Джона Хопкинса с 14 места опустился на 4 строки.         
[1, с. 1] Университет Дьюка поднялся с 20 строчки на 4 пункта вверх, Пенсильванский университет 
улучшил свое положение на 2 строки и занимает 10 место в рейтинге, Калифорнийский университет в 
Сан-Диего прибавил 1 строку и теперь находится на 15 месте.  

*Университет штата Пенсильвания вылетел с 17-го места за пределы двадцатки сильнейших, а 
Техасский университет в Остине поднялся на предпоследнее место в двадцатке (табл. 2). 

Составители рейтинга также произвели оценку 1223 российских университетов.  При этом в 
опубликованную часть мирового рейтинга вошло около 370 вузов.  
  

http://www.utexas.edu/
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Таблица 2 
20 лучших зарубежных вузов  в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities за июль 

2017 года и февраль 2018 года 

Пози-
ция 

Университет 
Ранг при-
сутствия 

Ранг 
влияния 

Ранг откры-
тости 

Ранг превос-
ходства 

20
17

 

20
18

 

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

20
17

 

20
18

 

1 1 Harvard University 4 1 2 2 1 1 1 1 

2 2 Stanford University 6 9 3 3 3 2 2 2 

3 3 
Massachusetts Institute 
of Technology 

1 3 1 1 6 4 11 11 

4 4 
University of California 
Berkeley 

62 38 4 4 5 3 14 14 

5 6 University of Michigan 12 29 7 7 15 8 3 3 

6 5 University of Washington 100 13 6 6 22 40 6 6 

7 7 University of Oxford 25 38 16 15 12 7 4 4 

8 8 Cornell University 8 16 5 5 36 26 22 22 

9 9 
Columbia University New 
York 

103 22 8 9 13 12 12 12 

10 11 University of Cambridge 23 70 17 17 9 6 10 10 

11 12 
University of California 
Los Angeles UCLA 

127 145 15 16 23 20 9 9 

12 10 
University of 
Pennsylvania 

99 23 11 11 38 32 13 13 

13 13 Yale University 129 17 14 14 18 14 19 19 

14 18 Johns Hopkins University 638 141 38 39 4 34 5 5 

15 17 
University of Wisconsin 
Madison 

83 118 12 13 55 45 25 25 

16 15 
University of California 
San Diego 

136 140 25 26 17 5 15 15 

17 * 
Pennsylvania State 
University 

5  13  72  40  

* 19 
University of Texas 
Austin 

 21  10  36  49 

18 14 University of Toronto 113 8 36 34 28 47 8 8 

19 20 
University College 
London 

54 101 44 44 11 10 7 7 

20 16 Duke University 143 12 30 29 21 16 18 18 

 
Рассмотрим 20 лучших российских университетов, вошедших в общий рейтинг. В него традици-

онно  вошли:  МГУ имени М.В.Ломоносова, Санкт Петербургский государственный университет, Ново-
сибирский государственный университет, Национальный исследовательский университет Высшая 
школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. (табл. 3). 
  

http://www.utexas.edu/
http://www.utexas.edu/
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Таблица 3 
20 лучших российских вузов  в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities за июль 2017 

года и февраль 2018 года 

Позиция Университет 
Ранг присут-

ствия 
Ранг влияния 

Ранг откры-
тости 

Ранг превос-
ходства 2 0 1 7 2 0 1 8  2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 

215 235 
Московский государственный универси-
тет им  
М.В. Ломоносова 

7 171 174 176 689 679 303 306 

480 494 
Санкт Петербургский государственный 
университет 

330 342 462 462 195 185 756 758 

553 491 
Новосибирский государственный уни-
верситет 

859 834 851 616 59 61 655 657 

760 700 
Национальный исследовательский уни-
верситет Высшая школа экономики 

219 188 603 495 609 336 1269 1269 

809 779 
Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ 

1617 1507 1132 1037 1562 1294 762 764 

831 783 

Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет ин-
формационных технологий, механики и 
оптики (Университет ИТМО) 

626 
764 

 
819 706 849 591 1146 1146 

855 850 Томский государственный университет 422 337 887 857 1718 1774 1008 1009 

887 836 
Московский физико-технический инсти-
тут государственный университет 

783 943 1202 879 2023 2299 862 863 

1028 977 Казанский Федеральный Университет 341 326 1969 1614 1558 1597 904 905 

1073 853 
Санкт Петербургский Политехнический 
университет Петра Великого 

839 809 1085 966 4179 1075 1024 1025 

1128 977 
Национальный исследовательский 
Томский Политехнический Университет 

334 326 1938 1614 985 1597 1216 905 

1245 1200 Уральский федеральный университет 606 571 1696 1405 1351 1421 1457 1457 

1349 1433 Южный федеральный университет 783 809 1118 1408 2001 1926 1874 1876 

1508 1478 
Саратовский государственный универ-
ситет имени Н.Г.Чернышевского 

722 637 2080 1832 1375 1405 1843 1845 

1617 1635 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет 

1314 1143 1314 1281 3856 3835 2077 2079 

1640 1545 
Нижегородский государственный уни-
верситет Н.И.Лобачевского 

1335 1255 1988 1760 3833 2737 1771 1772 

1707 1680 Сибирский федеральный университет 467 488 1482 1390 2555 2077 2438 2446 

1711 1747 
Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П.Королева 

2397 1746 2271 2260 2208 2267 1984 1985 

1867 1793 
Национальный исследовательский тех-
нологический университет МИСиС 

2844 1986 3376 2876 2949 2681 1771 1772 

1885 1877 
Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э.Баумана 

1165 990 1385 1251 3496 3560 2665 2676 

 
Самую высокую позицию в рейтинге занимает МГУ имени М.В.Ломоносова, несмотря на то, что 

потерял целых 20 строк и спустился с 215-го на 235-ое место. Новосибирский государственный универ-
ситет поднялся с 553-ей строки на 491-ую, а Санкт-Петербургский государственный университет поте-
рял 14 строк (с 480-го упал 494-ое место).  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» поднялся на целых 
60 строк, с 760-го на 700-ое место, также рывок вперед совершили Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ (поднялся с 809-го на 779-ое место), Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО 
поднялся с 831-го на 783-е место), Московский физико-технический институт государственный универ-
ситет (поднялся с 887-го на 836-е место), Казанский Федеральный Университет (поднялся с 1028-го на 
977-е место), Санкт Петербургский Политехнический университет Петра Великого (поднялся с 1073-го 
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на 853-е место) (табл. 3). 
Уральский федеральный университет хоть и занял 1200 позицию,  но по сравнению с прошлым 

годом  поднялся на 45 строк.  
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского поднялся на 30 позиций 

вверх, с 1508-го на 1478-ое место (табл. 3). 
Нижегородский государственный университет Н.И.Лобачевского сделал прорыв в 95 позиций, но 

ему удалось занять лишь с 1640-го на      1545-ое место в общем рейтинге. [2, с. 3] 
Замыкает российскую двадцатку лучших вузов, которые вошли в рейтинг «Webometrics» Москов-

ский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана на 1877 месте, по сравнению с 
прошлым годом вуз повысил свою позицию на 8 строк (табл. 3). 

Даже несмотря на то, что вузы США и Великобритании прочно удерживают позиции, в 20-ке луч-
ших зарубежных университетов происходят взлеты и падения. Вузы работают над своими образова-
тельными программами, повышают уровень значимости научно-исследовательских работ.  

Что касается 20-ки лучших российских вузов, то большинство университетов повысили свои по-
зиции. Это говорит о стремлении к росту и постоянном повышения качества образования, развитии 
научно-исследовательской деятельности, внедрении инновационных подходов к системе образования.  
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Аннотация: Исследование посвящено анализу основных условий реализации государственной поли-
тики Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности на региональном 
уровне. Систематизированы базовые политические принципы и направления стратегического планиро-
вания развития системы региональной безопасности в информационно-коммуникативной сфере.  
Ключевые слова: информационное общество, информационная безопасность, региональная полити-
ка, стратегическое планирование, баланс интересов. 
 

THE BASIC CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF ENSURING THE RUSSIAN INFORMATION 
SECURITY STATE POLICY ON THE REGIONAL LEVEL 

 
Abstract: The article is devoted to the analyzing of the main conditions of the implementation of the Russian 
information security state on the regional level. The article systematizes the basic political principles and direc-
tions of strategic planning development of the regional security system in the information and communication 
area. 
Key words: information society, information security, regional policy, strategic planning, balance of interests. 

 
Одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед Российской Федерацией в условиях ста-

новления информационного общества, является последовательная реализация интересов в информа-
ционно-коммуникативной сфере и создание эффективной системы информационной безопасности, 
способной одновременно отвечать интересам многочисленных акторов политического процесса как на 
общегосударственном уровне, так и на уровне субъектов федерации. За последние десятилетия со-
здан достаточно обширный нормативно-правовой комплекс законодательных и стратегических основа-
ний, обозначающих современные приоритеты в области реализации политики обеспечения информа-
ционной безопасности. Ключевыми документами, призванными регламентировать административно-
политические отношения по линии «федерация-регион» в данной области, являются «Доктрина ин-
формационной безопасности Российской Федерации» [1] и «Концепция региональной информатизации 
до 2018 года» [2].  

Предпринимаемые меры по обеспечению информационной безопасности довольно часто носят 
«разрозненный характер», несмотря на многочисленные усилия со стороны институтов власти, создан-
ный комплекс нормативно-правовых норм в данной сфере. «Можно отметить запаздывание законода-
тельных органов регионов по созданию мер организационно-правового характера в контексте значимых 
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положений, закрепленных на федеральном уровне, и целый спектр проблем правоприменения», отме-
чают А.В. Морозов и Т.А. Полякова [3, с. 253-254]. Наблюдается рост зависимости сферы администра-
тивно-политического управления от информационно-коммуникативных систем, что, с технологической 
точки зрения, обуславливает резкое увеличение рисков (угроз) системе информационной безопасно-
сти, связанных с недостаточным уровнем технического обеспечения безопасности информации (полу-
чения, хранения и обработки информационных ресурсов и коммуникативных потоков). С политологиче-
ской точки зрения, усиливается проблема «цифрового неравенства» субъектов федерации, что карди-
нальным образом затрудняет эффективную реализацию общегосударственной политики обеспечения 
информационной безопасности. В этой связи актуализируется проблема систематизации ключевых 
политических принципов и направлений реализации государственной политики обеспечения информа-
ционной безопасности в региональном измерении, базирующейся на определении проблем региональ-
ной политики в информационной сфере и систематизации целей и задач информационно-
политического развития в условиях становления информационного общества.  

Г.В. Емельянов, А.А. Стрельцов [4] следующим образом определяют перечень проблем инфор-
мационной безопасности региона, требующих особого внимания со стороны институтов власти:  

 Определение (постулирование и систематизация) субъектами Российской Федерации стра-
тегически важных интересов в информационном пространстве.  

 Обеспечение безопасного развития регионального информационного рынка (перспективы 
развития данного экономического сегмента первостепенно определяются потребностями органов госу-
дарственной власти).  

 Обеспечение технической безопасности региональной информационной инфраструктуры 
(надежность функционирования информационных и телекоммуникационных систем региона). 

 Развитие региональных информационных и телекоммуникационных систем как сегментов 
единого информационного пространства Российской Федерации.  

Оптимальное решение обозначенных проблем может быть найдено на основании консолидации 
усилий институтов государственной власти субъектов Российской Федерации, региональных обще-
ственных организаций, субъектов коммерческих отношений, действующих в информационной сфере 
при систематическом мониторинге и методической поддержке со стороны органов общегосударствен-
ной системы обеспечения информационной безопасности. Создание системы обеспечения информа-
ционной безопасности на региональном уровне возможно при решении ряда организационных задач, 
связанных с реализацией эффективной информационной политики. К стратегическим направлениям 
региональной информационной политики, с точки зрения Р.М. Юсупова, А.А. Демидова и В.П. Заболот-
ского [5], относятся следующие:  

 Формирование единого информационного пространства региона (интеграция в информаци-
онное пространство России; единое глобальное информационное пространство).  

 Создание правовых основ перехода региона к информационному обществу и обеспечение 
условий их практического применения. 

 Создание информационной экономики региона и обеспечение свободного (универсального) 
доступа к информационным ресурсам при обеспечении информационной безопасности личности, об-
щественных групп, населения региона в целом.  

 Научное (методическое) сопровождение формирования информационного общества в реги-
ональном измерении.  

К основным организационным вопросам обеспечения информационной безопасности региона, 
требующим первоочередного решения на региональном и муниципальном уровнях, Н.Н. Ковалева от-
носит следующие [6, С. 74]:  

 Необходимость прогнозирования угроз информационной безопасности (последствий реали-
зации угроз) в регионе и последующее моделирование возможных угроз применительно к различным 
направлениям обеспечения информационной безопасности. 
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 Создание концепции и утверждения законодательного и нормативно-правового обеспечения 
защиты информационных ресурсов субъекта Российской Федерации, а также муниципальных инфор-
мационных ресурсов (различных видов конфиденциальной информации). 

 Разработка и реализация единой политики в области систематизации, учёта и обеспечения 
доступности государственных и негосударственных региональных информационных ресурсов. 

 Создание и совершенствование общедоступных региональных информационно-
телекоммуникационных систем. 

 Локализация распространения ложной и недостоверной информации, средств и методов 
информационно-психологического воздействия на граждан, институты государственной власти и мест-
ного самоуправления по многочисленным информационно-коммуникативным каналам. 

Общим стыкующим звеном обозначенных выше направлений регионального информационно-
политического развития является «баланс интересов и полномочий» между федеральной политикой 
обеспечения информационной безопасности и реализацией региональных потребностей в информаци-
онно-коммуникативной сфере, что условно можно обозначить как «исполнение конвергентной регио-
нальной политики» обеспечения информационной безопасности. Стратегической задачей, стоящей 
перед региональными информационно-политическими системами, является разработка и стратегиче-
ское планирование политики обеспечения информационной безопасности, сбалансированно сочетаю-
щей механизмы решения задач регионального уровня и соответствия принципам и целям общефеде-
ральной политики в данном направлении.     

Принципиально важной задачей в данном контексте является, с одной стороны, обеспечение 
единовременной интегрированности региональных информационно-политических систем в формиро-
вании общефедеральной политики в области обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. С другой стороны, важнейшим аспектом организации эффективной политики обеспечения 
информационной безопасности субъекта Российской Федерации является стратегическое планирова-
ние и последующая реализация собственной региональной политики в данном направлении в условиях 
становления информационного общества. 
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РАЗРЯДОВ НА ЮГЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
РОССИИ  

Аджиева Аида Анатольевна 
д.ф.м.н, профессор  

Абазов Идар Мухамедович 
студент 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы опасных воздействий молниевых разрядов. Прове-
дены исследования электрических параметров разрядов для грозовых процессов в атмосфере с ис-
пользованием данных центра геофизического мониторинга ФГБУ «ВГИ», включающего сеть датчиков 
автоматического грозопеленгатора - дальномера LS8000.  
Ключевые слова:  атмосферное электричество, молниевые разряды, грозопеленгаторы, молниеза-
щитные мероприятия, безопасность жизнедеятельности. 
 
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF LIGHTNING DISCHARGES IN THE SOUTH OF THE EUROPEAN 

PART OF RUSSIA 
 

Abstract. The article deals with the mechanisms of dangerous effects of lightning discharges. The electric pa-
rameters of the discharges for thunderstorm processes in the atmosphere were studied using data from the 
geophysical monitoring center of the FGIBU "VGI", which includes a network of sensors of the automatic thun-
der-gauge finder - the range finder LS8000.  
Key words: atmospheric electricity, lightning discharges, lightning guides, lightning protection measures, life 
safety. 

 
Условия для возникновения молнии, параметры тока и изменение его во времени определяются 

в каждом конкретном случае сложившейся ситуацией, положением и размерами грозового облака, его 
структурой, условиями электризации, плотностью воздуха, распределением напряженности электриче-
ского поля в облаке и на участках, где формируется канал разряда. Положение зоны, где начинается 
разряд, является случайным, в силу того, что условия в облаке непрерывно меняются. Поэтому, все 
электрические характеристики облака, и в частности параметры тока молнии, подвержены статистиче-
ским разбросам, определяются не однозначно и носят вероятностный характер [3, 8].  

При разработке рекомендаций по грозозащите объектов инфраструктуры, энергетических и дру-
гих объектов в различных регионах требуется использование накопленных данных регистраций пара-

метров молнии [1]. К этим параметрам относятся амплитуда тока молний ( мI ), время его нарастания 

до максимального значения – длительность фронта разряда ( ф ), продолжительность импульса ( и ), 

крутизна тока молнии ( фмI / ), полярность разряда и удельная поражаемость земли молниями в год (

n ).  
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Степень опасности молниевого разряда определяется максимальным значением импульса тока 

мI  в канале. Повреждения, вызванные наведенными перенапряжениями, также как величина падения 

напряжения на индуктивных элементах и э.д.с., обусловленная его электромагнитным полем, зависят 

от скорости нарастания тока на фронте волны молнии (крутизны) определяемой, как dt

di
S 

. При этом 
интеграл по времени площади тока молнии для полной продолжительности разряда молнии 

 dttiRW )(/ 2
, называемый иногда интегралом Джоуля-Ленца, определяет удельную энергию, иду-

щую на нагрев металлических частей и представляет собой энергию, выделяемую током молнии, на 
единицу сопротивления, а термическое действие на поражаемый объект, например, оплавление ме-

таллических частей дугой зависит от величины  dttiQ )(  перенесенного током заряда [6,7]. Макси-

мальные значения электродинамических сил, действующих на проводники с током молнии (сжимающие 
силы, действующие на трубчатые проводники, или отталкивавшие силы, действующие на участки раз-
рядного контура при отклонении расположения проводников от прямолинейного, например, при изги-

бах), прямо пропорциональны квадрату максимального значения тока 
2

мI . Импульсные перенапряже-

ния, вызываемые электромагнитными импульсами от молниевых разрядов, могут обуславливаться со-
ставляющими тока молнии, индукционным эффектом в контурах оборудования и остаточным опасным 
напряжением в цепях с ограничителями перенапряжения. При расчетах формы индуктированных 
напряжений учитывают изменение тока, как при его нарастании, так и при спаде. В 95% случаев удель-
ная энергия разрядов молнии составляет более 5,5 Дж/Ом, что на два-три порядка превышает мини-
мальную энергию воспламенения большинства газо-, паро- и пылевоздушных смесей, используемых в 
промышленности. В таких средах контакт с каналом молнии всегда создает опасность воспламенения 
(а в некоторых случаях взрыва), то же относится к случаям проплавления каналом молнии корпусов 
взрывоопасных наружных установок. При протекании тока молнии по тонким проводникам создается 
опасность их расплавления и разрыва [4]. 

Ток молниевого разряда быстро изменяется во времени. Примерная форма кривой тока молнии 
представлена на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1. Параметры импульса тока молнии при разряде с облака на землю 
 

Средняя крутизна фронта 90/10S  и 90/30S  оценивается в пределах 10%-ного и 90%- ного и 30%-

ного и 90%- ного уровней от максимального значения тока соответственно. Наибольшее значение этого 
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параметра наблюдается в последующих импульсах отрицательных разрядов. Для дальнейшего опре-
деления длительности фронта и импульса используется виртуальная нулевая точка О1, являющаяся 
точкой пересечения с осью времени продолжения прямой линии, проходящей через расположенные на 
фронте импульса тока исходные точки соответствующие выбранным уровням. Время полуспада харак-
теризует импульс тока и считается как время от начала импульса до момента уменьшения тока до 50 % 
от максимального значения. Для него характерны величины от 20 до 80—100 мкс. Наиболее часто 
встречающиеся в разрядах молнии длительности фронта импульса тока составляют 1,5—10 мкс. Для 

стандартного грозового импульса %2050 %,302.1  иф  . Стандартный грозовой импульс 

напряжения принят для проведения испытаний изоляции в одинаковых условиях, что обеспечивает 
сопоставимость результатов по международным нормам и [5] при этом для удобства обработки дей-
ствительный фронт заменяется эквивалентным косоугольным.  

В современных условиях приведенных обобщенных параметров может оказаться недостаточно 
для обеспечения задач молниезащиты. При рассмотрении молний в других климатических зонах и при 
других защищаемых объектах, соотношение различных типов молний может измениться. Полевые ис-
следования по измерению амплитуды тока молнии проведенные в прошлом столетии с помощью фер-
ромагнитных регистраторов, осциллографических, дистанционных и других методов [9] показали, что в 
разных регионах есть достаточно существенные отличия в распределениях максимальных амплитуд 
токов молниевых разрядов. Эффективность молниезащиты напрямую зависит от точного знания харак-

терных значений мI  и ф  для данного региона [2]. Однако, несмотря на то, что перечень параметров 

разрядов гораздо шире, именно обобщение параметров токов молнии положено в основу разработки 
нормированных моделей испытательных форм. 
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