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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.09.2018 г. 

XV Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-
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РАСЧЁТ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ОЧЕРЕДИ В 
СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

Кирпичников Александр Петрович 
доктор физ.-математических наук, профессор, заведующий кафедры ИСУИР 

Нгуен Тхань Банг, 
Чан Куанг Куи 

аспиранты 
КНИТУ – КХТИ «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

 
В работах [1-3] рассмотрена системы массового обслуживания (СМО), в которой на каждую заяв-

ку, находящуюся в очереди, действует своего рода «поток уходов» с интенсивностью t1 . Интен-

сивность обслуживания заявки в системе при этом обозначается как  , а интенсивность поступающего 

в систему потока заявок как  . В работе [1] рассмотрен такой вариант постановки задачи, в котором 
фиксировано максимальное число требований, ожидающих обслуживания; в частности, предположено, 

что в очереди одновременно могут находиться не более N  заявок и что любое поступившее сверх 
этого числа требование получает отказ и немедленно покидает систему без обслуживания. Поступле-
ние новых требований происходит по закону Пуассона, времена их обслуживания распределены экс-
поненциально со средней интенсивностью обслуживания   заявок в единицу времени. При этом, од-

нако, в систему допускаются только те требования, которые застают в ней строго меньше заявок, чем 

Nm . В этом случае приведённая интенсивность потока поступающих в систему заявок равна 

Аннотация: Представлена математическая модель открытой многоканальной системы массового об-
служивания с ограниченным средним временем пребывания заявки в очереди и вычислено среднее 
число занятых каналов обслуживания этой системы. 
Ключевые слова: система массового обслуживания, поток требований, очередь, обсуживающее 
устройство. 
 
CALCULATE THE AVERAGE NUMBER IN QUEUING SYSTEM OF OPEN TYPE WITH BOUNDED MEAN 

RESIDENCE TIME IN THE QUEUE 
 

Kirpichnikov Alexander Petrovich, 
Nguyen Thanh Bang, 

Tran Quang Quy 
 
Abstract: Presented the mathematical model of multi-channel queuing system of open type with bounded mean 
residence time in the queue and calcu-lated the average number of busy service channels of this system. 
Key words: queuing system, flow of requirements, queue, serving device. 
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 . Физический смысл этой величины заключается, очевидно, в том, что она показывает, какое 

число заявок в среднем поступило в систему за среднее время обслуживания в системе одной заявки. 
В работах [1, 2] были впервые получены формулы для вероятностных характеристик системы 

массового обслуживания такого рода, в частности, для вероятности полного простоя системы 
0

p , для 

вероятностей стационарных состояний системы, вероятность отказа в обслуживании вновь поступив-
шей в систему заявки 
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и вероятность ожидания обслуживания поступившей заявкой, то есть вероятность того, что по-
ступающее требование найдет все каналы занятыми (вне зависимости от того, будет оно дожидаться 
обслуживания или нет). Эта вероятность определяется формулой 
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В этом соотношении    – приведённая интенсивность ухода «нетерпеливых» заявок из 

очереди - величина, которая показывает, сколько в среднем заявок покидает систему необслуженными 

за среднее время обслуживания системой одной заявки,    - гамма-функция,  ;1 zE N
 - непол-

ная функция Г. Миттаг-Леффлера первого порядка, введённая в рассмотрение в работе [1]. 
В настоящей работе дан вывод формул для наиболее существенной величины, характеризую-

щей системы массового обслуживания с ожиданием – среднего числа требований, одновременно 
находящихся в очереди в ожидании начала обслуживания, или, что то же самое, средней длины оче-
реди. 

Согласно общей формуле для среднего числа требований, находящихся в очереди (средней 
длины очереди) [4, 5] 
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Но согласно соотношениям, полученным в работе [1], имеем 
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С другой стороны, из определения - неполной функции Г. Миттаг-Леффлера следует 
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и тогда из соотношения (3) имеем 
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и тогда 
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или в более компактном виде 
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При 0N  имеем 0ожидp , !mppp m
mотк 0  и тогда из соотношений (4), 

(5) следует 0l , как и должно быть. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Трушина Вероника Павловна 
старший преподаватель 

Шевченко Дарья Александровна 
магистр 

Козлова Марина Дмитриевна 
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Для повышения точности и достоверности расчетной оценки параметров токсичности следует 

широко использовать математические модели, компьютерные технологии и описание химических ве-
ществ с помощью различного рода факторов. 

Активность химических веществ, включая и токсичность, определяется, во-первых, топологией 
молекулы (первичной химической структурой – числом химических связей, разветвленностью и т.п., 
которые хранятся в базах данных), ее топографией (пространственным расположением атомов и соот-
ветствующих подструктур), во-вторых, электронной структурой молекулы и, в третьих, ее физико-
химическими свойствами. 

В качестве первого параметра для моделирования кожно-резорбтивной токсичности  был избран 
дескриптор, характеризующий среднее число электронов на внешней оболочке атомов в молекуле 

Аннотация: Статья посвящена исследованию математических моделей и информационно-
коммуникационных технологий, позволяющих проводить сравнительный анализ моделей предсказания 
кожно-резорбтивной токсичности. Вычислительные эксперименты продемонстрировали эффективность 
предсказания за счет использования статистических методов, компьютерных технологий и разработанного 
Web интерфейса. 
Ключевые слова: предсказание, программирование, интерфейс, свойства молекул, токсичность, де-
скрипторы, математические модели. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN CHEMICAL RESEARCHES 
 

Trushina Veronika Pavlovna, 
Shevchenko Darya Alexandrovna, 

Kozlova Marina Dmitrievna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of mathematical models and information and communication 
technologies, allowing to make a comparative analysis of models of prediction of skin-resorptive toxicity. Com-
putational experiments demonstrated the effectiveness of the prediction through the use of statistical methods, 
computer technologies and a developed Web interface. 
Key words: prediction, programming, interface, molecular properties, toxicity, descriptors, mathematical models. 
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 , где in - число атомов i -го сорта с числом валентных электронов iZ  (то есть число 

электронов на внешней оболочке i -го атома). Суммирование выполняется по всем атомам в молекуле, 

а N  - общее число атомов. Параметр Z  связан с реально существующим электростатическим потен-
циалом, который создается совокупностью заряженных частиц, величина которого меняется от моле-
кулы к молекуле. В качестве второго параметра был выбран информационный фактор H , который 

измеряется в битах, вычисляется по следующей формуле  ip
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число атомов i -го сорта, N  – общее число атомов в молекуле. Параметры Z  и H  хорошо себя заре-
комендовали при расчетах параметров липофильности, канцерогенности и радиоактивности химиче-
ских веществ [1, с. 35]. Взаимосвязь кожно-резорбтивной токсичности   с этими параметрами изучалась 
с помощью нейронных сетей на выборке химических соединений в количестве 4774 [2, с. 51]. Для этих 
соединений с помощью программных средств были рассчитаны электронные и информационные фак-
торы, которые послужили входной информацией для нейронной сети. Рассчитаем каждый из этих фак-
торов на примере натрия гексафторидоалюмината (Na3AlF6):  
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Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент среднее число 
электронов на внешней оболочке атомов в молекуле ( Z ) (равную 0,912) и информационный фактор 
H  (равную 0,865). Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,117. Все необходимые расчеты 
проделаны в пакете Statistika.  

Далее весь массив химических соединений был разбит на следующие классы токсичности: пер-
вый класс, который включает в себя значения токсичности в диапазоне от 0 до 50; второй класс, кото-
рый включает в себя значения токсичности в диапазоне от 51 до 200; третий класс, который включает в 
себя значения токсичности в диапазоне от 201 до 1000; четвертый класс, который включает в себя зна-
чения токсичности более 1000. 

Реализация этого подхода к каждому классу токсичности дает следующие результаты: для пер-
вого класса среднеквадратическая ошибка равна 0,23; для второго класса – 0,21, для третьего класса – 
0,17, для четвертого класса – 0,155. 

Все полученные модели дают хорошие результаты и могут применяться для прогнозирования 
соединений, не вошедших в выборку. 

Проведены вычислительные эксперименты с помощью линейных регрессионных моделей для 
факторов электронных и информационных по прогнозированию кожно-резорбтивной токсичности. Для 
этих целей был разработан Web интерфейс [3, с. 89]. 

Прогнозирование свойств химических веществ с использованием Web-технологий является 
весьма актуальной задачей. В качестве средства проектирования базы данных был выбран продукт 
Microsoft Visio 2010 как наиболее удобный и доступный, позволяющий быстро создавать, в том числе 
логические модели баз данных. В качестве средств разработки приложения рассматривались такие 
языки программирования, как С++ и C#. Выбор был сделан в пользу второго ввиду его лучшей инте-
грации с базами данных. В качестве среды разработки использовалась Microsoft Visual Studio 2010 
Premium. Язык C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 
годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык разра-
ботки приложений для платформы Microsoft .NET Framework. C# разрабатывался как язык программи-
рования прикладного уровня для CLR и, как таковой, зависит, прежде всего, от возможностей самой 
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CLR. CLR (Common Language Runtime) — виртуальная машина, интерпретирующая и исполняющая код 
на языке CIL, в который компилируются программы, написанные, в частности, на .NET-совместимых 
языках программирования (C#, Managed C++, Visual Basic .NET, Visual J# и т. п.); компонент пакета 
Microsoft .NET Framework. Среда CLR предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным 
языкам, многие возможности, которых лишены «классические» языки программирования. Например, 
сборка мусора не реализована в самом C#, а производится CLR для программ, написанных на C# точ-
но так же, как это делается, например, для программ на VB.NET и J#. Разработка базы данных для 
приложения осуществлялась с помощью СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2.  Разработанный web-
интерфейс позволяет прогнозировать токсичность химических соединений по заданной брутто-
формуле. Web- сервис был разработан c использованием следующих технологий: база данных: 
MySQL, операции с данными осуществлялись посредством PhpMyAdmin; реализация вычислительных 
задач и обработки данных: PHP, сборка проекта осуществлялась с использованием среды phpDesigner 
8; пользовательский интерфейс: HTML, CSS. При разработке была использована блочная вёрстка, 
каждая страница разделена на три блока: header; content; footer. Поскольку блоки header и footer иден-
тичны на каждой страницы, они вынесены в отдельные файлы: block-header.php и block-footer.php со-
ответственно. Файл db-connect.php отвечает за подключение базы данных. Файл sample.php отвечает 
за отображение обучающей выборки. Файл index.php является главной страницей сайта. Страница 
имеет две формы ввода данных: для предсказания токсичности химического соединения; для предло-
жения химических соединений к включению в обучающую выборку. Форматирование и оформление 
сайта содержится в файле style.css. Разработано программное обеспечение для расчета свойств но-
вых химических веществ с использованием интернет-портала [4, с. 398]. При этом были решены сле-
дующие задачи: проведен анализ рынка программных средств для расчета свойств химических ве-
ществ [5, с. 167; 6, с. 845]; построены модели данных для интернет-портала; построены алгоритмы для 
расчета свойств химических веществ с помощью регрессионных моделей и нейронных сетей [7, с. 85]; 
создан пользовательский интерфейс для онлайн расчета свойств химических веществ. Данная инфор-
мационно-вычислительная система позволяет в онлайн режиме через интернет-портал создавать обу-
чающие и экзаменационные выборки из баз данных, задавать или выбирать из меню различные опи-
сания химической структуры или иных признаков, выбирать различные модели статистической обра-
ботки данных для построения решений о принадлежности к тому или иному классу токсичности, а также 
структурно-аддитивные и неаддитивные математические модели, которые используются в корреляциях 
структура – свойства [8, с. 103]. 

Приведем пример машинного прогноза параметра токсичности для соединения с химическим 
названием malononitrile, o-chlorobenzylidene. Данное соединение в обучающую выборку не входило и 
имеет экспериментальное значение токсичности 178 мг/кг. Результаты количественных прогнозов по 
моделям, приведенным выше, и по программе TopKat [9, с. 45] приведены в следующей таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты количественного прогноза 

Модель прогноза Прогноз, 
мг/кг 

Абсолютная 
ошибка 

Относительная 
ошибка, % 

Авторов статьи по нейронным сетям 154 24,0 13,5 

Авторов статьи по регрессионным моделям 148 30,0 16,85 

Пакета TopKat 285 107,0 60,1 

 
Таким образом, прогноз по разработанным моделям дает более высокую точность, чем коммер-

ческий пакет TopKat. Хотелось бы отметить, что коммерческий пакет TopKat имеет стандартное откло-
нение, связанное с погрешностью прогнозирования, равное 0,62 и коэффициент корреляции равный 
0,721. Данный прогноз осуществлялся по моделям, построенным по выборке из второго класса опасно-
сти, так как экспериментальное значение токсичности 178 мг/кг входит в этот класс. Среднеквадратиче-
ская ошибка по всему объему выборки с помощью регрессионных моделей составила 0,315. 
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Нейронные сети показали более высокую эффективность по сравнению с регрессионными моде-
лями. В качестве экзаменационной выборки использовались соединения (класс фосфорорганических 
соединений) кожно-резорбтивной токсичности химических веществ. Среднеквадратическая ошибка, 
вычисленная с помощью нейронных сетей, электронных и информационных факторов составила 0,257. 
По лучшей регрессионной модели среднеквадратическая ошибка равна 0,341. Другим примером удач-
ного прогнозирования с помощью вышеупомянутых факторов является молекулярная рефракция, ко-
торая обуславливается главным образом валентными электронами.  
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На сегодняшний день термин «нечеткий» используется применительно к широкому набору быто-

вых изделий и промышленных систем, что стало возможным благодаря глубокому пониманию концеп-
ции нечеткой логики, относительной простоте ее реализации и эффективности при разработке аппара-
туры. На начальном этапе развития нечеткой логики [1, 2, 3], предполагалось, что она будет использо-
ваться в основном в области систем, основанных на знаниях, в которых значительная часть постоянно 
хранящейся информации является одновременно неточной и неопределенной. Однако, большое число 
примеров успешного применения нечеткой логики относится к системам управления, в которых имеет-
ся неточность, но не всегда есть неопределенность. 

Идея применения нечеткой логики в системах управления принадлежит Мамдани и его коллегам 
[4, 5, 6, 7]. Основываясь на теории нечетких множеств Заде [1] и концепции обычных ПИД-
контроллеров, Ассилиан и Мамдани разработали базовый нечетко-логический контроллер, который 
применялся для регулировки выходов процесса в приделах заданной установки, при этом использова-

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможности повышения эффективности работы техни-
ческой системы, работающей на основе алгоритма нечеткого условного вывода. Это достигается за 
счет применения модифицированных алгоритмов нечеткого управления на основе операции «тень не-
четкого множества». 
Ключевые слова: эффективность, техническая система, нечеткое управление. 
 

RESEARCH OF OPPORTUNITIES OF INCREASE IN OVERALL PERFORMANCE OF TECHNICAL 
SYSTEM ON THE BASIS OF THE MODIFIED ALGORITHM OF FUZZY MANAGEMENT 

 
Remezova Ekaterina Maksimovna 

 
Abstract: Article is devoted to a research of a possibility of increase in overall performance of the technical 
system working at a basis of an algorithm of an fuzzy conditional conclusion. It is reached due to application of 
the modified algorithms of fuzzy management on the basis of the operation "shadow of an fuzzy set". 
Key words: efficiency, technical system, fuzzy management. 



22 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

лась цифровая ЭВМ [5].  
Использование нечеткой технологии для управления промышленными процессами обладает ря-

дом преимуществ в сравнении с применением классических контроллеров. Одно из них состоит в том, 
что нечетко-логический контроллер создается на базе лингвистических правил, неотъемлемо связан-
ных с искусственным интеллектом, поскольку теория нейронных систем и теория управления рассмат-
ривались как одна область знаний. Основной целью искусственного интеллекта является замена чело-
века машиной при выполнении точных операций, таким образом связь искусственного интеллекта и 
теории управления очевидна. Нечеткий контроллер в своем составе имеет ряд условных лингвистиче-
ских операторов или правил, задающих исходные управленческие ситуации. Эти правила получают 
путем логических рассуждений или на основе имеющейся информации об управляемом процессе. 

Правила нечеткой логики дают возможность: 
 использовать накопленный опыт управления; 
 применять гибкие правила, когда нет возможности точно смоделировать систему с исполь-

зованием стандартных средств; 
 «улучшение качества управления при помощи саморегулирования системы управления и 

упреждающего изменения выходного воздействия (функция упреждения), базируясь на событиях, ко-
торые не могут быть учтены в случае применения традиционных способов управления». 

В настоящее время наиболее известны следующие  алгоритмы нечеткого условного вывода:  Мам-
дани, Сукамото, Сугэно, Ларсена. Кроме них, используется алгоритм, основанный на импликации Лукасе-
вича. Сразу отметим, что в технических приложениях используют алгоритмы Мамдани, Сукамото, Сугэно, 
Ларсена. Это можно объяснить тем, что они более просты в вычислительном отношении, что весьма 
важно при управлении в реальном масштабе  времени. Кроме того, например алгоритм Мамдани доста-
точно просто реализуется аппаратно. Алгоритм, основанный на импликации Лукасевича преимуществен-
но используется в задачах многокритериального альтернативного выбора. В табл. 1 наглядно представ-
лены результаты применения наиболее часто используемых алгоритмов нечеткого управления. 

В рассмотренных алгоритмах нечеткого условного вывода существует ряд значительных недо-
статков:  

 необходимость оперировать нечеткими множествами, заданными на одном и том же универ-
суме, что в большинстве случаев практически нереализуемо. В связи с чем, в описанных ранее алго-
ритмах вместо операции пересечения используется  операция min, выполняемая не над функциями 
принадлежности, а над их синглтонами (конкретными значениями функций принадлежности при опре-
деленных значениях переменных входа в момент времени), что показано на рис. 1 
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Рис. 1. Преобразование правил по алгоритму Мамдани 

 
 невозможность исследуемых алгоритмов различить ситуации со следующими наборами 

правил: 
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Таблица 1 

Результаты применения алгоритмов нечеткого условного вывода 

№ Название алгоритма Результат работы 

1
1. 

Алгоритм Mamdani 

 
2

2. 
Алгоритм Tsukamoto 

 
3

3. 
Алгоритм Sugeno 

 
4

4. 
Алгоритм Larsen 

 
 
Нетрудно доказать, что в обоих ситуациях будет принято одно и тоже решение. Собственно гово-

ря, это известный недостаток алгоритма Мамдани. Следует отметить, что данные правила применя-
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лись в работе самого Мамдани [1].  
 упущение влияния вида функций принадлежности при реализации. Наиболее наглядно это 

можно наблюдать в алгоритме Сукамото, где результирующее решение вычисляется через взвешен-

ное  (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Графическая демонстрация упущения влияния вида функции принадлежности на вывод 

в алгоритме Сукамото 
 
В системах управления замкнутого вида описанные выше недостатки в некоторой мере могут 

устраниться за счет обратной связи, что дает возможность реализовывать нечеткие контроллеры. Но 
если речь идет о системах разомкнутого вида, то полученные решения достаточно часто бывают не-
удовлетворительными. Так же необходимо отметить тот факт, что при формировании базы правил 
только из одного продукционного правила, озвученные недостатки усугубят ситуацию в еще большей 
степени. 

Возможным решением описанных выше проблем алгоритмов нечеткого условного вывода может 
быть операция над нечеткими множествами, которой изначально дали название  «геометрическая про-
екция нечетких множеств». В дальнейшем его признали неудачным из-за схожести в названии с опера-
цией проекции нечетких множеств. В результате чего данная операция получила название «тень нечет-
ких множеств» Sh(A,B).  

Тень нечеткого множества А
~

 на нечеткое множество В
~

должна удовлетворять следующим 
условиям [8]: 

1. )
~

,
~

( ВАSh - нечеткое множество  

2. АААSh
~

)
~

,
~

(  ; 

3. Ø)
~

,
~

( ÂÀSh , если хотя бы одно из множеств А
~

 или В
~

 пустое, или множества А
~

 и В
~

 ор-

тогональны. 

Процедура формирования тени нечеткого множества А
~

 на нечеткое множество В
~

 может быть 
определена следующим образом (рис.3): 
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  - проекционная функция; 

CG[µ
B
~ (x)],CG[µ

A
~ (y)] - координаты центров тяжести фигур, ограниченных функциями принад-

лежности µ
A
~ (y),µ

B
~ (x);  

φ - функционал, задающий вид преобразований над функциями принадлежности. 
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Рис. 3. Реализация операции «тень нечеткого множества» 

 
Кратко приведем полученные в ходе экспериментов результаты для объективной оценки воз-

можности модификации алгоритмов нечеткого условного вывода в системах технического характера. 
Объектом управления проводимо исследовании была взята «установка для нагрева жидкостей, 

так как это объект данного типа является классическим примером САУ в теории управления, а также 
идеологически соответствует принципам нечеткого управления (сложная природа процессов и в то же 
время простая и понятная логика управления объектом)». На рис. 4 представлена модель,  построен-
ная в среде Simulink программного комплекса Matlab . 

 

 
Рис. 4. Модель установки для нагрева жидкостей 

 
Диапазон изменения величин: 

 поток горячей воды Fl=(0.5÷42); 

 поток холодной воды F2=(1÷8); 

 отклонение температуры системы  (-45÷45)°С. 
Значение переменных в устойчивом состоянии F1=l, F2=12, F2max=18, F2min=0.2, dxmax=2. 
Результаты сравнительного моделирования стандартного и модифицированного алгоритмов 

Мамдани приведены на рис.5 и 6. 
 

Таблица 2 
Сравнение результатов работы исследуемых алгоритмов 

Параметр Стандартный алгоритм Модифицированный алгоритм 

Время регулирования (точность 5% ) 1660 с 810с 

Перерегулирование 5,5 % 3,4 % 



26 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 5. Переходные процессы системе: 1- алгоритм Мамдани, 2 - модифицированный алгоритм 

Мамдани 
 

 
Рис. 6. Временные диаграммы изменения ошибки в системе:1- алгоритм Мамдани,2 - модифи-

цированный алгоритм Мамдани 
 

Интегральная оценка ошибки: стандартный алгоритм - 𝐼1 = ∫ |𝑄|𝑑𝑡
2000

0
= 8423 (⁰𝐶 ∙ 𝑡); мо-

дифицированный алгоритм -  𝐼2 = ∫ |𝑄|𝑑𝑡
2000

0
= 5912 (⁰𝐶 ∙ 𝑡). 

Примерно такие же результаты были получены и для алгоритма Тсукамото. При проведение экс-
перимента с использованием алгоритма Сугено были получены незначительные отклонения от приве-
денных выше значений. Нетрудно видеть, что модифицированный алгоритм дает заметно лучшее ка-
чество управления. 
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УДК 629.123 

ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ КОРПУСА И 
ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТО-РУЛЕВОГО 
КОМПЛЕКСА ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО 
ПАРОМА КЛАССА ARC5 

Бондаренко Юлия Валерьевна, 
Аспирант, 

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского», 

Бондаренко София Валерьевна, 
Студентка, 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: Целью исследования является обоснование формы корпуса и характеристик винто-
рулевого комплекса грузопассажирского парома класса Arc5. В ходе решения задач, поставленных в 
данной работе, были определены: зависимость сопротивления воды от скорости судна; ледовое со-
противление; гидродинамические характеристики винто-рулевой колонки в автономном режиме рабо-
ты; взаимное влияние элементов системы судно-винто-рулевая колонка. А также были построены: кри-
вая сопротивления воды движению судна, кривые действия винта, паспортная диаграмма судна, по 
которой можно судить о взаимном влиянии судовой поверхности с винто-рулевыми колонками. 
Ключевые слова: форма корпуса грузопассажирского парома, винто-рулевой комплекс, сопротивле-
ние воды от скорости судна, ледовое сопротивление, гидродинамические характеристики. 

 
THE JUSTIFICATION OF THE HULL SHAPE AND THE CHARACTERISTICS OF THE RUDDER 

PROPELLER UNIT OF THE CARGO-PASSENGER FERRY CLASS ARC5 
 

Bondarenko Julia Valeryevna, 
Bondarenko Sofia Valeryevna 

 
Abstract. The purpose of the study is to justify the shape of the hull and the characteristics of the rudder pro-
peller unit of the cargo-passenger ferry class Arc5. In the course of solving the tasks set in this paper, it was 
determined: dependence of water resistance on ship speed; ice resistance; hydrodynamic characteristics of 
the steerable thruster in the autonomous mode of operation; mutual influence of the elements of the ship-
steerable thruster system. 
Kew words: the hull shape cargo-passenger ferry, rudder propeller unit, water resistance the speed of the 
vessel, ice resistance, hydrodynamic characteristics. 

 
В качестве объекта исследования был принят действующий паром на линии Ванино-Холмск – 

паром типа «Сахалин», проект 1809 (рис. 1), а также новый концепт автомобильно-железнодорожного 
парома ледокольного типа неограниченного района плавания проекта CNF11CPD, спроектированный 
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«Морским инженерным бюро» (рис. 2). 
 

  

Рис.1. Паром типа «Сахалин», проект 1809 Рис.2. Новый концепт автомобильно-
железнодорожного парома ледокольного 

типа неограниченного района плавания про-
екта CNF11CPD 

   
Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи:  
- Обоснование и выбор расчетных характеристик парома; 
- Разработка типового варианта судна; 
- Определение сопротивления на чистой воде, ледового сопротивления; 
- Проектирование гребного винта судна ледового плавания; 
- Создание 3D-модели поверхности корпуса судна и винто-рулевого комплекса (винто-рулевой 

колонки типа Azipod), позволяющие выполнить параметрическое исследование и анализ формы корпу-
са и винто-рулевого комплекса как системы. 

Решение задачи осуществлялось с помощью модуля Flow Simulation Solid Works с элементами 
параметрического исследования. Для этого с помощью программы трехмерного моделирования Solid 
Works была создана судовая поверхность грузопассажирского парома (рис. 3), трехмерная модель вин-
та (рис. 4), а также была построена трехмерная модель винто-рулевой колонки типа Azipod (рис. 5). 

 

 

 

 

Рис. 3. Судовая поверхность грузопасса-
жирского парома 

Рис. 4. Трехмерная мо-
дель винта 

Рис. 5. Трехмерная мо-
дель винто-рулевой 
колонки типа Azipod 

 
1. Определение сопротивления воды движению судна. Проведен анализ зависимости сопротив-

ления воды (выходной параметр) от скорости набегающего потока (входной параметр) для базовой 3D-
модели поверхности судна. Основным (текущим) исследованием выбран вариант движения судна со 
скоростью 8 м/с (потока – 8 м\с). В качестве варьируемого параметра выбрана скорость в направлении 
оси х. Дополнительно в параметрическом исследовании выполнен расчет для следующих вариантов 
скоростей: (-2, -4, -6, -10 м/с). Скорость задается со знаком «минус» поскольку судно движется по 
направлению оси х, а поток при моделировании набегает на судно. В нашем расчете движение судна 
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относительно расчетной области заменяется движением воды в расчетной области вокруг судна. Ре-
зультаты определения сопротивления воды движению судна представлены в таблице 1, а также на 
рисунке 6. Сопоставление результатов расчета выполненных с помощью Flow Simulation Solid Works с 
традиционным расчетом представлено на рисунке 7. 

 
Таблица 1 

Расчет сопротивления судовой поверхности 

 
 
 

 

 

Рис.6. Расчет сопротивления воды движению 
судна в Solid Works 

Рис.7. Сравнение результатов расчета в Solid 
Works c традиционным методом расчета 

 

Из рисунка 7 следуют следующие выводы: при скорости 2 м/с разница в расчете сопротивления 
воды движению судна, полученного с помощью метода, предложенного ЦКБ им. Крылова (Rw = 32624 
кН) и с помощью программного продукта Solid Works (Rw, Solid Works = 32898 кН) составляет 1%. При 
увеличении скорости разница в расчетах начинает возрастать (при скорости 4 м/с разница достигает 
32%), но при достижении скорости 8 м/с разница сглаживается и составляет 10%). 

2. Ледовое сопротивление определено по методике, предложенной Войткунским, так как она поз-
воляет наиболее полно учитывать форму корпуса. Данная методика справедлива для скоростей от 1 
до 4 узлов (Рис. 8). 

 

Расчетная 
точка 1 

Расчетная 
точка 2 

Расчетная 
точка 3 

Расчетная 
точка 4 

Расчетная 
точка 5 

Скорость в направлении X 
(Начальные и внешние условия) 
[m/s] 0 -2 -4 -6 -8 

ГЦ Сила давления (X) 1 [N] 6,20385E-24 -20530,41568 -81791,48709 -184611,5774 -328492,645 

ГЦ Сила (X) 1 [N] 6,08753E-24 -32898,0337 -127349,5576 -282125,9277 -495936,0803 

ГЦ Сила трения (X) 1 [N] 0 -12367,61802 -45558,07049 -97514,35031 -167443,4353 

ГЦ Момент (X) 1 [N*m] 5,39188E-10 2381,289879 3487,351387 14578,96643 26537,98592 

ГЦ Min Скорость (X) 1 [m/s] -3,90016E-23 -2,181662442 -4,372913228 -6,567409695 -8,765587395 

ГЦ Ср Скорость (X) 1 [m/s] 4,23885E-25 -1,996024923 -3,992451714 -5,989028807 -7,985668667 

ГЦ Max Скорость (X) 1 [m/s] 2,89779E-22 0 0 0 0 
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Рис. 8. Ледовое сопротивление грузопассажирского парома 

 
3. Проектирование гребного винта. В силу отсутствия методических рекомендаций для создания 

винтов в комплекте винто-рулевых колонок мы пошли по пути использования уже хорошо известной 
методики проектирования гребных винтов ледового плавания, предложенной М.А.Игнатьевым [2]. По 
данной методики, для расчета гребного винта, была составлена программа в МATLAB, где были ап-
проксимированы все диаграммы гребных винтов различных серий. Трехмерная модель винта пред-
ставлена на рисунке 9, расчет гидродинамических характеристик гребного винта приведен в Таблице 2, 
характеристика сечений лопасти гребного винта представлена в Таблице 3, диаграмма оценки ходовых 
качеств парома приведена на рисунке 10, кривые коэффициентов момента, упора и КПД гребного винта 
на рисунке 11. 

 

 
Рис. 9. Трехмерная модель гребного винта ледового плавания, спроектированного по методичке 

М.А.Игнатьева 
 

 
Рис. 10. Диаграмма оценки ходовых качеств парома 
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Таблица 2 
Расчет гидродинамических характеристик гребного винта 

 
 

Таблица 3 
Характеристика сечений лопасти гребного винта 

 
 

 
Рис. 11. Кривые коэффициентов момента, упора и КПД гребного винта 



32 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

После построения трехмерной модели данного винта в Solid Works.  Был проведен анализ гидро-
динамических характеристик винта. Для этого задаем цели-выражения во Flow Simulation. Цели-
выражения позволяют определить коэффициент упора, коэффициент момента и КПД винта и постро-
ить кривые действия винта в зависимости от относительной подступи. Кривые действия винта показа-
ны на Рисунке 12. Сопоставление результатов расчета гидродинамических характеристик гребного 
винта, выполненных с помощью Flow Simulation Solid Works с традиционным расчетом представлено на 
рисунке 13. 

 

 
Рис.12. Кривые коэффициентов момента, упора и КПД винта, рассчитанные с помощью 

Flow Simulation Solid Works 
 

 
Рис.13. Сопоставление результатов расчета, выполненных в Solid Works с традицион-

ным расчетом 
 

Из сопоставления расчетов, представленных на рисунке 13 можно увидеть, что значения коэф-
фициента момента, полученного при ручном способе расчета и с помощью расчета в Solid Works хоро-
шо согласуются, и при увеличении скорости разница в расчетах сглаживается. Значение коэффициента 
упора, полученного в Solid Works, лежит несколько ниже, значений, полученных вручную. Также из 
представленного графика можно увидеть, что кривые коэффициента момента и упора при малых зна-
чениях скорости уходят вверх, нежели при традиционном способе расчета. Разница в максимальном 
значении коэффициента полезного действия составляет 19,45%. 

4. Создание винто-рулевой колонки. В качестве прототипа для создания винто-рулевой колонки 
использовалась винто-рулевая колонка типа Azipod VI1600. Для создания винто-рулевой колонки необ-
ходимо было изменить ступицу исходного винта, спроектированного по методичке Игнатьева М.А. 
Трехмерная модель винта с измененной ступицей представлена на Рисунке 14. Кривые действия винта 
показаны на рисунке 15. 
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Рис.13. Трехмерная модель 
гребного винта с изменен-

ной ступицей 
 

Рис.14. Кривые действие винта с измененной ступицей 
 

5. Определение гидродинамических характеристик винто-рулевой колонки в автономном режиме. 
В качестве базового исследования выбираем основной режим движения судна на чистой воде со ско-
ростью 8 м/с и частотой вращения винта 150 об/мин. Визуализация результатов исследования пред-
ставлена на рисунке 16. 

 

 
Рис. 16. Визуализация результатов исследования автономной винто-рулевой колонки 

 
Дальнейшим этапом было проведение Параметрического исследования винто-рулевой колонки 

при движении вперед и при движении назад, результаты представлены на рисунках 17-18. 
 

 

 

Рис.17. Кривые действие винта при движе-
нии назад – винт работает на задний ход 

v=8 м/с, n=150 об/мин 
 

Рис.18. Кривые действия винта при движе-
нии вперед, v=8 м/с, n=150 об/мин 

 

6. Определение взаимного влияния элементов системы судно – винто-рулевая колонка. Иссле-
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дование взаимного влияния судовой поверхности с винто-рулевыми колонками. В качестве базового 
исследования принимаем основной режим работы судна, скорость 8 м/с. А также основную частоту 
вращения винто-рулевых колонок 150 об/мин. Визуализация траектории потока представлена на рисун-
ке 19.  

 

 
Рис.19. Визуализация траектории потока 

 
Дальнейшим этапом было проведение Параметрического исследования, с целью построения 

паспортной диаграммы судна (Рис. 20), по которой можно судить о взаимном влиянии судовой поверх-
ности с винто-рулевыми колонками. 

 

 
Рис. 20. Паспортная диаграмма судна 

 
Из паспортной диаграммы следует: 
- скорость судна 5 м/с будет обеспечена при частоте вращения винтов 100 об/мин; 
- скорость судна 6 м/с будет обеспечена при частоте вращения 125 об/мин; 
- скорость судна 8 м/с при частоте вращения винтов 162 об/мин; 
- спроектированные винто-рулевые колонки могут обеспечить необходимую мощность на валах, 

при частоте вращения от 100 до 162 об/мин – что не противоречит данным производителя винто-
рулевых колонок. 
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Заключение 
Можно утверждать, что спроектированный винт хорошо работает как на передний, так и на зад-

ний ход, т.е. проектируемый грузопассажирский паром будет обладать достаточной маневренностью. 
Что позволяет ему обеспечивать самостоятельную швартовку и длительное движение задним ходом по 
стесненной акватории морских терминалов. Рассматривая взаимодействия винта с гондолой можно 
прийти к выводу, что наличие гондолы приводит к увеличению коэффициента полезного действия, что 
четко прослеживается из кривых действия винта. 
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Аннотация: Множество технологических параметров горнопроходческих работ разбито на подмноже-
ства, каждое из которых сведено ко времени обслуживания заявки в СМО. Установлено, что продолжи-
тельность технологических процессов отображается вводом временных задержек в блоки СМО, имити-
рующие работу реального производства. 
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Abstract: the Set of technological parameters of mining operations is divided into subsets, each of which is 
reduced to the service time of the application in the SMO. It is established that the duration of technological 
processes is displayed by input of time delays in the SMO blocks simulating work of real production.  
Key words: Mining works, the multi-phase network of single and/or multi-channel SMO, temporal parameters, 
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Разработана методика анализа вариантов горнопроходческих работ на имитационной модели, 

включающая в себя этапы: Ввод времени нахождения маркера в позиции (время работы), времени 
имитации модели, ввод внешних факторов. Количество, временные задержки. 

Получены данные по загруженности каждого из процессов горнопроходческих работ. Анализ по-
лученных данных позволяет выявить эффективные пути повышения производительности и загрузки 
оборудования для вариантов горнопроходческих работ. 

На рисунке 1 изображён график загрузки работ по зачистке выработки. Как видно из графика, ра-
боты загружены на 93% – 95%, следовательно, оборудование работает непрерывно, и может быть 
сдерживающим фактором для повышения загрузки всей модели.  

На рисунке 2 изображён график загрузки работ технического обслуживания. Как видно из графика 
загруженность не более 71% – 73%, а это значит, что около 30% времени работы не ведутся, они за-
вершены и можно переходить на следующий этап работ. К сожалению, это сделать нельзя, так как дру-
гие параллельные процессы не выполнены. Это может быть обусловлено только временными значе-
ниями других параллельных работ. То есть надо либо сократить время этих работ, либо увеличить 
время технического обслуживания комбайна. 
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Рис. 1. Загрузка работ по зачистке выработки 

 
 

 
Рис. 2. Загрузка работ технического обслуживания 

 
Рисунок 3 отображает график загрузки передвижки ПТК. Как видно из графика загрузка рабочего 

процесса от 84% до 86%, что является оптимальной загрузкой для рабочего процесса. 
 
 

 
Рис.3. Загрузка работ по передвижке ПТК 

 
Рисунок 4отображает график загрузки работ по наращиванию ставов (2ЛТ-100У, ППС, вентиля-

ционный, водопроводный). Посчитав каждый рабочий процесс по отдельности и выделив среднее зна-
чение, можно сказать, что загруженность работ 80% - 83%, что очень близко к оптимальной загружен-
ности рабочих процессов. 
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Рис. 4. Загрузка работ по наращиванию ставов 

 
Рисунок 5 отображает график загрузку самого комбайна КП-25. Как видно из графика загрузка 

комбайна превышает 95%, а это означает, что это сама загруженная работа на всём этапе технологи-
ческого процесса. Требует тщательного контроля за оборудованием во избежание преждевременного 
выхода оборудования из строя или других ситуаций подвергающий технологический процесс останов-
ке.  

 
Рис. 5. Загрузка комбайна КП-25 

 

 
Рис. 6. Загрузка работ по креплению рамной крепи 
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Рисунок 6 отображает график загрузки работ по креплению рамной крепи. Как видно из графика 
загрузка работ составляет 86% -88%, что является оптимальной загрузкой. 

Если обобщить все графики загрузки рабочих процессов, то можно выявить общую закономер-
ность, что система работает в оптимальной загруженности, за исключением 2 процессов, которые 
близки к оптимальным. 
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Множество технологических параметров горнопроходческих работ разбито на подмножества, 

каждое из которых сведено ко времени обслуживания заявки в СМО. Установлено, что продолжитель-
ность технологических процессов отображается вводом временных задержек в блоки СМО, имитирую-
щие работу реального производства.  

Установлено, что горнопроходческие работы отображаются сетью многофазных одноканальных 
и/или многоканальных СМО без отказов с простейшей дисциплиной обслуживания FIFO и ограничен-
ным входным потоком заявок, который соответствует производственному плану.  

Разработанная модели позволяет оценивать влияние временны ́х параметров на производитель-
ность горнопроходческих работ. Для проведения экспериментов были выбраны следующие условия: 

Технические характеристики оборудования: 

 Имитационная модель, согласно технологической карте 
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 Имитационная модель, с экспоненциальными входными параметрами 

 Имитационная модель с различными внешними факторами. 
Имитационное моделирование позволяет проводить эксперименты в широком диапазоне вре-

менных задержек оборудования условий и оценивать отклик системы на изменения различных пара-
метров. Поэтому временные и скоростные характеристики оборудования были подобраны как специ-
ально, так случайным образом, однако, по проведению экспериментов были выявлены зависимости, 
которые будут справедливы для всего цикла работы. 

На рисунке 1 представлена зависимость времени производства 4 смен (1 цикла) согласно дан-
ным технологической карты. 

 

 
Рис. 1. Зависимость времени работ согласно технологической карте 

 
 

 
Рис.  2. Задание значений для экспоненциального распределения 
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Рис. 3. Зависимость времени работ по экспоненциальному распределению 

 
Как видно из рисунка, максимальное время работ идёт на подготовку (1 смена) Все подготови-

тельные работы занимают много времени из-за своей последовательности. Хоть и есть параллельные 
работы, а именно техническое обслуживание, комбайну всё равно необходимо ждать завершения 
остальных работ, чтобы начать свою.  

Если взять время выполнения всех работ за экспоненту, ссылаясь на технологическую карту (ри-
сунок 2) то по графику, представленному на рисунке 3 видно, что сократилось общее время работ, но 
временные задержки по работам сохранились. Техническое обслуживание по-прежнему завершается 
раньше остальных работ. Готовый комбайн находится в простое и не может приступить к работе. (1 
смена не окончена) 

Из проведенных экспериментов явно следует, что при прочих равных условиях наилучшие харак-
теристики горнопроходческих работ достигаются в том случае, когда параллельные работы, а именно: 
Зачистка выработки, передвижка ПТК, наращивание ставов, настилка рельсового пути будет в общей 
сумме совпадать со временем технического обслуживания. 
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Система почвообрабатывающих машин нового (5-го) поколения существенно отличается от 

предшествующих. Она имеет следующие отличительные особенности: все машины более технологич-
ные, надёжные, долговечные, обеспечивают высокое качество выполняемых работ, отличаются удоб-
ством агрегатирования с тракторами соответствующего класса и обслуживания. При необходимости 
машины могут быть оснащены системами автоматического регулирования качества работы, а тракто-
ры – системами параллельного вождения и устройствами фиксирующими расход топлива на различ-
ных режимах работы, время и объём выполненной работы.  

Наукой установлено большое влияние способов обработки почвы на урожай с.-х. культур. От-
вальная вспашка основной приём обработки, который ещё долгие годы будет основным в почвенно-
климатических зонах с выпадением осадков более 500 мм в год [1]. Научными учреждениями Северно-
го Кавказа [2,3] также доказано, что высокая продуктивность растений и сохранение плодородия почвы 

Аннотация: Новая система почвообрабатывающих машин нового поколения более технологичны, 
надёжны, долговечны и обеспечивают высокое качество выполняемых работ. Современные сельско-
хозяйственные машины оснащаются системами автоматического регулирования качества работы, а 
тракторы – системами параллельного вождения и фиксации расхода. За счёт высокой надёжности и 
манёвренности новая почвообрабатывающая техника работает на повышенных скоростях движения, 
обеспечивая высокую производительность.  
Ключевые слова: Система машин, почвообрабатывающая техника, плуг, глубокорыхлитель, щелерез, 
чизель, трактор, безотвальная вспашка, ресурсосберегающие технологии. 
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systems, and tractors – systems of parallel driving and fixing flow. Due to the high reliability and maneuverabil-
ity of the new tillage equipment operates at high speeds, providing high performance. 
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имеет место при чередовании вспашки с поверхностной обработкой. Известны и широко выпускаются в 
нашей стране обычные и оборотные плуги (табл. 1, рис.1). Предпочтение следует отдавать оборотным 
плугам для более выровненной и качественной вспашки, а также надёжному и универсальному плугу 
Кировского тракторного завода ПРУН-8-45 (рис. 2). 

Неоспоримым преимуществом плуга - крошение и перемешивание почвы, борьба с сорняками 
без гербицидов, с болезнями и вредителями - отдаёт ему предпочтение в сравнение с поверхностной 
обработкой. При обработке почвы под озимые после многолетних трав, под сахарную свёклу без от-
вальной вспашке не обойтись. 

Из зарубежных плугов наиболее качественные «Квернеланд» (Норвегия, рис.3), «Лемкен» (Герма-
ния), «Грегуар-Бессон» (Франция). Последний имеет 14 корпусов с шарнирной рамой по 8 и 6 корпусов. 

Норвежская фирма «Квернеланд», лидер по производству почвообрабатывающей техники в За-
падной Европе, оснащает свои почвообрабатывающие машины приспособлениями для крошения поч-
вы, которые хорошо себя показали на тяжёлых, суглинистых и глинистых почвах. 

 
Таблица 1 

Состав и эксплуатационные показатели агрегатов для основной обработки (вспашки) почвы 

Класс тяги 
трактора, кН 

Марка 
машины 

Ширина захвата 
плуга, м 

Ширина захвата кор-
пуса, м 

Масса, кг 

50 ПТК-9-35 3,15 0,35 2800 

50 ПЛН-8-40 3,2 0,40 2150 

30-40 ПЛН-5-35 1,25 0,35 800 

30 ПЛН-4-35 1,4 0,35 710 

30 ППИ-3-40 1,05 0,40 880 

14 ПЛН-3-35 1,05 0,35 475 

14 ПЯ-3-35 1,05 0,35 1070 

9 ПН-3-30 0,9 0,30 375 

9 ПН-2-30 0,8 0,30-0,40 305 

Оборотные плуги 

14 ПО-3-40 1,05-1,35 0,30-0,40 960 

30 ПО-4-40 1,4-1,8 0,35-0,40 1310 

30 ПОН-5-40 1,75-2,4 0,35-0,40 2230 

50 ПОН-7-40 2,45-3,30 0,35-0,40 2600 

 

 
Рис. 1. Плуги ПЛН-9-35, ПН-4-35, ПН-3-35 

 
Плуг ПЛН-9-35 предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры 

на глубину до 30 см, на почвах, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями с удель-
ным сопротивлением до 0,9 кг/см2. Агрегатируются с тракторами тягового класса 5 (типа К-700). 

ПН-4-35 предназначен для полной и глубокой заделки растительных остатков и удобрений при 
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слитной или слабогребнистой поверхности пашни. Агрегатируется с тракторами класса 0,9; 1,4 (МТЗ-
80). Способ агрегатирования – навесной. 

Плуг-рыхлитель универсальный ПРУН-8-45 (01-03) предназначен для комбинированной обработ-
ки почвы при возделывании зерновых, кормовых, технических и овощных культур. Агрегатируется с 
тракторами «Кировец». 

 

Рис. 2. Плуг-рыхлитель универсальный ПРУН-8-45 (01-03) 
 
В зависимости от комплектации рабочими органами ПРУН-8-45 обеспечивает три варианта об-

работки почвы. 
Вариант 1. Безотвальная обработка почвы, с углублением пахотного горизонта на глубину 30-45 см. 
Вариант 2. Комбинированная обработка не задернелых почв, включающая мелкую вспашку с 

оборотом пласта на глубину 10-20 см и одновременное ее рыхление на глубину 30-45 см. 
Вариант 3. Вспашка почвы с оборотом пласта на глубину 25-45 см.  
 

 
Рис.3. Оборотный плуг фирмы «Квернеланд» 
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Рис. 4.Чизельный плуг 

 
При агрегатировании трактора К-701 с навесным плугом вертикальные раскосы навески устанав-

ливают одинаковой длины, равной 865 мм, а их стаканы жестко соединены между собой. Длина цен-
тральной тяги навески должна быть в пределах 1200±125 мм. Горизонтальные раскосы регулируют так, 
чтобы нижние продольные тяги имели свободу перемещения задних шаровых шарниров 250-300 мм. 

Регулировку навесного чизельного плуга на заданную глубину обработки почвы осуществляют на 
специальной площадке путем изменения высоты расположения опорных колес относительно опорной 
площадки. Под опорные колеса подкладывают бруски, толщина которых должна быть меньше задан-
ной глубины обработки на 1,5-3 см.. Чизели-глубокорыхлители с расстоянием между рабочими органа-
ми от 0,6 до 1,2 м предназначены для рыхления подпахотных слоев на глубину более 50 см. Число ра-
бочих органов чизельного типа - от 3 до 5. 

Она перспективна также при обработке чистых паров. 
Направление рыхления выбирают в зависимости от рельефа поля, его конфигурации и разме-

ров. Поля с уклоном рыхлят только поперек склона. Наиболее приемлемый способ движения чизельно-
го агрегата - челночный, который не требует разбивки поля. Отклонение средней глубины обработки от 
заданной должно составлять не более ± 1 см. Не допускаются огрехи и незаделанные поворотные по-
лосы. Расстояние между соседними проходами орудий должно соответствовать ширине междуследия 
рабочих органов. 

Чизельная обработка имеет высокую почвозащитную эффективность. В Краснодарском крае при 
возделывании кукурузы на зерно на склонах с уклоном до 5° чизельное рыхление (до 45 см) почвы 
устраняет потенциальную опасность проявления эрозии и повышает ее противоэрозионную устойчи-
вость.  

Ежегодное и периодическое использование чизельных орудий позволяет увеличить продуктив-
ность кукурузы на зерно и силос на обыкновенных черноземах Краснодарского края. 

В Краснодарском крае урожайность зерна кукурузы при чизельной обработке почвы на фоне 
N120P90K60 в среднем за три года составила 56,3 ц/га, что на 15,7 ц/га больше, чем при проведении вспашки.  

Обобщение данных об эффективности чизельной обработки в основных зонах исследования по-
казывает, что она обеспечивает дополнительно от 3,2 до 7,7 ц корм. ед. с 1 га.  

Уровень рентабельности дополнительных текущих затрат составляет в зависимости от возделы-
ваемой культуры (табл. 2). 

При незначительных различиях в урожайности зерновых культур применение чизельного плуга 
ПЧ-4,5 экономически более выгодно по сравнению с глубоким плоскорезным рыхлением. Сравнитель-
ные испытания показали, что производительность ПЧ-4,5 на 46 % больше, эксплуатационные издержки 
на 1 га ниже на 20,5 % расход топлива меньше на 3,7 кг/га (11,3 кг/га против 15,0 кг/га), чем при исполь-
зовании КПГ-250. 
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Качественную глубокую обработку почвы выполняют глубокорыхлители «Дельта» (рис. 5) 
 

Таблица 2 
Экономическая эффективность чизельной обработки почвы 

Культура 
Прибавка урожая, Ц. 
корм. Ед. с 1 га 

Уровень рентабельности до-
полнительных текущих затрат, 
%  

Картофель (НПО «Подмосковье») 7,7 657,3 

Кукуруза (ВИМ) 3,2 167,3 

Кукуруза (НПО «Дон») 5,6 754,0 

Сахарная свекла 6,0 752,0 

 

Рис. 5. Глубокорыхлителиь«Дельта» с 3-мя, 5-ю, 7-ю, 9-ю резцами для глубокорыхления, шири-
ной захвата от 2м. до 6м 

 
Глубокорыхлитель предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с 

углублением пахотного горизонта, по безотвальной технологии взамен зяблевой и весенней вспашек, 
глубокого рыхления почвы на склонах и паровых полях, применяют для послеуборочного рыхления и 
предпосевной обработки стерневых и мульчированных агрофонов, заплывших почв, а также для обра-
ботки залежных земель и кормовых угодий. 

 

 
Рис. 6. Глубокорыхлитель-щелерез-кротователь ГЩ-4М (Грязенский культиваторный завод) 
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Глубокорыхлитель ГЩ-4М предназначен для глубокого рыхления почвы на глубину до 50 см с 
целью гарантированного разрушения «плужной подошвы» и разуплотнения почв. Оборудуется систе-
мой защиты стоек от перегрузок – срезное болт. Рабочие органы – нож (наральник) шириной 75 мм 
крылья левое и правое шириной захвата 300 мм. Оборудуется дренером для прокладки дренажной 
щели. При оборудовании ГЩ-4М комплектом рабочих органов для сплошной обработки (плоскорежу-
щие лапы захватом 800 мм) может работать как плоскорез. 

Агрегатируется с тракторами класса 5, оборудованным стандартным навесным устройством. 
Применение культиватора позволяет не только улучшать физические свойства почв, но и полу-

чать прибавку урожая; возделываемых культур на 15-20% за счет накопления удержания в почве влаги. 
За счёт высокой надёжности и манёвренности новая почвообрабатывающая техника работает на 

повышенных скоростях движения, обеспечивая высокую производительность. Работая, в основном, с 
колёсными тракторами, она легко перестраивается из рабочего в транспортное положение и может 
транспортироваться по асфальтированным дорогам также на высоких скоростях.  
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На сегодняшний день информационные технологии достигли такого развития, что компьютеры 

есть практически в каждом доме. Это связано с сильным распространением глобальной сети Интернет. 
Не оставили данный факт без внимания и работники сферы торговли, услуг и рекламы. Пользуясь ин-
тернетом, можно донести информацию о своих продуктах и услугах до любого человека в мире. Каж-
дую минуту в Интернете находятся миллионы людей и используют сеть для самых различных целей. 
Все эти факты породили новое ответвление информационных технологий-разработка веб-сайтов. 

Создание рекламно-информационного канала предприятия облегчит коммуникации с его дей-
ствующими и потенциальными партнерами, позволит сформировать положительный имидж предприя-
тия, как использующего современные технологии. 

При разработке веб-приложения необходимо соблюсти следующие этапы: 
1. Планирование. На этом этапе должны быть получены ответы на следующие вопросы: цель 

создания веб-приложения, аудитория, на которую оно рассчитано, какая информация будет размещена. 
2. Реализация. На этом этапе проводится подготовка текстового и графического материала 

(печать, сканирование, оптимизация). 
3. Тестирование. После того, как веб-приложение создано, необходимо проверить правиль-

ность переходов со страницы на страницу. 
4. Публикация. Размещение веб-приложения в Internet. 
5. Рекламирование. На этом этапе предполагается взаимный обмен ссылками с другими сайта-

ми, схожими по тематике, включение адреса сайта в письма, визитные карточки, брошюры, буклеты и т.д. 
6. Сопровождение. После создания веб-приложения нужно не забывать обновлять информа-

цию, расширять материал, улучшать дизайн. 
Согласно данным этапам был разработан сайт предприятия, которое занимается предоставле-

нием строительных услуг населению. 
Элементы сайта: 
1. Главная страница сайта. На данной страницы отображается основная рекламная информа-

Аннотация: Данная статья является итогом разработки веб-приложения предприятия. Приведены ос-
новные этапы разработки и результаты разработки приложения. 
Ключевые слова: веб-приложение, этапы разработки, предприятие, PHP, CSS. 
 

DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATIONS OF THE ENTERPRISE 
 

Kubrin Maxim Nikolaevich 
 
Annotation: This article is the result of the development of the enterprise web application. The main stages of 
development and the results of application development are given. 
Keywords: web application, development stages, enterprise, PHP, CSS. 
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ция, баннер сайта и обратная связь. 
2. О нас. Страница, на которой можно узнать подробно информацию о компании ее истории и 

услугах. 
3. Вкладка купить квартиру. На этой страницу можно узнать и подробно ознакомиться с прайс 

листами компании, посмотреть предлагаемые варианты квартир и услуг. 
4. Инфраструктура. Блог предназначенный для описания инфраструктуры жилищных комплек-

сов и домов, продаваемых компанией. 
5. Контакты. Данный элемент сайта является нормой для современного сайтостроения. Дан-

ный блок используется для предоставления контактной информации пользователям сайта и подкреп-
ляет функции формы обратной связи. 

Первым элементом сайта стало его меню и логотип компании. Данный элемент обязателен для 
любого современного сайта и предназначен для навигации по сайту и его элементам. 

Далее идёт слайдер. Слайдер – это специальный элемент веб-дизайна, представляющий собой 
блок определенной ширины чаще всего в шапке веб-страницы. Главная его фишка в изменяющихся в 
ручном или автоматическом режиме элементах – картинок, текстов и ссылок. 

Следующим не маловажным элементом является кнопка обратной связи. Даная функция стала 
популярна в современном сайтостроении. При нажатии кнопки пользователь будет переходить на от-
дельную страницу где от него потребуется личную информации, после чего менеджер компании свя-
жется с ним. 

Следующими элементами являются страницы сайта с основной информацией, за которой они и 
приходят на данный сайт. Если главная страница предназначена для рекламы определённых услуг и 
привлечения внимания клиента, то остальные страницы несут информативный характер. 

В основе веб-приложения лежит база данных, которая состоит из четырех таблиц. База данных со-
здана при помощи СУБД MySQL. Технологии, используемые при разработке: CSS, PHP, WordPress, HTML. 

Данный web - сайт предоставляет информацию потенциальному клиенту о товаре в виде тексто-
вой или графической информации и позволяет приобрести необходимый товар с сайта. 

Для обеспечения надежности данного web-сайта для компании реализовано: 
1. Разработан удобный пользовательский интерфейс, чтобы даже человек, не работавший с 

компьютером достаточно, быстро мог разобраться в этом сайте. 
2. Диалоговые окна содержат соответствующий заголовок и необходимые пояснения в виде 

сообщений о тех действиях, которые необходимо произвести в том или ином окне, для выполнения тех 
или иных операций. 

3. Дизайн выполнен не в ущерб удобству навигации по сайту, т.е. оказывает большую нагрузку 
на ресурсы ПК и каналов связи, что позволяет увеличить скорость работы Web-ресурса. 

4. Программа отображает информацию о деятельности компании. 
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Одним из основных условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является 

равномерное распределение растений по площади посева, которое должно осуществляться механизи-
рованным путём [1]. Для решения этой проблемы необходимо применять точный посев семян, что вы-
звало необходимость создания новых сеялок и высевающих аппаратов к ним. 

Нами разработана конструкция высевающего аппарата для пропашных культур (рис.1). Высева-
ющий диск аппарата состоит из двух полудисков 7, имеющих по 24 открытых ячейки, расположенных по 
краям диска. Наружные боковые стенки ячеек образуются стенками высевающего аппарата. Полудиски 
крепятся к фланцу 1 и могут быть установлены в двух положениях: шахматно – для пунктирного высева 
и попарно – для гнездового посева семян (по два семени). К фланцу через дистанционное кольцо 8 
крепится ведомая шестерня 6. Дно ячеек образуется перфорированными кольцами, в которых посере-
дине ячейки имеются отверстия. В эти отверстия входят зубья ролика выталкивателя 3 , расположен-
ных внизу в зоне высева семян. Выталкиватели и диск образуют зубчатую пару с внутренним зацепле-
нием. При вращении высевающего диска зубья звездочек выталкивают из ячеек застрявшие семена. 

Аннотация: Нами разработана конструкция высевающего диска для точного высева пропашных куль-
тур. Для обоснования конструктивных параметров высевающего диска пунктирной сеялки нами были 
изучены способы укладки семян в ячейки. Теоретически были определены ориентировочные размеры 
ячеек для посева кукурузы и подсолнечника, кото-рые были уточнены экспериментальной проверкой. 
Ключевые слова: Высевающий аппарат, точный посев, экспериментальный диск, ячейка, ориентирова-
ние семян, оптимальные параметры, качественные показатели, повреждение семян, заполнение ячеек.  
 

QUALITATIVE PERFORMANCE OF EXPERIMENTAL SEED DISC 
 

Pusikova Anastasia Urievna, 
Kuzmenko Arsenyi Dmitrievich 

 
Abstract: We have developed the design of the seed disc for accurate sowing of tilled crops For the substan-
tiation of design parameters of a seed disc dotted planter, we studied the methods of laying the seeds in the 
cells. Theoretically, the approximate sizes of cells for sowing corn and sunflower were determined, which were 
refined by experimental testing. 
Key words: Sowing machine, precise seeding, the experimental drive, the cell, the orientation of the seed, the 
optimal parameters, quality indicators, damage to the seed, filling in cells. 
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Высевающий диск монтируется в корпусе свекловичной сеялки ССТ-12Б. 
Нами в лаборатории кафедры «ПриМА» Кубанского ГАУ изучались два способа укладки семян в 

ячейке высевающего аппарата: «на ребро» и «плашмя» [1]. Наблюдением через прозрачную стенку, 
установлено, что наиболее рациональной следует считать укладку семени «на ребро». При такой 
укладке семя в ячейке занимает устойчивое положение, чем при укладке «плашмя». Уменьшается так-
же площадь контакта семени, находящегося в ячейке, с семенами, прилегающими к диску. Следова-
тельно, уменьшается вероятность извлечения семени из ячейки [2]. При укладке семени «плашмя» 
наблюдалось также заполнение ячейки двумя семенами, уложившимися «на ребро». Способ укладки 
«стоя» для семян кукурузы и подсолнечника неприемлем, так как по длине семена не сортируются и 
ориентировать семена для укладки «стоя» весьма затруднительно. Такая укладка ведет к повышению 
повреждения семян и уменьшению коэффициента заполнения ячеек [3,4]. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный высевающий диск 

1 – фланец; 2 - ролик-отражатель; 3 - выталкиватель звёздчатый; 4 – корпус; 5 - ось диска; 6 – 
шестерня; 7 – полудиск; 8 - кольцо дистанционное; 9 - крышка 

 
По вариационным кривым найдены ориентировочные размеры ячеек, а затем уточнены экспери-

ментальной проверкой. Семена кукурузы и подсолнечника легко повреждаются, поэтому требуют более 
точного подбора размера ячеек. 

Для выполнения условия единичного заполнения ячеек семенами необходимо обеспечить условие: 
lmax > L < 2lmin; 

amax > B < 2amin;                              (1) 
bmax > H < 2bmin; 
bmax  > B 
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где L, B,  H – длина, глубина и ширина ячейки, мм;  
l, b, a – длина, толщина и ширина семени, мм. 
Исходя из условия 1, можно написать формулы размеров ячейки: 
L =  lmax + Δ1; 

В =  аmax + Δ2;        (2) 
Н =  bmax + Δ3, 
где Δ1 – зазор между концом зерна и краем ячейки по длине, мм; 
Δ2 – зазор между диском и боковой стенкой аппарата, мм; 
Δ3 – зазор между поверхностью  корпусом за отражательным роликом, мм. 
Приведенными исследованиями установлено, что оптимальная ширина ячейки 4 мм. При мень-

шей ширине ячейки семена повреждаются отражательным роликом, так как семена не размещаются в 
ячейках. При большей ширине в ячейку попадают по два семени и одно из них частично, выступающее 
из ячейки повреждается роликом-отражателем. А при ширине ячейки 4 мм заполнение ячейки одним 
семенем достигает 93…94 %, а повреждение семян роликом – 1 % при частоте вращения высевающего 
диска n = 20…35 об/мин. 

Длина ячейки находилась экспериментально для кукурузы при ширине ячейки В = 4 мм и глубине 
Н = 5 мм. По результатам экспериментов установлено, что оптимальная длина ячейки L = 14 мм. При 
этой длине ячейки заполнение семенами достигаем 95 %, повреждение семян 0,5…1 %. При увеличе-
нии длины ячейки растет повреждение семян вследствие заполнения ячейки двумя семенами. 

Оптимальной глубиной ячейки следует считать Н = 5 мм, т.к. при этой глубине повреждение се-
мян минимально (0,5…0,7 %). 

В результате проведения опытов отмечено, что на заполнение ячеек семенами решающее влия-
ние оказывает длина ячейки, а на повреждение семян роликом-отражателем – ширина и глубина ячей-
ки. Показатели качества работы аппарата лежат в пределах агротехнических требований при скорости 
вращения высевающего диска V = 0,25…0,35 м/с. Эти скорости вращения высевающего диска и следу-
ет считать рабочими. 

Кроме основных размеров ячейки на качество работы высевающего аппарата существенное 
влияние оказывают вспомогательные размеры ячеек диска, такие как: длина входной фаски, угол 
наклона загружающей фаски, боковая фаска, угол наклона задней стенки ячейки, зазор между высева-
ющим диском и боковыми стенками аппарата, угол наклона разгружающей фаски. 

Входная фаска. При малой длине входной фаски коэффициент заполнения ячеек семенами не 
увеличивается. Семя занимаем во входной фаске наклонное положение, а затем, не успев опуститься в 
ячейку, захватывается другими семенами и не попадает в ячейку. Оно может принимать и вертикальное 
положение, это приводит к повреждению семени роликом-отражателем. При увеличении длины фаски 
коэффициент заполнения ячеек увеличивается, так как фаска производит предварительную укладку се-
мени. По результатам экспериментов длина входной фаски должна лежать в пределах 12…14 мм. 

Угол наклона загружающей фаски. С увеличением угла наклона загружающей фаски заполнение 
ячеек одним семенем возрастает и максимального значения достигает при угле наклона 450, а при этом 
угле заполнение ячеек одним семенем достигает 90 %, повреждение семян – 1 %. Дальнейшее увели-
чение угла наклона загружающей фаски повышает заполнение ячеек двумя семенами, а вследствие 
этого повреждение семян возрастает. 

Боковая фаска. Сама по себе боковая фаска существенного влияния на процесс заполнения 
ячеек семенами не оказывает, но в сочетании с загружающей она способствует ориентации семян из 
положения «плашмя» в положение «на ребро». Установлено, что, с увеличением длины боковой фаски 
по горизонтами (δГ) растет заполнение ячеек семенами и уменьшается повреждение (δГ = 2 мм). Даль-
нейшее увеличение длины приводим к повышению количества ячеек, заполненных двумя семенами и 
их повреждению роликом-отражателем. При δГ = 2 мм заполнение ячеек одним семенем 91 %, повре-
ждение семян 0,5 %. 

Угол наклона задней стенки ячейки (δ). Наклон задней стенки ячейки оказывает существенное 
влияние на процесс заполнения ячейки семенами, так как семена упираются одним концом в заднюю 
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стенку ячейки и от того какой ее наклон зависит степень удержания семени в ячейке. Заполнение ячеек 
семенами имеет максимальное значение (96 %) при α = 00, а повреждение семян при этом 1,5 %. 

Зазор между боковой стенкой секции и высевающим диском Δ2. Этот зазор оказывает значитель-
ное влияние на разворот семени из положения «плашмя» в положение «на ребро» и тем самым на за-
полнение ячеек и повреждение семян. Зазор Δ2 оказывает положительное значение на разворот семени 
длинно осью по направлению движения. По результатам опытов оптимальный зазор Δ2 = 0,5…1 %. 

Угол наклона разгружающей фаски. При малых углах на задней стенке ячейки образуется уступ с 
острым краем, что приводит к повреждению семян. При больших углах в ячейку попадает по два семени, 
что также приводит к повреждению семян. Оптимальным углом наклона разгружающей фаски, по резуль-
татам опытов, является угол 30…400. Повреждение семян при таких углах составляет 0,9…1,1 %. 

По результатам опытов были определены оптимальные размеры ячеек высевающего диска и их 
фасок (рис. 2), которые реализованы в экспериментальном аппарате. При этих размерах получены 
наилучшие результаты по заполнению ячеек семенами и повреждению их роликом-отражателем. 

В экспериментальном высевающем аппарате приняты следующие размеры зазоров: 
Δ1 = 0,5…1 мм; 
Δ2 = 0,5…1 %; 
Δ3 = 1,0…1,5 %. 
Следовательно, эмпирические формулы для определения размеров ячеек будут выглядеть так: 
L =  lmax + (0,5…1,0); 
 

В = аmax – (0,5…1,0);      (3) 
 

Н = bmax – (1,0…1,5). 
 

 
Рис. 2. Размеры ячеек экспериментального высевающего диска 

 
По результатам наших исследований спроектирован и изготовлен высевающий аппарат для се-

мян подсолнечника и кукурузы (рис.3). 
Коэффициент заполнения ячеек экспериментального диска семенами кукурузы определялся при 

высеве калиброванной кукурузы и сортированной. При изменении числа оборотов высевающего диска с 
20 до 35 в минуту заполнения ячеек калиброванной кукурузой составляет 97..95 %, повреждение 1,2…0,7 
%. При высеве сортированной кукурузы заполнение ячеек 96…94 %, а повреждение семян 1,0…0,5 %. 
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1 – диск; 2 - ролик-отражатель; 3 - выталкиватель звёздчатый;4 – семенной ящик 

Рис. 3. Экспериментальный высевающий аппарат 
 

Результаты работы экспериментального всевающего аппарата представлены на рис. 4. 
 

 
1 и 2 – заполнение ячеек семенами соответственно:кукуруза и подсолнечник; 1' и 2' – поврежде-

ние семян соответственно: кукурузы и подсолнечника 
Рис. 4. Качественные показатели работы экспериментального высевающего диска. 
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В настоящее время проводятся большие работы по изысканию ПАВ для использования в раз-

личных областях нефтедобывающей промышленности [2, 3].  
В частности, изыскиваются ПАВ, улучшающие качество закачиваемой в нефтяные коллекторы 

воды. В настоящее время ПАВ, отличающихся друг от друга строением молекул и поведением на гра-
нице раздела углеродная жидкость – вода, углеводородная жидкость – минерал и вода – минерал, до-
статочно много[1]. 

Несмотря на то, что ПАВ находят все большее и большее применение в нефтедобывающей про-
мышленности, до сих нор все еще нет достаточных данных о влиянии указанных веществ на смачива-
ние водой и нефтью поверхности минералов, хотя эти вопросы имеют немаловажное значение при 
изучении механизма нефтеотдачи. В опытах в качестве углеводородных жидкостей использованы ке-
росин и нефть подкирмакинской свиты Апшеронского п-ва.  

Учитывая, что в Азербайджане для заводнения и других целей в основном применяются воды – мор-
ская (Каспийского моря) и речная (р. Куры), в опытах использованы эти воды и дистиллированная вода. 

Краевой угол смачивания измерялся на кварце, как наиболее часто встречающемся в нефтяных 

Аннотация: В результате исследования установлено, что свойства углеводородных жидкостей, воды и 
поверхностно-активных веществ(ПАВ) оказывают определённое вдияние на величину смачивания; при 
проведении экспериментов, рассматривается влияния добавок ПАВ в воду на величину краевого угла 
смачивания гидрофобизованного нефтью кварца. 
Ключевые слова: смачивание, поверхностно-активных веществ(ПАВ), нефть, углеводород, краевой угол. 
 

SEARCHING OF THE INFLUENCE OF ADDITIVES OF SURFACE-ACTIVE MATERIALS (SAM) PER 
GRAVED ANGLE ANGLE 

 
Abdulali Asadov Shahmali 

 
Abstract: As a result of the study it was established that properties of hydrocarbon liquids, water and surface-active 
substances (SAS) exert a definite influence on the wetting value; during the experiments, the effect of additives of 
surfactants in water on the value of the contact angle of wetting oil quartz hydrophobized with oil is considered. 
Keywords: wetting, surface-active substances (SAS), oil, hydrocarbon, contact angle. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

коллекторах минерале. Как известно, ПАВ подразделяются на ионогенные и неионогенные. Ионоген-
ные в свою очередь разделяются на анионактивные и катионактивные. В зависимости от поставленной 
задачи применяется то или иное ПАВ.  

Так, например, для обессоливания и обезвоживания нефтей, увеличения нефтеотдачи коллекто-
ров наилучшие результаты дают неионогенные ПАВ. Для вскрытия нефтяного пласта и увеличения 
приемистости нагнетательных скважин наилучшие результаты дают неионогенные и анионактивные 
ПАВ. Последние дают хорошие результаты только при отсутствии жестких хлоркальциевых пластовых 
вод. В этой работе при изучении смачивания нефтями и водой поверхности кварца использованы не-
ионогенные и анионактивные ПАВ. 

Из неионогенных ПАВ использованы ЛКФЭ6,1, К150, из анионактнвных ПАВ использованы азолят, 
сульфонол. ОКПН, кальциевый и натриевый НЧК, вырабатываемые в Азербайджане.  

Изучено смачивание для случаев капля воды – гидрофобизованный нефтью минерал – воздух и 
капля нефти – минерал – вода. Гидрофобизацию поверхности минералов производили по методике, 

описанной в работе 3.  
При изучении смачивания водой гидрофобизоваиного минерала капля воды наносилась на пла-

стинку минерала в среде воздуха. Во время измерения краевого угла избирательного смачивания пла-
стинки минерала помещались в камеру с водой и затем снизу на минерал сажалась капля нефти. Крае-
вые углы смачивания измерены проекционным методом на установке проф. М.М.Кусакова.  

На рис. 1 приведены кривые зависимости краевого угла смачивания кварца, гидрофобизованного 
нефтью, от концентрации ПАБ в куринской воде. Как видно, увеличение концентрации ПАВ в воде при-
водит к улучшению смачивания ею гидрофобизованной поверхности кварца. При этом резкое измене-

ние  в большинстве случаев происходит при концентрациях ПАВ в воде больше 0,01%. При меньших 

концентрациях ПАВ  меняется мало. 
 

 
Рис. 1.                                                             Рис. 2. 

 
Из приведенных кривых также хорошо видно влияние самих ПАВ на смачивание.  
На рис.2 показано изменение краевого угла смачивания кварца, гидрофобизованного нефтью от 

концентрации ПАВ в морской воде. Изменение  от с аналогично предыдущему случаю. Однако, если 
сравнить кривые рис. 1 и 2, то нетрудно заметить влияние качества воды на поведение краевого угла 
смачивания с изменением концентрации ПАВ. При исследовании процесса вытеснения нефти водой и 
воды нефтью важно знать величину краевого угла избирательного смачивания.  
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Результаты этих исследований приведены на рис. 3 и 4. 
 

 
Рис. 3.                                                      Рис. 4. 

 
На рис. 3 показано изменение краевого угла избирательного смачивания кварца каплей нефти от 

концентрации ПАВ в куринской воде. Если на границе раздела вода – гидрофобизованный минерал – 
воздух, увеличение концентрации ПАВ в воде во всех случаях приводило к улучшению смачивания водой 

поверхности минерала (к уменьшению ), то в данном случае в зависимости от характеристики ПАВ  
или увеличивается, или уменьшается. В некоторых случаях увеличение концентрации ПАВ в воде приво-
дит к гидрофобизации поверхности минерала (краевой угол избирательного смачивания доводит до 90). 

На рис. 4 показано изменение краевого угла смачивания кварца каплей нефти в зависимости от 
концентрации ПАВ в морской воде. Приведенные кривые (рис. 3 и 4) показывают, что качество воды 

также оказывает определенное влияние на изменение  от с.  
Таким образом, улучшение смачивания водой гидрофобизованных нефтью минералов в среде 

воздуха наблюдается как при неионогенных, так и ионогенных ПАВ. Ухудшение же смачивания кварца 
каплей нефти в среде воды наблюдается при добавке неионогенных ПАВ в воду.  

При добавке к морской и куринской водам анионактивных ПАВ краевой угол избирательного смачи-
вания почти всегда увеличивается. При этом существует определенная концентрация ПАВ в воде, выше 

которой наступает резкое увеличение . Указанная концентрация зависит от свойств воды, нефти и ПАВ. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
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к.т.н. 

АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» 
 

 
В условиях единичного и мелкосерийного производства уникальных конструкций космических ап-

паратов (КА) актуальным является изготовление высокоточных, с минимальными остаточными дефор-
мациями (ОД), а также с высокой размерной стабильностью во времени, а следовательно, и с макси-
мально сниженным уровнем остаточных напряжений (ОН) рамных сварных конструкций (СК) (плат-
формы, оптические «скамьи»). 

Благодаря своей технологичности, универсальности и относительно невысокой стоимости широ-

Аннотация: Одним из перспективных путей уменьшения и перераспределения остаточных деформа-
ций является совмещенная с процессом дуговой сварки вибрационная обработка. Тем не менее, оста-
ется открытым аспект влияния дистанции от заделки на эффективность вибрационной обработки, а 
также взаимосвязь глубины проплавления от параметров виброобработки. Представлена интегральная 
оценка влияния частоты сопутствующей вибрационной обработки и жесткости сварного соединения на 
величину остаточного загиба и глубину проплавления. 
Ключевые слова: процесс сварки с вибрацией, вибрационная обработка, дуговая сварка, остаточные 
деформации, глубина проплавления, сварочная ванна, частота вибрации. 
 
DEVELOPMENT OF THE PROMISING AREA OF VIBRATION PROCESSING COMBINED WITH WELDING 

ON SPACECRAFTS 
 

Strelnikov I.V. 
 
Abstract: Modern technological method for reduction and redistribution of residual deformations is vibratory 
process combined with the welding. However, the aspect of rigidity influence on vibration treatment efficiency 
is not disclosed. Also, to identify influence of weld geometry on different rigidity is promising task. Relationship 
between the vibration welding process frequency and welded joint rigidity on bend, weld geometry and depth 
of penetration capacity as an integral assessment was made. 
Key words: vibratory welding process, vibratory treatment, arc welding, residual deformations, weld geometry, 
depth of penetration, welding pool, frequency. 
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ко применяется при изготовлении сварных конструкций КА дуговая сварка неплавящимся электродом в 
среде защитных газов. Однако, по причине относительно значительного объема расплавляемого ме-
талла, данная сварка сопровождается термодеформационными процессами в металле сварного шва и 
околошовной зоне, приводящими к возникновению поля ОН и ОД. Послесварочные искажения формы и 
размеров СК затрудняют процесс дальнейшей сборки, ухудшает восприятие видовых поверхностей,  
увеличивают припуски на механическую обработку и могут приводить к браку. Кроме того, концентра-
торы послесварочных ОН могут являться очагами зарождения усталостных трещин и коррозионного 
поражения. В то же время, из-за механических или термических флуктуаций, возможна релаксация ОН, 
приводящая с течением времени к нестабильности размеров и формы сварной конструкции (СК) [1-11]. 

Одним из перспективных способов обеспечения заданных форм и размеров ответственных СК 
является их сборка и сварка в точных, жёстких кондукторах с последующей термической обработкой 
(ТО) в заневоленном состоянии. Однако, стоимость используемых специальных материалов и однора-
зовой по-факту специальной оснастки составляет значительную долю в общей стоимости высокоточ-
ной, высокостабильной СК КА. Также следует отметить и другие недостатки ТО, как лимитирование 
размеров СК камерой печи, возможное изменение свойств материала СК, большие энергозатраты и 
капитальные затраты на приобретение, монтаж и обслуживание оборудования. 

Поэтому целью данной работы является разработка перспективных направлений использования 
совмещенной с процессом сварки вибрационной обработки (ВО). Решаемыми задачами являются 
определение влияния параметров процесса (направления колебаний, частота, амплитуда, время), а 
также особенностей конструкции КА (толщина, расстояние от заделки) на величины ОД и ОН, а также 
на механические свойства сварных соединений. 

Были проведены исследования с применением алюминиевых листов толщиной 3 мм. Образец 
укладывался на базовую поверхность на сборочном приспособлении и закреплялся за один край. При-
способление устанавливалось на электродинамическом вибрационном стенде ВЭДС-1500МК с аппара-
турой вибрационного автоматического контроля типа Базис-001. Частота ВО дискретно изменялась от 
20 до 80 Гц, шаг 10 Гц, направление колебаний выбрано вертикальным. Образцы сварного соединения 
получали наплавкой валика по центру пластины вдоль длинной стороны от незакрепленного края к за-
делке. Сварка на источнике питания Форсаж 315в среде аргона неплавящимся электродом происходи-
ла за один проход на токе в 90 А.  

Проведение ВО совместно с процессом сварки неплавящимся электродом позволило снизить ОД 
на 10…70% от уровня деформаций при проведении сварки без ВО в зависимости от расстояния от жест-
кой заделки (20, 55, 90, 125 и 160 мм). Увеличение частоты от 20 до 80 Гц приводит к уменьшению длины 
хвостовой части сварочной ванны и большей сосредоточенностью выделяющегося в дуге тепла, что сви-
детельствует о нарушении течения потоков расплавленного металла и быстром характере кристаллиза-
ции. С увеличением частоты от 20 до 80 Гц усиление проплава увеличивается, а сам он становится бо-
лее дискретным, распадаясь на отдельные элементы. Оптимальным для снижения ОД в СК рассмотрен-
ного типа являлся диапазон частот 40…60 Гц. На рис. 1 приведена зависимости относительного увеличе-
ния величины загиба сварного соединения при проведении сварки без ВО по сравнению со случаем про-
ведения сварки с сопутствующей ВО в зависимости от частот сопутствующей ВО и расстояния от жесткой 
заделки. Очевидно, что чем дальше от заделки находится сварное соединение, тем большее влияние на 
снятие ОД оказывает ВО; при этом, с увеличением частоты эффективность снятия ОД возрастает.  

Таким образом, показана возможность внедрения перспективной технологии сопутствующей ВО 
для получения высокоточных, надежных и высокостабильных СК КА. При этом значительно сокраща-
ется время, а также уменьшаются капитальные вложения и энергозатраты по сравнению с термической 
обработкой. Вместе с тем стоит отметить, что, во-первых, применение технологии «сварка+ВО» наибо-
лее эффективно для жестких конструкций, и, во-вторых, обеспечивает несколько меньшую эффектив-
ность в снятии ОД (30-70% при ВО по сравнению с 70-90% при ТО). 
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Рис. 1. Зависимость увеличения загиба при проведении сварки без ВО по сравнению со с ВО в 

зависимости от частот и расстояния от заделки 
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Внедрение электронного документооборота является одной из важнейших задач железнодорож-

Аннотация: В статье рассмотрены методология разработки электронной системы документооборота 
технической документации (ЭДТД) для электротехнических комплексов железнодорожной автоматики и 
телемеханики. Основные теоретические результаты реализованы в программном обеспечении «Авто-
матизированная система учета и контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики».  
Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, электронный документооборот тех-
нической документации, теория графов, модель электронного документооборота, формальное пред-
ставление технической документации, программное обеспечение. 
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ного транспорта и программы переходу к «Электронному правительству». В АО «Узбекистан темир 
йўллари» в настоящее время хранятся огромные объемы технической документации, которые созда-
ются, обрабатываются и анализируются «вручную». При этом одни и те же этапы ввода первичных 
данных выполняются неоднократно разными управлениями и организациями, увеличивая затраты не-
производительного труда и количество «ошибок оператора». 

Системы электронного документооборота  являются мощным средством повышения производи-
тельности труда и качества выполняемых работ при создании и проектировании объектов новой техни-
ки. Они играют важную роль при разработке и внедрении систем железнодорожной автоматики и теле-
механики (СЖАТ), как существующих, так и новых поколений [1]. 

Транспортные процессы, особенно с точки зрения анализа функционирования автоматизирован-
ных технологических комплексов, включая управления и контроля систем и устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики, формализуются с применением формальных методов [2]. 

Формальная модель определяется парой неупорядоченных множеств: а) множеством перемен-
ных-параметров; б) множеством отношений, связывающих значения этих переменных [3]. 

Создание такой сложной и объемной системы, как электронный документооборот технической до-
кументации (ЭДТД) СЖАТ, является непрерывным процессом. ЭДТД разрабатывается и внедряется по-
этапно, на протяжении длительного периода времени, а уже внедренные подсистемы и процессы совер-
шенствуются на основе новых информационных технологий и технических средств. Разработка новых 
классов СЖАТ, например микропроцессорных, также требует совершенствования и развития ЭДТД. 

В соответствии с теоретическими результатами, полученными в работе [4], формально процесс 
ЭДТД представляется в виде трех конечных множеств и связей элементов этих множеств между собой. 
Математическая нотация данного процесса представлена в виде тройки  

 

 ФПУДТ ,,=
 

 
где ДТ – формальная модель электронного документооборота технической документации; У – 

множество участников; П – множество процессов; Ф – множество состояний ТД с допустимыми обла-
стями значений. 

Множество У определяется как конечное множество фактических участников документооборота, 
П – как конечное множество процессов, выполнение которых производится в пределах рассматривае-
мой системы документооборота участниками из множества У. Ф – конечное множество состояний, ко-
торые могут принимать ТД после выполнения процессов из множества П участниками из множества У. 

Логический уровень формальной модели ЭДТД реализован с использованием аппарата теории 
графов [5]. Теоретические исследования, позволившие реализовать данный подход в системе доку-
ментооборота, были проведены автором в работе [6]. 

Для представления графа [7] документооборота технической документации принимается написа-
ние вида  

 
),,( ГEVG  , 

 
где V – множество вершин графа, E – множество ребер графа, Г – множество отношений инци-

дентности.  
Предложенный подход представления модели в виде совокупности графов является основой для 

хранения данных об архитектуре моделируемой системы документооборота. 
Рассмотрим логическую схему алгоритмов процесса ведение заказных спецификаций алгоритма 

А11 [8] : 
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Для отображения переходного процесса, в алгоритмическом описании используя теория графов, 

построим граф переходов (рис.1). 
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Рис. 1. Графовая модель алгоритмического описания А11 

 
В графовой модели использованы следующие условные обозначения: 

 измененные в состоянии документы, используемых в моделируемом процессе – F1,…,F12.  

 алгоритмы, производимые над документами для смены состояний – С1,…,С14.  
Предлагаемые формальные модели ЭДТД [5,6,8] реализованы в программном модуле «Автома-

тизированная система учета и контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» 
(АСУ-КЖАТ), которая  зарегистрирована в государственном реестре. 

В современных условиях в развитии электронного документооборота СЖАТ наблюдаются сле-
дующие тенденции: расширение функциональных возможностей, повышение требований безопасности 
информации, уменьшение времени на обработку технической документации и др. Эти новые качества 
систем электронного документооборота могут быть достигнуты за счет использования современной 
методики и средств информационных систем. 

Система электронного документооборота повышает скорость принятия решений за счет доста-
точного объема информации и сокращения времени для обработки документации. 

Информационные безбумажные технологии контроля и учета устройств железнодорожной авто-
матики и телемеханики облегчают процесс управления всеми потоками оборудования.  
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Важнейшим направлением в дорожном строительстве является повышение долговечности до-

рожных покрытий. От долговечности дорожных покрытий и их способности сохранять ровность и шеро-
ховатость под воздействием транспортных потоков и атмосферных явлений в большой степени зави-
сят потребительские свойства автомобильных дорог. Долговечные покрытия обеспечивают более бла-
гоприятные и безопасные условия движения по сравнению с менее долговечными.   

Несмотря на появление новых эффективных дорожно-строительных материалов, используемых 
для строительства покрытий автомобильных дорог, таких как щебеночно-мастичные, полимербетон-
ные, пластбетонные смеси, в настоящее время опять появилась потребность в использовании цемен-
тобетонных смесей для строительства оснований и покрытий автомобильных дорог.  

Аннотация: В статье представлен материал по модификации дорожных бетонов (цементобетонов) 
микросилицием (микрокремнеземом) для использования в покрытиях и основаниях автомобильных до-
рог и при строительстве аэродромов. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, покрытие, цементобетон, прочность, морозостойкость, дол-
говечность, модифицирующие добавки. 
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Abstract: The article presents the material on modification of road concretes (cement concrete) by microsili-
con (microsilica) for use in coatings and bases of roads and in the construction of airfields. 
Keywords: road, coating, cement concrete, strength, frost resistance, durability, modifying additives. 
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Дорожный бетон (цементобетон в дорожной терминологии) относят к тяжелым бетонам. В насто-
ящее время в разных регионах нашей страны его применяют при строительстве автомобильных дорог 
и аэродромов. По назначению цементобетон подразделяется на бетон для однослойных покрытий, для 
верхнего и нижнего слоев двухслойных покрытий, а также для оснований капитальных и усовершен-
ствованных покрытий.  

Способность длительно выдерживать значительные динамические истирающие, сжимающие и 
изгибающие механические нагрузки являются основной особенностью цементобетона. Поэтому цемен-
тобетон можно использовать для строительства покрытий автомагистралей, взлетных и рулежных по-
лос аэродромов, автомобильных дорог. Цементобетоны обладают способностью длительно выдержи-
вать деятельное агрессивное воздействие вредных атмосферных факторов, таких как: большие пере-
пады температуры воздуха, повышенная влажность, воздействие ветровых нагрузок, выдерживание 
большого количества циклов замораживания-оттаивания. 

К дорожному бетону предъявляют требования по прочности при сжатии, растяжении при изгибе, 
морозостойкости, истираемости.  

Сопоставление долговечности асфальтобетонных и цементобетонных покрытий указывает на 
ряд преимуществ цементобетонных покрытий (более высокую прочность; стабильность деформацион-
ных швов и свойств покрытий при изменении температуры воздуха по периодам года; рост прочности 
во времени при благоприятных условиях эксплуатации; высокую морозостойкость при изготовлении их 
на специальных цементах; длительный (25…30 лет) срок службы до капитального ремонта при высо-
ком качестве строительства и правильной эксплуатации и др.).  

В промышленном и гражданском строительстве с каждым годом возрастает разнообразие ис-
пользуемых видов модифицированных бетонов (цементобетонов).  

В нашей стране дорожный бетон (цементобетон) широко применялся в доперестроечное время.  
Применяемый  цементобетон показал себя только с положительной стороны. До сих пор многие дороги 
с цементобетонным покрытием в Брянской области служат без капитального ремонта, хотя им уже 40 
лет (небольшой участок по обходу города Брянска, автомобильная дорога «Выгоничи-Жирятино», ав-
томобильная дорога «Орменка-Малфа» и др.). 

Бетоны с высокими эксплуатационными свойствами появились в середине 80-х годов. Для них 
характерна высокая (55…80 МПа) и сверхвысокая (выше 80 МПа) прочность при сжатии, низкая прони-
цаемость и большая долговечность. Эти свойства достигаются путем использования высокоподвижных 
бетонных смесей. Конструкции и сооружения из таких смесей имеют высокие эстетические качества. 

Вопросам применения модифицированных цементобетонов при строительстве автомобильных 
дорог посвящен ряд научных работ. Модифицированные цементобетоны зависят от состава компонен-
тов и количества, вводимых в них добавок, от теоретических и экспериментальных предпосылок и ре-
комендаций по их использованию.  

При приготовлении модифицированных бетонов используют высокоактивную минеральную добавку 
и суперпластификаторы. В качестве минеральной добавки можно применять микросилиций (микрокремне-
зем), цеолиты. Из модифицированных бетонов построены участки автомагистралей в разных странах. Ос-
новной недостаток микрокремнезема является его нетехнологичность. Микрокремнезем представляет со-
бой пылевидный материал. Эта минеральная добавка (микрокремнезем) представляет собой ультрадис-
персный материал, с насыпной плотностью 150…200 кг/м3, что неудобно для транспортирования [1]. 

Следует отметить, что микрочастицы таких веществ, как микрокремнезем, имеющие размер менее 
0,1 мкм, способны влиять на внутрикристаллогидратную пористость, что способствует образованию 
сверхплотной структуры и высокой прочности бетона (композитного материала). Микросилиций является 
побочным продуктом, образующимся при редуцировании высокочистого кварца углем в электродуговых 
печах в процессе производства ферросиликатных сплавов и силиконовых металлов. Микросилиций со-
держит от 85 до 98 % двуокиси аморфного кремнезема и состоит из тонкодисперсных сферических стек-
ловидных частиц, которые отбираются электрофильтрами при очистке отходящих из печи газов. Средний 
размер частиц менее 0,1 мкм, относительная плотность - 2,2 г/см3, удельная поверхность около 20-25 м2/г. 
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Наиболее крупными производителями микросилиция (микрокремнезема) являются США (130 тыс. т. 
в год), Норвегия (120 тыс. т. в год). Россия также является крупным производителем микросилиция, однако, 
точные данные о его выходе отсутствуют. Общемировое производство микросилиция в целом оценивается 
в количестве около 1 млн. т/год. В связи с весьма высокой тонкостью и большим содержанием стекловид-
ных аморфизированных частиц микросилиций не имеет аналога по пуццолановой активности.  

Микросилиций является наиболее эффективным из доступных вторичных цементирующих мине-
ральных добавок для использования в цементобетоне. Фактор эффективности достигает 3-4 при его 
сравнительно малом содержании в бетоне. Это означает, что 1кг микросилиция может заменить при 
нормальных условиях твердения 3-4 кг цемента без изменения прочностных показателей бетона в 7- 
суточном и 28-суточном возрасте. Факторы эффективности по прочности для шлаков и зол значительно 
ниже (0,6-0,7). Если у высокопрочного цементобетона (без добавления микрокремнезема) марочная 
прочность через 28 суток достигает, например, 75 МПа, то при испытании высокопрочных бетонов с 
использованием микрокремнезема, она достигает 98-125 МПа. 
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При строительстве автомобильных дорог наиболее целесообразно, исходя из долговечности по-

крытий, использовать модифицированные дорожные бетоны (цементобетоны). В качестве модифици-
рующих добавок можно применять микросилиций (микрокремнезем), цеолиты, комплексные модифи-
цирующие добавки. В дорожном строительстве такие цементобетоны пока не нашли широкого приме-

Аннотация: В статье приведен материал, посвященный дорожным бетонам (цементобетонам), приго-
товленным с применением модифицирующей добавки микрокремнезема и предлагаемым для исполь-
зования в покрытиях и основаниях автомобильных дорог. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, покрытие, дорожный бетон (цементобетон), прочность, за-
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нения. Главная причина заключается в нетехнологичности микрокремнезема, который представляет 
собой пылевидный материал. Пылевидный микрокремнезем неудобен для транспортирования в кузо-
вах обычных автосамосвалов.. 

Во многих странах решалась задача по его транспортировке к цементобетонным заводам. Ори-
гинальное решение этой проблемы было найдено в России. Была разработана технология получения 
модификаторов серии «МБ», которые содержат все необходимые для производства цементобетонов с 
высокими эксплуатационными свойствами компоненты: микрокремнезем или его смесь с другими хи-
мическими добавками [1]. 

Модификаторы являются порошкообразными материалами с насыпной плотностью 750…800 
кг/м3. Повышенная плотность делает их более технологичными и транспортабельными добавками, что 
существенно снижает соответствующие затраты при производстве бетонов 

В зависимости от соотношения микрокремнезема и, например, золы уноса в минеральной части 
модификаторов, их подразделяют на четыре типа и обозначают МБ-01, МБ-30С, МБ-50С и МБ-100С. 

Применение таких модификаторов позволило получать на обычных материалах (цементе и за-
полнителях) высокопрочные (класса В45 – В60) и сверх прочные (выше класса В60) бетоны. 

Интенсивная раздельная технология приготовления цементобетонов заключается в предвари-
тельной активации наполненной или ненаполненной вяжущей системы с последующим ее перемеши-
ванием с заполнителями в обычных смесителях. Удовлетворительное структурообразование на макро-
уровне достигается простым обволакиванием заполнителей, для чего быстроходные смесители не 
обязательны [2].  

Одним из основных направлений исследований в области направленного структурообразования 
цементных систем является установление закономерностей их модифицирования в зависимости от 
строения и условий введения поверхностно-активных веществ (ПАВ). Введение ПАВ в систему извест-
ными способами затрудняет образование фазовых контактов между кристаллами.  

Замедляющее действие модификаторов в процессах растворения и выделения новых фаз, по 
мнению ряда авторов, является результатом их адсорбции на поверхности зерен цемента или следстви-
ем образования при первоначальном взаимодействии комплексных соединений, которые временно за-
держивают реакцию гидратации минералов цементного клинкера. Для управления свойствами многоком-
понентных вяжущих систем необходимо выявление зависимости между режимами активации смесей и их 
реологическими свойствами с учетом изменения баланса сил при варьировании исходного состояния 
применяемых компонентов, их соотношения в составе смесей, влияния химических добавок и модифика-
торов в процессе приложения внешних механических воздействий. 

Кинетика набора прочности цементобетоном зависит от температуры его выдерживания во влаж-
ностной среде. Низкая положительная температура («плюс» 3 оС … «плюс» 5 оС) замедляет кинетику 
набора прочности в начальной стадии, но существенно отражается на марочной прочности (через 28 су-
ток) [1]. В условиях нормальной температуры («плюс» 20 оС) достаточно высокая прочность может быть 
достигнута в суточном возрасте, что позволяет снять рельс-формы при строительстве монолитных по-
крытий автомобильных дорог. Повышенная температура («плюс» 40 оС … «плюс» 42 оС) значительно 
ускоряет процесс набора прочности, позволяет достигать более высокой ранней прочности цементобето-
на, но может привести к образованию трещин. Бетоны с модификаторами «МБ» обладают низкой прони-
цаемостью для воды, газов, ионов хлора. Модификаторы бетона типа МБ-01, МБ-30С вводятся в состав 
бетонной смеси, приготовленной на обычном портландцементе, обеспечивают сульфостойкость бетона. 

Модифицированные цементобетоны используют при возведении различных конструкций и со-
оружений, в том числе устоев мостов, монолитных цементобетонных покрытий и т.д.   

Для повышения качества бетона и его стойкости к вредным атмосферным и другим факторам, 
как указывалось выше, в смесь вводят специальные поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Степень удобоукладываемости назначают в следующих пределах: 

 при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин – осадка конуса ≤ 2 см 
(жесткость ≥ 8 с); 
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 при использовании бетоноукладчиков со скользящей опалубкой – осадка конуса ≤ 2…4 см 
(жесткость ≥ 5…10 с); 

 при использовании вибраторов и виброреек – осадка конуса ≤ 4см. 
При строительстве дорожных и аэродромных цементобетонных покрытий очень важно соблю-

дать условия ухода за правильным твердением бетона, так как марочную прочность цементобетон 
набирает через 28 суток после укладки и уплотнения. В качестве пленкообразующих материалов, кото-
рые наносят на цементобетонную поверхность, применяют: помароль, лак-этиноль, латекс. Наиболее 
распространено в дорожном строительстве применение помароли. Ее наносят специальными машина-
ми, входящими в комплект дорожно-строительных машин.  

В нашей стране для строительства бетонных покрытий до перестроечных времен использовали 
комплект машин (ДС-53) на рельсовом ходу и комплект машин со скользящей опалубкой (ДС-110). В 
настоящее время при строительстве цементобетонных покрытий в России, Беларуси и Казахстане ис-
пользуют комплекты немецких машин. Также нашло широкое применение оборудование для укладки 
цементобетона «GOMACO» (США). 

«GOMACO» производит бетоноукладчики со скользящей опалубкой для укладки плоского покры-
тия и устройства монолитных профилей, распределители и перегружатели бетонных смесей, профили-
ровщики, цилиндрические финишеры. 

В лаборатории кафедры «Автомобильные дороги» ФГБОУ ВО Брянского государственного инже-
нерно-технологического университета совместно с кафедрой «Строительное производство» были прове-
дены испытания модифицированных цементобетонов. Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Прочностные показатели цементобетонов 

 
№ 
ре-
цеп-
та 

 
Це-

мент, 
кг 

 
Песок,кг 

 
Ще-

бень, 
кг 

 
Ми-кро-
крем-
незем, 

кг 

 
С-3,  
кг 

 
Вода, 

кг 

Проч-
ность 

ц/бето-на 
при сжа-
тии, МПа 

ППрочность 
ц/бетона 

при 
сжатии, 

МПа 

Проч-
ность 

ц/бетона 
при сжа-

тии, 
МПа 

 
Время набора прочности 
 

28  
суток 

90 суток 360 су-
ток 

1 560 650 1060 - 9,5 160 75 84 98 

2 560 590 1060 70 12,5 160 98 112 125 

3 560 590 1060 70 15,5 165 125 140 155 

 
В последние годы в нашей стране появились в строительстве более новые виды бетонов с высо-

кими строительно-техническими свойствами на основе наноцементов для аэродромных покрытий, ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений. Наноцементы — это такие цементы, которые характе-
ризуются наличием сплошной нанокапсулы (оболочки) на частичках модифицированного полимерного 
вещества толщиной в несколько десятков нанометров. 

Наноцементы позволяют уменьшить объемы транспортных перевозок нерудных материалов и 
значительно снизить стоимость бетонов. Такие бетоны получают на основе некондиционного нерудного 
сырья регионов Краснодарского края, Северной Осетии, Хабаровского Края и Подмосковья. 

Новые бетоны с высокими строительно-техническими свойствами на основе наноцементов для 
аэродромных покрытий, дорог и инженерных сооружений могут значительно повысить эффективность 
строительства монолитных и сборных аэродромных полос, автомобильных дорог и площадок. Новые 
бетоны по требованиям зарубежных стран должны обеспечивать срок службы изделий и конструкций 
не менее 200 лет, а в перспективе и 500 лет.  

http://stroy-profi.info/archive/11142
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Попытки получения более активных цементов для высокопрочных бетонов предпринимаются во 
многих странах. К новым цементам можно отнести специальный цемент — Nanodur CEM II/B-S 52,5 R, 
получаемый более тонким измельчением цемента и кварцевого песка без ввода микрокремнезема. По-
лучение высокопрочных цементобетонов требует специальных добавок и значительного расхода це-
мента (более 600 кг на 1куб.м бетона) [3]. 
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Перспективы получения качественно новых видов бетона открывает технология направленного 

структурообразования микродисперсных систем путем интенсивных механических, физических и хими-
ческих воздействий. 

В то же время, создание высокоэффективных активаторов - смесителей типа роторно-
пульсационных аппаратов со скоростью вращения рабочих органов на порядок больше, чем у традици-
онных смесителей, способствует развитию раздельных и появлению новых технологий приготовления 
бетонных смесей [2]. 

Интенсивная раздельная технология бетонов предусматривает раздельный принцип приготовле-

Аннотация: В статье рассмотрено структурообразование цементобетонных смесей при их модифика-
ции различными добавками. 
Ключевые слова: бетон (цементобетон), бетонная смесь,  композиционный материал, качество, 
структурообразование, прочность, долговечность, модифицирующие  добавки. 
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Abstract: The article deals with the structure formation of cement concrete mixtures in their modification by 
various additives. 
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ния смеси и заключается в предварительной активации наполненной или ненаполненной вяжущей си-
стемы с последующим ее перемешиванием с заполнителями в обычных смесителях. Удовлетвори-
тельное структурообразование на макроуровне достигается простым обволакиванием заполнителей, 
для чего быстроходные смесители не обязательны. 

Привлекательна технология получения бетонов на основе микродисперсного наполнителя полу-
чают пастобетоны. Полученные специфические свойства смесей при обработке в активаторах-
смесителях значительно утрачиваются при последующем их перемешивании с мелким и крупным за-
полнителями в традиционных смесителях. 

В качестве наполнителя в таких пастобетонах могут выступать различные тонкодисперсные от-
ходы и побочные продукты как минерального, так и органического происхождения. Такие пастобетоны 
с широким диапазоном специфических свойств широко востребованы для устройства высокопрочных 
водонепроницаемых покрытий, теплоизоляционных ограждающих конструкций и других специальных 
конструкций. 

Внедрение интенсивных технологий монолитного пастобетона ставит перед исследователями 
комплекс новых научных и инженерных задач: создание эффективных активаторов-смесителей, опти-
мизация составов и режимов активации компонентов, изучение процессов гидратации и структурообра-
зования многокомпонентных вяжущих композиций в динамических режимах и в условиях интенсивных 
физико-химических воздействий [1]. Видоизменение физико-химической структуры и свойств материа-
ла путем введения в его состав различных элементов или добавления к нему определенных веществ 
(модификаторов) носит название модифицирования. 

Работами В.В. Ратинова [2] и другими исследователями установлены классы химических соедине-
ний, введение которых в твердеющее цементное тесто позволяет ускорить процессы схватывания и 
твердения, изменять кристаллическую и пористую структуру цементного камня, регулировать важнейшие 
строительно-технические свойства изделий, изготовленных с использованием цемента. Механизм дей-
ствия различных добавок сложен, специфичен и многообразен. 

Одним из наиболее перспективных способов регулирования начальных стадий структурообразова-
ния цементного камня с целью повышения начальной и общей прочности является введение в систему 
«цемент-вода» кристаллических затравок. Введение в цемент кристаллических затравок, представляю-
щих собой искусственно синтезированные кристаллогидраты - Са(ОН)2, СaSO4x2H2O, эттрингит, гидро-
алюминаты и гидросиликаты кальция – в большинстве случаев не приводит к повышению прочности це-
ментного камня. Прочность цементного камня увеличивается лишь в том случае, если вводимая кристал-
лическая затравка обладает способностью к дальнейшей гидратации и росту кристаллогидратов или мо-
жет служить механически армирующим компонентом вследствие игольчатого или длинноволокнистого 
строения ее кристаллов. Данное явление можно объяснить тем, что искусственно синтезированные при 
достаточно высоких концентрациях раствора кристаллогидраты обладают законченной, совершенной 
структурой, достаточно большими размерами и не способны вступать во взаимодействие друг с другом и 
с вновь возникающими кристаллогидратами с образованием прочного кристаллического каркаса. Попа-
дая в непрерывно изменяющуюся среду твердеющего цемента, подобные кристаллические затравки ста-
новятся термодинамически нестабильными и способны к самопроизвольной перекристаллизации и рас-
творению, вызывая явления сбросов прочности цементного камня [1]. 

Некоторое увеличение прочности при введении таких добавок связано, вероятно, с тем, что в их 
составе присутствует небольшое количество мелких дефектных кристаллов, способных к дальнейшему 
росту и срастанию, а также и тем, что перекристаллизация и разложение крупных кристаллов приводит 
к уменьшению пористости системы в целом. 

Введение в цемент добавок тонкомолотого гидратированного цемента позволяет несколько по-
высить его прочность. В данном случае добавка является аналогом продуктов гидратации и вызывает 
появление новообразований. 

Указанные способы просты по своему технологическому решению, но не нашли широкого рас-
пространения в связи с ограниченным эффектом и малой изученностью влияния кристаллических за-
травок на процессы твердения цемента во времени. Более эффективным способом повышения как 
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ранней, так и поздней прочности цементного камня является oптимизация его структуры за счет введе-
ния кристаллизационных компонентов (крентов), которые являются продуктом термической и кислот-
ной обработки глин, природных минералов или промышленных отходов. Кренты содержат в своем со-
ставе аморфный кремнезем до 70 %, гидроксид и оксид алюминия или железа, метакаолинит и раство-
римые и малорастворимые сульфаты алюминия и железа. Кренты способствуют появлению на своей 
поверхности многочисленных центров кристаллизации и являются основой для кристаллизации гид-
ратных новообразований. 

Несмотря на высокую эффективность некоторых добавок, промышленное производство их пока 
не осуществлено в связи со сложной технологией их получения, необходимостью использования кон-
центрированных кислот и значительного расхода энергии на термическую активацию исходных мате-
риалов. К тому же эффективность крентов в большей степени зависит от технологических режимов и 
состава исходного сырья. 

Значительное число работ посвящено изучению гидратации цементов в присутствии поверхност-
но – активных веществ (ПАВ) разного вида. Установлено, что ПАВ, в частности выступают в качестве 
модификаторов, оказывающих влияние на скорость образования кристаллогидратов и контактные вза-
имодействия между частицами дисперсной фазы. 

Большой вклад в изучение процессов гидратации цементов при введении ПАВ различной приро-
ды и развитие теоретических предпосылок основных направлений модифицирования цементных си-
стем внесли Ю.М. Бутт, В.Б. Ратинов, В.Н. Юнг, В.Г. Батраков, Т.Ю. Любимова, Ю.С. Черкинский, Ф.Л. 
Глекель и другие ученые [2]. Батраков В.Г. считает [2], что гидратация вяжущих в присутствии различ-
ных органических веществ зависит от строения молекул модификатора. 

Основными классификационными признаками ПАВ как модификаторов цементных систем могут 
быть вид и положение функциональных групп в молекуле, природа радикала и его строение и т.д. Од-
ним из основных направлений дальнейших исследований в области направленного структурообразо-
вания цементных систем является установление закономерностей их модифицирования в зависимости 
от строения и условий введения ПАВ.  

Особый эффект может быть получен при введении ПАВ в процессе механо-химической актива-
ции цементов, когда появляется возможность управлять гидратообразованием и морфологией образу-
ющихся продуктов. 

В настоящее время актуальным является развитие теории высокодисперсных систем для разра-
ботки основ управления технологическими процессами структурообразования и качеством строитель-
ных композиционных материалов (КМ). На свойства КМ в значительной мере влияют дисперсность 
компонентов, их объёмная концентрация, реакционная способность и т.д. Несмотря на огромное раз-
нообразие дисперсных систем, существуют общие для них физико-химические признаки: дисперсность, 
гетерогенность, то есть наличие поверхности раздела между фазами. 

Рассмотрим эффект усиления на примере упрочнения КМ дисперсным наполнителем [2]. С по-
вышением содержания наполнителя в КМ развиваются два одновременных альтернативных процесса, 
в большей мере обусловленных возникновением границы раздела между фазами в композите и поэто-
му обязанных проявлению комплексных свойств, не присущих компонентам в отдельности. 

С одной стороны, протекает процесс упрочнения композита за счет введения в матрицу дисперс-
ных частиц. Такое упрочнение преимущественно осуществляется в результате близкодействующего 
взаимодействия отдельных частиц наполнителя, способствующего переводу матричного материала в 
контактном пространстве между частицами наполнителя из его объемного состояния в пленочное, с 
более высокой прочностью и направленной (от частицы к частице) структурированностью. В условиях 
стесненности частиц в композите пленочная фаза матрицы занимает все больший объем вплоть до 
формирования пространственной, жесткой упрочняющей решетчатой структуры, которая образуется из 
частиц наполнителя и упрочненных пленочных прослоек матрицы. Причем в зоне оптимального напол-
нения пленочная фаза матрицы вследствие своей непрерывности имеет в объеме композита само-
стоятельную связность. 
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С другой стороны, в композите проявляется процесс разупрочнения, развивающийся с повыше-
нием содержания наполнителя в композите. Прежде всего, источником дефектов является поверхность 
раздела фаз. Из-за неполной лиофилизации поверхности частиц матричным материалом образуются 
пустоты и поры. Вследствие различия упругих постоянных, а также коэффициентов термического ли-
нейного расширения материалов наполнителя и матрицы на границе раздела возникают значительные 
внутренние напряжения, вызывающие растрескивание цементного камня. Кроме того, с повышением 
содержания наполнителя в композите проявляется пустотность, вызванная дефицитом связующего 
матричного материала. 

Данные исследований В.В.Бабкова, П.Г.Комохова и других ученых [1, 2] показали, что эти меха-
низмы не являются единственными в природе упрочнения. Значительным является влияние микрона-
полнителя на прочность через модифицирование дифференциальной пористости твердеющего КМ.  

Таким образом, возможности регулирования дифференциальной пористости КМ с целью повы-
шения прочности следует искать в регулировании капиллярной пористости через понижение среднего 
размера пор этого ранга. 

В последнее время большой интерес вызывают ультрадисперсные материалы, типа микрокрем-
незема, для получения высокопрочных бетонов. 

Следует отметить, что микрочастицы таких веществ, имеющие размер менее 0,1 мкм, способны 
влиять на внутрикристаллогидратную пористость, что способствует образованию сверхплотной струк-
туры и высокой прочности КМ. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕХОДА ОТ СИСТЕМ ЧПУ С 
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Кибер-физические системы стремительно развиваются, объединяя виртуальный и физический 

мир для создания по-настоящему сетевой среды, в которой физические объекты могут взаимодейство-
вать друг с другом [1, 2, 3]. Так станки могут управляться в реальном времени путем использования в 
их системах управления интернет-технологий, например радиочастотной идентификации, а также 
стандартов беспроводной связи. Такая информация визуализируется с помощью различных моделей и 
облачных сервисов на смартфонах.  

В рамках данного исследования качестве следующего поколения рассматриваются станки, име-
ющие кибер-физическую систему управления. Такой станок имеет свой кибер-аналог, который оснащен 
вычислительными и сетевыми возможностями, что позволяет в режиме реального времени при нали-
чии обратной связи, образовать замкнутый цикл процессов обработки, вычисления и взаимодействия 
друг с другом. В процессе работы, как только собраны данные от критических компонентов, кибер-
аналог каждого компонента анализирует эти данные. Кроме того, сходства между текущей производи-
тельностью и информацией по истории работы станка могут использоваться для прогнозирования его 
будущего поведения.  

Ключевое свойство кибер-физической системы управления станком – это контроль состояния в 
реальном времени. Оно позволяет контролировать не только состояние работы сервомотора, но и та-
кие элементы, как шпиндели, винты и рельсы. С быстрым развитием интернет-технологий, специаль-

Аннотация: В статье представлено тематическое исследование, демонстрирующее тенденцию пере-
хода от открытых систем ЧПУ к станкам с кибер-физическими системами управления  на основе мало-
мощной встроенной платформы и с использованием беспроводных сетей. 
Ключевые слова: системы ЧПУ, кибер-физические системы, беспроводные сети. 
 

CYBER-PHYSICAL WIRELESS CONTROL SYSTEM MACHINES 
 

Kaliev Rinat Durenovich 
 
Abstract: The article presents a case study demonstrating the trend of transition from open CNC systems to ma-
chines with cyber-physical control systems based on a low-power embedded platform and using wireless networks. 
Key words: Computgr Numerical Control, Cyber-Physical Machine, Wireless Sensor Networks. 
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ной маломощной сетевой технологии, новой беспроволочной сенсорной сети появилась возможность 
создать эффективную систему мониторинга для механических инструментов основанных на методике 
сбора данных. Но необработанные данные, собранные датчиками, могут быть неточными. Кроме того, 
в нестабильной сети могут генерироваться шумы. Исходя из этого можно выделить 4 состояния шума: 
неполный, неточный, дублированный и отсутствующий. Другой ключевой вопрос – это потребление 
энергии датчиками. Для того, чтобы максимализировать срок службы датчика, и предоставить системе 
больше самостоятельности, требуется оптимизация схем, архитектуры, алгоритмов и сетевых протоко-
лов. Чтобы уменьшить потребление энергии путем установки датчиков на более энергосберегающий 
режим, могут быть использованы: динамическое масштабирование напряжения и динамическое управ-
ление питанием. Следовательно, необходимо разработать алгоритм который может обеспечить досто-
верные данные, позволит отслеживать изменения состояния механического инструмента, экстраполи-
ровать информацию, из истории работы, и передать результаты к следующему уровню.  

 

 
Рис. 1. Система ЧПУ с открытой архитектурой на базе маломощной встраиваемой платформы 

 
На рисунке 1 представлена открытая и высокопроизводительная система ЧПУ на базе встраива-

емой платформы малой мощности.  
Она включает в себя четыре функциональных блока: человеко-машинный блок, блок управления 

машиной, синхронный серийный канал для соединения, и шину сервоконтроля. Соответственно, суще-
ствует три уровня: уровень станка, уровень настройки и уровень машинных компонентов.  

Физический компонентный уровень включает приобъектное управление оборудования и собира-
ет диагностическую информацию.  
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Блок взаимодействия человека и машины включает экран LCD и стандартную панель ввода, ко-
торая, главным образом, используется для ввода команд, функций информационного менеджмента, 
дисплея, онлайн помощи. Человеко-машинный блок также используется для поддержки процессора 
общего назначения и операционной системы реального времени. 

Ключевым блоком ЧПУ станка является блок управления – это, с компактным интерфейсом пе-
риферийного компонента (компактным PCI) коробчатого типа.  

Для построения платформы оборудования мультипроцессора есть канал между модулем про-
цессора и доской расширения функции. Шасси может достигнуть расширения функции прибора, кото-
рый поддерживает высокопроизводительная, и маломощная врезанная платформа [4, 5, с 48]. 

Шина сервоуправления предназначена для управления серводвигателем.  
Для графического отображения человеко-машинного блока используется процессор. Графиче-

ский дисплей можно встроить в человеко-машинный блок, как распределенную систему осуществления 
связи сети числового управления, и другие функции. 

Для обеспечения совместимости спецификации с другими операционными системами реального 
времени разработан метод сопоставления API. С отображением API. Программное обеспечение ЧПУ 
может работать на этих операционных системах в режиме реального времени [6]. 

Платформа операционной системы предоставляет пятиуровневый интерфейс. Самый верхний 
уровень – прикладной интерфейс операционной системы. В режиме реального времени спецификация 
API добавляет в систему ЧПУ, способствующих реализации программного обеспечения ЧПУ и перено-
симости в режиме реального времени интерфейса стандартной системы. Для того, чтобы унифициро-
вать работу оборудования с ЧПУ (например, пульты управления, шин, датчиков и т. д.), спецификация 
API в реальном времени также включает стандартный интерфейс ввода-вывода с ЧПУ. Пользователи 
могут использовать этот интерфейс для расширения функциональных модулей. Второй уровень – спе-
цификация API реального времени и API общей операционной системы. Третий уровень – интерфейс 
ядра операционной системы реального времени и интерфейс ядра реального времени. Четвертый 
уровень обеспечивается интерфейсом разработки виртуального уровня, который позволяет перенести 
операционную систему в виртуальное пространство. Нижний слой представляет собой доску, включа-
ющую контрольную панель, шину, и датчик. 

Открытая архитектура ЧПУ станка может быть расширена до кибер-физического станка путем ис-
пользования беспроводных сетей датчика. Структура системы мониторинга в реальном времени для ки-
бер-физических станков представлена на рисунке 2. Согласно рисунку, модель предлагаемого станка на 
базе беспроводных датчиков можно разделить на четыре уровня: уровень физических компонентов, уро-
вень сенсорной сети, уровень киберпространства [7] и уровень облачных сервисов [8, с. 244-248]. На 
уровне физических компонентов имеются, в том числе, станки и их компоненты. В уровне сети датчика, 
узлы приема прикреплены к шпинделю и винту шарика для того чтобы получить данные по вибрации и 
температуре. Узлы сбора очищают полученные данные, удаляют информацию о шуме, а затем отправля-
ют данные на узел приемника; На уровне киберпространства, кибер-аналоги могут не только сделать от-
крытый станок с ЧПУ для умной машины с аналитикой поддержки оптимальных решений, но и быть подго-
товлены в качестве облачной службы в поддержку облачного производства. Информационные модели и 
базы знаний являются двумя ключевыми элементами станка. Информационная модель представляет от-
ношения между физическими элементами и состояние критических элементов в реальном времени. Ки-
бер-физическая система станка может использовать информационные модели и базу данных для пред-
ставления производительности машин и накопления информации о дефектах реального станка.  

На уровне облачных приложений Кибер-физическая система предназначена для выполнения за-
дачи, которая заключается в использовании алгоритмов обучения и интеллектуального анализа дан-
ных на уровне облачных сервисов. Такая база знаний может быть заполнена автоматически. 
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Рис. 2. Система мониторинга в реальном времени для кибер-физических станков 

 
Таким образом, тенденция перехода от открытой системы ЧПУ к Киберфизическим станкам на 

базе встраиваемой платформы малой мощности неизбежно связана с развитием сети интернет и 
облачных технологий. 

Описанная открытая архитектура ЧПУ на базе маломощной встраиваемой платформы, способна 
достичь высокой точности и расширяемости за счет использования международных стандартов, а 
также открытых компонентов в виде аппаратного и программного обеспечения. Открытая архитектура 
распространяется на повторно используемые компоненты передачи данных с беспроводных сетей, 
которые могут контролировать процессы обработки.  

При этом, система требует много данных перед точной диагностикой. Кроме того, еще предстоит 
изучить соответствующий алгоритм извлечения собственных значений и интеллектуального анализа 
данных. Необходимо также усовершенствовать информационную модель системы и базу знаний, с тем 
чтобы включить в нее различные ошибки. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ ГИББЕРЕЛЛИНА 
НА РОСТ И ФОРМИРОВАНИЕ КРОН 
ДВУХЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЛИПЫ 
МЕЛКОЛИСТНОЙ И БЕРЕЗЫ БОРОДАВЧАТОЙ 
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зав. лаборатории лесного почвоведения и агрохимии, доктор сельскохозяйственных наук 

Научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
Узбекистан, Ташкент 

 

 
Гиббереллин является веществом, обладающим и оказывающим большое влияние на рост и не-

которые метаболизма высших растений. Сеянцы и саженцы древесных растений относятся к числу 
культур, чувствительных к гиббереллину (М.Х.Чайлахян, 1961). По нашим данным (С.К.Кожахметов, 
2011) проведенным с сеянцами каштана конского обработка с гиббереллином приводит к сильному вы-
тягиванию стеблей в высоту, причем наибольшая чувствительность проявляется опрыскивание расте-
ний в фазе полного облиствления.  

 

Аннотация: Данные таксационных показателей обработанных гиббереллином двухлетних саженцев 
липы и березы показали положительное влияние на ускорение роста и формирований крон этих расте-
ний. Оптимальной концентрацией гиббереллина является опрыскивание надземной части растений в 
дозе 200 мг/л в двух сроках – во время полного облиствления (в конце апреля- в начале мая) и начало 
роста (в середине июня).  
Ключевые слова: Стимулятор, гиббереллин, растения, опрыскивание, концентрация, обработка, са-
женцы. 
 

INFLUENCE OF GIBBERELLIN STIMULATORS ON GROWTH AND FORMATION OF CROWNS OF 
DOUBLE SUTTENS LIPS OF SMALL-LIKE AND BIRCH-FERROW 

 
Yuldashev Kh.K., 

Khojaxmetov S. 
 
Abstract: The data of the taxation indices of linden and birch two-year-old seedlings developed by gibberellin 
showed a positive effect on the acceleration of growth and the formation of crowns of these plants. The opti-
mum concentration of gibberellin is the spraying of the aerial parts of plants at a dose of 200 mg / l in two 
terms - during full lining (in late April - early May) and onset of growth (in mid-June). 
Key words: Stimulator, gibberellin, plants, spraying, concentration, processing, seedlings. 
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Во втором году выращивания саженцев липы и березы продолжались обработка гиббереллином 
надземную часть растений в концентрациях 100, 150 и 200 мг/л. Опытные растения опрыскивались в 
два этапа: 1. Во время полного облиствления саженцев (конец апреля); 2. Через 15-20 дней после пер-
вого перед ростом саженцев в высоту. В контрольном варианте растения опрыскивались водопровод-
ной водой. Для сравнения полученных данных по годам приводим биометрические показатели сажен-
цев липы и березы первого и второго года выращивания (табл-1). 

Данные таксационных показателей обработанных гиббереллином двухлетних саженцев липы мелко-
листной  показали положительное влияние на ускорение роста и формирований крон растений. Например, 
высота двухлетних саженцев липы обработанных гиббереллином в концентрации 150 мг/л составил 124,6 см, 
диаметр корневой шейки 22,5 мм, что составляет 114,9 и 11,9 к контролю принятого за 100% (точность опыта 
Р=4,0;1,8). При опрыскивании гиббереллином в концентрации 200 мг/л таксационный показатель составил по 
росту 133,1 см, по диаметру 24,0 мм, что составляет 122,7 и 119,3% к контролю (точность опыта Р=5,0 и 1,8). 
 

 
Таблица 1 

Влияние стимулятора гиббереллина на биометрические показатели одно и двухлетних саженцев 
липы мелколистной 

 
Варианты 

  
M±m 

 
Σ 

 
V 

 
n 

% к контро-
лю 

 
t 

 
P 

Однолетние саженцы (2015 г) 

Контроль, об-
работ.водой 

Н см 71,5±2,5 13,3 18,0 50 100 13,1 3,5 

D мм 8,4±0,23 0,97 10,98 50 100 1,5 2,7 

100 мг/л Н см 74,2±2,72 19,5 28,6 50 100,2 13,6 3,0 

D мм 8,3±3,0 1,07 12,07 50 101,7 1,5 3,0 

150 мг/л Н см 78,1±0,24 20,3 29,77 50 103,5 14,3 3,8 

D мм 8,1±0,24 1,09 12,33 50 104,4 1,5 2,9 

200 мг/л Н см 80,5±4,0 23,6 33,8 50 115,6 14,7 5,0 

D мм 10,2±0,25 1,21 13,6 50 114,1 1,9 2,2 

Двухлетние саженцы (2016 г) 

Контроль Н см 108,4±2,8 12,9 16,58 50 100 17,1 2,6 

D мм 20,1±0,34 2,15 10,7 50 100 3,2 1,7 

100 мг/л Н см 117,3±3,3 21,3 19,6 50 108,2 18,9 2,8 

D мм 21,3±0,40 2,54 12,6 50 106,1 3,4 1,9 

150 мг/л Н см 124,6±5,0 32,0 29,5 50 114,9 19,5 4,0 

D мм 22,5±0,40 2,55 12,7 50 111,9 3,6 1,8 

200 мг/л Н см 133,1±6,9 43,7 40,3 50 122,7 2,0 5,0 

D мм 24,0±0,40 0,44 13,7 50 119,3 3,8 1,8 

 
 
Наименьший прирост стебля двухлетних саженцев липы наблюдался при обработке гибберелли-

ном в концентрации 100 мг/л. В этом варианте высота саженцев составил 117,3 см, диаметр 21,3 мм, 
что почти приравниваются показателем контрольного варианта 108,3 см и 20,1 мм (Р=2,6 и 1,7). Если 
сравнить биометрические показатели первого и второго года выращивания липы, то увидим, что во 
втором году выращивания эффективность обработки гиббереллином был более высоким. Например, 
опрыскивание гиббереллином в концентрации 200 мг/л в первом году выращивания прирост саженцев 
в высоту составил 115,7%, диаметр 114,1%, а во втором году выращивания эти показатели составили 
122,7% и 119,3% против контроля принятого за 100%. 

Биометрические показатели двухлетних саженцев березы бородавчатой приводится в табл-2. 
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Таблица 2 
Влияние стимулятора гиббереллина на биометрические показатели одно и двухлетних саженцев 

березы бородавчатой 

 
Варианты 

  
M±m 

 
Σ 

 
V 

 
n 

% к контро-
лю 

 
t 

 
P 

Однолетние саженцы (2015 г) 

Контроль Н см 113,0±3,73 17,7 18,06 50 100 20,6 3,3 

D мм 9,3±0,18 1,35 10,62 50 100 1,74 1,9 

100 мг/л Н см 117,1±3,1 21,77 14,97 50 103,6 21,4 2,6 

D мм 9,9±0,21 1,35 12,3 50 103,8 1,8 2,1 

150 мг/л Н см 123,6±4,0 26,6 19,6 50 109,4 22,6 3,3 

D мм 10,1±0,22 2,07 12,9 50 109,0 1,9 2,2 

200 мг/л Н см 127,0±5,33 30,5 25,8 50 113,0 22,3 4,2 

D мм 10,7±0,29 2,32 17,21 50 115,0 2,0 2,7 

Двухлетние саженцы (2016 г) 

Контроль Н см 252,5±5,41 29,65 11,7 50 100 46,1 2,1 

D мм 26,9±0,50 2,27 10,08 50 100 4,9 1,8 

100 мг/л Н см 267,2±6,43 35,23 13,9 50 105,8 18,8 2,4 

D мм 28,6±0,75 4,10 15,2 50 106,1 5,2 2,6 

150 мг/л Н см 284,7±7,38 40,4 16,0 50 116,2 52,0 2,6 

D мм 29,8±0,87 4,7 17,7 50 110,6 5,4 2,9 

200 мг/л Н см 293,5±3,25 17,8 7,0 50 126,2 53,6 1,5 

D мм 31,0±0,46 2,5 19,4 50 114,9 5,7 1,8 

 
При всех концентрациях обработка двухлетних саженцев гиббереллином более интенсивный 

прирост по высоте и диаметру наблюдался варианте, где саженцы опрыскивались в концентрации 200 
мг/л в два этапа (май, июнь). В этом варианте высота двухлетних саженцев березы составил 293,5 см, 
диаметр 31,0 мм (Р=1,5), что составляет 26,2 % к контролю принятого за 100%. 

Также положительное воздействие оказал обработка двухлетних саженцев березы в концентра-
ции гиббереллина 150 мг/л, где прирост по высоте составил 284,7 см, по диаметру 29,8 мм против 
252,5 и 26,9 контрольного соответственно. Если сравнить эффективность гиббереллина на саженцев 
березы бородавчатой первого и второго года выращивания, то во втором году двухлетние саженцы 
значительно больше реагировали на обработку гиббереллином. Например, в варианте обработанной 
гиббереллином концентрации 200 мг/л прирост однолетних саженцев березы составил по высоте 
113,0%, по диаметру 115,0%, а втором году выращивания этот показатель составил 126,2 и 114,9% 
против контрольного принятого за 100%.  

Влияние стимулятора гиббереллина на формирование крон двухлетних саженцев липы мелко-
листной и березы бородавчатой приводится в табл-3. 

Во втором году выращивания саженцев липы и березы росторегулирующий эффект от гибберел-
лина проявилось значительно больше. В опытах, где саженцы опрыскивались гиббереллином, расте-
ния были мощнее, имели более развитую корневую систему и больше боковых побегов, поэтому вес их 
был значительно выше, чем контрольных растений (табл-4). 

Опрыскивание саженцев липы и березы гиббереллином в концентрации 150 мг/л повысило вес мо-
дельных саженцев липы на 10,9 %, в том числе вес листьев на 27%, вес саженцев березы на 7,0%, в том чис-
ле листьев на 7,5%. Увеличение концентрации гиббереллина до 200 мг/л сопровождалось дальнейшим уве-
личением сухой массы липы и березы. В этом случае вес саженцев липы повысился на 9,6%, березы на 8,1%, 
в том числе стволиков на 10,0%, корней на 14,0%. В результате улучшилось отношение веса корней к весу 
стволиков, что является очень важным фактором последующего роста саженцев липы и березы (табл-4).  
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Таблица 3 
Формирование крон двухлетних саженцев липы мелколистной и березы бородавчатой в зави-

симости от стимулятора роста гиббереллина 

 
Варианты 

Кол-во 
ветвей 

Суммарная 
длина ветвей, 
см 

На 1 модельного саженца 

Кол-во ли-
стьев, шт  

Площадь 
листьев, 
тыс/см.кв 

Суммарная 
длина корней, 
см 

Липа мелколистная 

Контроль 21 220 130 5,20 150 

100 мг/л 25 240 140 5,82 170 

150 мг/л 30 256 146 5,76 162 

200 мг/л 30 288 148 6,01 166 

Береза бородавчатая 

Контроль 28 250 142 6,30 170 

100 мг/л 32 255 150 6,42 182 

150 мг/л 35 256 166 6,88 180 

200 мг/л 38 280 176 7,03 186 

 
Таблица 4 

Накопление сухой массы двухлетними саженцами липы и березы обработанной  
стимулятором гиббереллина 

Варианты Сухая масса 
1 модельного саженца 

Всего Отношение веса 
корней к весу 

стволиков листья ствол корень г % 

Липа мелколистная 

Контроль 30,0 36,0 23,6 89,5 100 89,5/36 

100 мг/л 34,0 35,8 25,0 94,8 105,1 94,8/35,8 

150 мг/л 38,0 36,0 25,8 99,8 110,9 99,8/36,0 

200 мг/л 35,6 36,8 26,2 98,6 109,6 98,6/36,8 

Береза бородавчатая 

Контроль 222,0 360 232 814 100 814/360 

100 мг/л 230,0 364 238 832 102,2 832/364 

150 мг/л 233,0 380 256 869 107,0 869/380 

200 мг/л 236,0 388 266 880 108,1 880/388 

 
Таким образом, гиббереллин является веществом, обладающим и оказывающим большое влия-

ние на рост и некоторые метаболические процессы растений. Данные таксационных показателей об-
работанных гиббереллином двухлетних саженцев липы и березы показали положительное влияние на 
ускорение роста и формирований крон этих растений. Оптимальной концентрацией гиббереллина яв-
ляется опрыскивание надземной части растений в дозе 200 мг/л в двух сроках – во время полного об-
листвления (в конце апреля - в начале мая) и начало роста (в середине июня).   
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Краснодарский край занимает ведущие позиции в России по производству сельскохозяйственной 

продукции. Тем не менее, регион является зоной рискованного земледелия. Количество осадков, вы-
падающих на территории края, очень неравномерно. В равнинной зоне за год выпадает от 400 до 600 
мм, в предгорье - 700-800 мм, в горах до 2000 мм [3, 4].  

Площадь орошаемых земель в Краснодарском крае в настоящее время составляет 386,4 тыс. га 
или 8,2%, из них рисовый ирригированный фонд - 234,4 тыс. га.  

Аннотация: Показано, что Краснодарский край относится к зоне неустойчивого увлажнения, что вызыва-
ет необходимость вводить в оборот орошаемые участки в степных районах с использованием дожде-
вальной техники для выращивания сельхозкультур. Отмечено, что до 2012 года объем затрат на содер-
жание и реконструкцию мелиоративного комплекса Краснодарского края был незначительный и выде-
лялся из федерального бюджета для функционирования уже существующих государственных мелиора-
тивных систем. В период 2012-2017 гг. в Краснодарском крае с использованием мер государственной 
поддержки введено в эксплуатацию 30,53 тыс. га локальных орошаемых участков. Уже к 2017 году с ис-
пользованием дождевальных машин площадь полива сельхозкультур в регионе составила 41033 га 
(+29033 га к 2012 г.), на капельном орошении находилось 9194 га площадей (+ 8400 га к 2012 г.).  
Ключевые слова: меры государственной поддержки, государственная программа, оросительная система, 
орошаемый участок, дождевание, капельное орошение, объем водоподачи, оросительная норма. 
 

ON THE DEVELOPMENT OF LAND RECLAMATION IN THE KUBAN 
 

Frolov Mikhail Borisovich, 
Doroshev Ivan Aleksandrovich, 

Malysheva Nadezhda Nikolaevna 
 
Annotation: It is shown that the Krasnodar region belongs to the zone of unstable moisture, which makes it 
necessary to introduce into circulation irrigated areas in the steppe regions with the use of sprinkler equipment 
for growing crops. It is noted that until 2012 the amount of costs for the maintenance and reconstruction of the 
reclamation complex of Krasnodar region was insignificant and was allocated from the Federal budget for the 
functioning of existing state reclamation systems. In the period 2012-2017. in the Krasnodar region with the 
use of state support measures put into operation 30.53 thousand hectares of local irrigated areas. Already by 
2017, with the use of sprinkler machines, the area of irrigation of crops in the region amounted to 41033 hec-
tares (+29033 hectares by 2012), drip irrigation was 9194 hectares (+ 8400 hectares by 2012).  
Keywords: state support measures, state program, irrigation system, irrigated area, sprinkling, drip irrigation, 
water supply volume, irrigation norm. 
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В последние годы мелиорация динамично развивается благодаря мерам государственной поддержки. 
До 2012 года объем затраты на содержание и реконструкцию мелиоративного комплекса Красно-

дарского края были незначительным и в основном выделялся из федерального бюджета для функцио-
нирования уже существующих государственных мелиоративных систем, в том числе на противопавод-
ковые мероприятия, в то время как строительство новых участков орошения не велось в силу высокой 
затратности (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Затраты на содержание и реконструкцию мелиоративного комплекса Кубани, 

2008-2011 гг., млн. руб 

Затраты  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. ср. 2008-2010 гг. 

Всего, в т.ч. 674,1 603,9 992,9 770,6 760,375 

   - федеральный бюджет 296,9 379,9 149,0 294,4 280,05 

   - краевой бюджет 58,3 19,0 109,2 8,7 48,8 

   - внебюджетные средства 318,9 205,0 734,7 467,5 431,525 

 
В целях восстановления мелиоративного комплекса Кубани с 2012 года действовали несколько 

программ, мероприятия которых были направлены на повышение продуктивности и устойчивости сель-
скохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации, увеличение 
орошаемых площадей на Кубани и объемов производства сельскохозяйственной продукции, в том числе 
овощной. В рамках программных мероприятий возмещалась часть затрат на приобретение и монтаж 
оборудования для участков орошения, а так же предоставлялись субсидии на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке [5, 6, 7, 8]. 

Активное участие государства в развитии отрасли позволило за период 2012 - 2017 гг. в Красно-
дарском крае ввести в эксплуатацию 30,53 тыс. га орошаемых участков, из которых площадь, обслужи-
ваемая государственными мелиоративными системами, составляет 16,6 га (54,4% от общей площади), 
остальная площадь орошается на местном стоке, из скважин, а атк же производится забор воды из 
степных рек Краснодарского края. Построено 32 насосных станций, проложено порядка 330 км трубо-
проводов, приобретено более 280 высокотехнологичных дождевальных машин импортного производ-
ства, что составляет 64,8 % от общего количества машин для полива в крае. Исходя из общего объема 
финансирования и количества претендентов на получении государственной поддержки по указанному 
направлению, возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям составило от 23% до 35% от факти-
чески понесенных затрат на гидромелиоративные работы в различные годы, а стоимость 1 га строи-
тельства орошаемых участков - порядка 1,2-1,5 млн. руб. на 1 га. 

Уже к 2017 году площадь орошения нерисовых культур на Кубани, к которым относятся овощные, 
в т.ч. сладкая кукуруза и зеленый горошек, овоще-бахчевые, плодовые культуры, составила 49327 га, в 
том числе с использованием дождевальных машин поливалось 39687 га земель сельхозназначения, 
системы капельного полива использовались на площади 9640 га. Общая площадь полива нерисовых 
культур составила 41033 га (+29033 га к 2012 г.), в том числе дождеванием 31839 га, капельным оро-
шением - 9194 га (+ 8400 га к 2012 г.).  

Максимальные площади орошения отмечены в Динском районе- 9023 га, Калининском районе – 
5040 га, Гулькевичском районе - 4720 га, Тимашевском районе -3436 га (табл. 2).  
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Таблица 2 
Полив сельскохозяйственных культур открытого грунта (кроме риса) в Краснодарском крае,  

2017 г., га 

МО 
дожде 
вание 

капель-
ное 

всего МО дождевание 
капель- 
ное 

всего 

Абинский 0 721 721 Крымский 1450 2122 3572 

Анапа 0 100 100 Курганинский 2447 0 2447 

Апшеронский 0 67 67 Лабинский 140 5 145 

Белоглинский 351 0 351 Ленинградский 0 993 993 

Белореченский 0 319 319 Новокубанский 0 91 91 

Брюховецкий 425 78 503 Новопокровский 0 16 16 

Выселковский 465 519 984 Павловский 998 533 1531 

Гулькевичский 4634 86 4720 Прим-Ахтарский 0 153 153 

Динской 8841 182 9023 Северский 2 12 14 

Ейский 0 85 85 Тбилисский 0 85 85 

Кавказский 1120 326 1446 Темрюкский 0 307 307 

Калининский 4970 70 5040 Тимашевский 3087 349 3436 

Каневской 733 173 906 Тихорецкий 186 61 247 

Кореновский 209 151 360 Успенский 0 64 64 

Красноармейский 408 254 662 Усть-лабинский 95 97 192 

Краснодар 928 216 1144 Щербиновский 350 270 620 

Крыловский 0 689 689 Итого по краю 31839 9194 41033 

 
Наибольшее распространение в крае находят дождевальные установки фронтального и кругово-

го действия, так же приобретает популярность капельное орошение, в том числе многолетних насаж-
дений, питомников плодовых деревьев и кустарников [1, 2, 3]. Всего в крае насчитывается 432 единицы 
поливной техники, из которых 26 машин для полива приобретено в 2017 г. В основном это широкоза-
хватные многоопорные дождевальные машины зарубежного производства в количестве 373 единицы, 
из которых кругового действия – 106 ед., фронтального – 133 ед., шлангобарабанные дождевальные 
установки – 69 ед. Систем капельного орошения насчитывается 49 ед., стационарных систем дождева-
ния – 16 ед. Парк поливной техники отечественного производства состоит из 59 машин. 

Площадь полива нерисовх культур с использованием государственных мелиоративных систем в 
2017 году составила 23400 га (57,0% от общекраевой площади орошения). Объем воды, поданной для 
полива, находился в пределах 39,0 млн. м3, а оросительная норма в зависимости от культуры варьиро-
вала в пределах 1,1 тыс. м3/га до 4,5 тыс. м3/га со средним значением 1,8 тыс. м3/га. 

В 2018 году в рамках подпрограммных мероприятий планируется привлечь сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на реализацию гидромелиоративных работ с применением машин и оборудования 
для полива на площади 4168 га или 140% от плана (план 3360 га), в т.ч. ООО «Союз-Агро» Гулькевичского 
района – 1200 га, ООО «Кубанский комбикормовый завод», Калининского района - 1124 га, ООО АФ «Ла-
да» Кореновского района  - 600 га, ООО «АгроМир-Сидс» Красноармейского района - 300 га, ООО «Сель-
хоз-Галан» Курганинского района – 424 га, ООО «Трюфельная Долина» МО г. Новороссийск – 520 га. Из 
выше приведенного объема орошаемых участков планируется обслуживание государственными мелиора-
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тивными системами 3048 га площадей, что составляет 73% от общей площади. 
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Аннотация: Показано, что годовой сток р. Кубань в Краснодарское водохранилище, которое обслуживает 
211,1 тыс. га орошаемых площадей в Краснодарском крае,  составляет порядка 13,0 млрд.м3. Ежегодно из 
всех источников орошения для нужд сельского хозяйства забирается около 4,0 млрд.м3, в том числе 3,2 
млрд.м3 из бассейна р. Кубань и порядка 400-500 млн.м3 повторных вод. Суммарная подача воды для по-
лива риса составляет в среднем по годам 2,5 млрд.м3. Выявлено, что в последние годы наблюдается де-
фицит воды для орошения риса и других сельхозкультур в период вегетации. Отмечено, что в настоящее 
время может быть гарантированно обеспечено оросительной водой не более 106 тыс. га посевов риса из 
площадей, подвешенных к Краснодарскому водохранилищу, что составляет 50% насыщение севооборота 
рисом. Дальнейший рост площадей под посевами риса приведет к дефициту водных ресурсов. 
Ключевые слова: рис, источник орошения, оросительные системы, объем водоподачи, вегетационный 
период, приток, годовой сток, водооборот, водообеспеченность. 

 
THE ISSUE OF RATIONAL WATER USE IN IRRIGATION OF RICE IN KRASNODAR REGION 

 
Malysheva Nadezhda Nikolaevna, 

Ryabtsev Pavel Vasilyevich, 
Murasheva Anna Sergeevna 

 
Annotation: It is shown that the annual flow of the Kuban river in the Krasnodar reservoir, which serves 211.1 
thousand hectares of irrigated areas in the Krasnodar region, is about 13.0 billion m3. Every year, about 4.0 bil-
lion m3 is taken from all sources of irrigation for agriculture, including 3.2 billion m3 from the Kuban river basin 
and about 400-500 million m3 of re-water. The total water supply for rice irrigation averages 2.5 billion m3 per 
year. It is revealed that in recent years there is a shortage of water for irrigation of rice and other crops during the 
growing season. It is noted that currently can be guaranteed to provide irrigation water no more than 106 thou-
sand hectares of rice crops from the areas suspended from the Krasnodar reservoir, which is 50% saturation of 
the crop rotation with rice. Further growth of areas under rice crops will lead to a shortage of water resources. 
Key words: rice, irrigation source, irrigation systems, water supply volume, vegetation period, inflow, annual 
runoff, water circulation, water supply. 
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Основным источником оросительной воды в Краснодарском крае является река Кубань, а также по-
вторные воды оросительных систем. Ежегодно из всех источников орошения забирается около 4,0 млрд.м3 

воды, в том числе 3,2 млрд.м3 из бассейна р. Кубань и порядка 400-500 млн.м3 повторных вод (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Объемы забора и подачи воды для орошения сельхозкультур в Краснодарском крае, 2006-2017 

гг., млн.м3 

Показатели Хmin-X max x±Sx V% 

Суммарный забор воды, всего 3215-4112 3840,8±253,3 6,6 

Суммарная подача воды, всего 2784-3161 2943,9±119,1 4,0 

Суммарная подача воды на рис, всего с повтор-
ной водой 

2225-2714 2466,1±158,2 6,4 

Использование повторной воды при орошении 
риса 

364-484 437,8±44,3 10,1 

Подача воды на нерисовые культуры  39,1-196,39 115,1± 54,7 47,5 

 
Суммарная подача воды для орошения риса за последние 10 лет с в среднем составляет 2,5 

млрд.м3 с минимальным значением 2,2 млрд.м3 в 2009 году и максимальным - 2,7 млрд.м3 в 2016 году. 
Коэффициент вариации 6,4% указывает на незначительные изменения изучаемой величины, что ха-
рактеризует усредненное ее значение как однородную статистическую совокупность.  

Увеличение объемов водоподачи на посевы риса связано с ростом площадей под культурой в 
системе севооборота с 121,0 тыс. га в 2007 году до 136,2 тыс. га в 2016 году (рис. 1).  

Тем не менее, уже к 2017 г. площадь риса сократилась до 122,0 тыс. га, в связи с чем объем во-
ды для полива культуры сократился и составил 2397,5 млн. м3. 

Сток реки Кубани характеризуется высокой изменчивостью по годам, что находит свое отражение 
в накоплении запасов воды в источниках орошения, в том числе наиболее крупном - Краснодарском 
водохранилище, которе обслуживает 211,1 тыс. га мелиорируемых площадей или 90 % от общей 
площади рисовых оросительных систем.  
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Рис. 1. Посевная площадь риса и суммарная подача воды для орошения культуры в Краснодар-
ском крае, 2007-2017 гг 

 
Дефицит воды для орошения сельхозкультур особенно обострился в последние 20 лет [7]. Практи-

чески ежегодно к 10-15 августа, т.е. за месяц до завершения поливного сезона, объем воды в Краснодар-

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

110

115

120

125

130

135

140

Суммарная подача воды на посевы риса, млн.куб.м Площади сева риса, тыс. га



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ском водохранилище из-за низких притоков стремительно сокращается и достигает критических уровней. 
Наглядно показано на примере маловодных лет (2003 и 2013 гг.), что к началу вегетационного 

периода и поливного сезона складывалась благоприятная водная обстановка (рис. 2). 
Приток за период январь-апрель составлял 3711 и 2655 млн.м3 воды соответственно, что вселя-

ло уверенность в стабильности водоподачи для полива сельхозкультур.  
Тем не менее, в течение периода вегетации (май-август), приток воды в Краснодарское водохра-

нилище составил 3228 млн.м3 в 2003 г. и 4213 млн.м3 в 2013 году, что ниже средних значений за по-
следние 20 лет на 3004,7 млн.м3 и 2019,7 млн.м3 соответственно.  
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Рис. 2. Приток воды в Краснодарское водохранилище, W млн.м3 

 
Выходом из сложившейся ситуации явилось введение графиков водооборота между головными 

сооружениями, что позволило сэкономить 350 млн. м3 в 2003 году и 750 млн. м3 воды в 2013 году и за-
вершить полив риса без потери урожая (рис. 3).  
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Рис. 3. Влияние организационных мер на снижение риска недостаточной водообеспеченности 
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Кроме того, необходимо учитывать, что Краснодарское водохранилище ежегодно заиляется. Со-
гласно материалов наблюдений и карт топосъемок, выполненных 205 экспедицией ГУГиК в 1985-86 г.г., 
и экспедицией № 205 ФФГУП "СевКав АГП" в 2004-2005 г.г., за период эксплуатации – 33 года (1973-
2005 г.г.) в водохранилище отложилось 255 млн. м3 наносов и, соответственно, его полезная емкость 
сократилась. В среднем, годовой сток наносов 5 основных рек (Кубань, Лаба, Белая, Псекупс, Пшиш) 
равен 6 млн. м3.  В этой связи нормальный подпорный уровень его сократился с 2,396 млрд. м3 воды 
(до 1993 г.)  до 1,798 млрд. м3 воды. В связи со снижением НПУ, правилами использования водных ре-
сурсов водохранилища предусмотрена насыщенность доли посевов риса в севообороте только 50% 
вместо научно-обоснованных 62,5%. Соответственно, из подвешенной к Краснодарскому водохрани-
лищу площади 211,1 тыс. га, в настоящее время может быть гарантированно обеспечено оросительной 
водой не более 106 тыс. га. Дальнейший рост площадей под посевами риса приведет к дефициту вод-
ных ресурсов, необходимости введения водооборота между головными водозаборными сооружениями, 
снижению урожайности и валовых сборов риса. 

Таким образом, при разработке научно-обоснованных схем севооборота хозяйствам, занимаю-
щимся производством риса, необходимо учитывать не только факторы, связанные с плодородием поч-
вы, экономической эффективностью сельскохозяйственного производства, но и вопросы связанные с 
водообеспеченность посевов, возможности гарантированного полива риса в требуемом объеме в соот-
ветствии с биологическими особенностями выращиваемых культур.  
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УДК:631.5.445.152.559  

РОСТ И ПЛОДОНАБОР ХЛОПЧАТНИКА В 
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНО СОЗДАННЫХ 
ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мамаджонова Нафисахон Абдиманнобовна 
аспирант 

Андижанский филиал ТАШГАУ 

 
В настоящее время в хлопководстве назрела проблема разработки и внедрения новых 

ресурсосберегаемых технологий позволяющих выращивать с хлопка высокого и качественного, 
дешевого, конкурентоспоспособного,отвечающего мировым стандартам урожая за счёт экономного, 
рационального и эффективного использования в хлопководстве воды и других природных ресурсов. 

Как показали исследования С.Х.Юлдашева и Г.А.Иброхимова [1989 год], желательный рост, 
развитие и высокий плодонабор хлопчатника в первую очередь, зависит от получения ровных всходов, 
которые в свою очередь зависят от сроков, схем посева и плотности саженцев.Гладко расположенные 
на поверхности поля саженцы улучшают питательные элементы и водопотребление.С ростом 
плотности саженцев сокрашается размер расположения плодовых веток. 

Исследователями С Болтабоевым(2018 г) и Д.Тунгушевой (2006 г) разработаны разные методы 
применения для выращивания дешевого и качественного продукта  местных и новых минеральных 
удобрений, нетрадиционных агроруд, разных компостов, отходов населения, биогумуса, остатков 
растений, сидерата идругих минеральних удобрений, имеющих питательную ценность. 

В исследованиях неоднократно наблюдался различное влияние на рост сортов хлопка “Андижон – 
37” и “Султон”. В частности, зависимости от порядков полива в вариантах, где на фазе бутонизации 
применялся норма минеральных удобрений NPK 150-105-75 кг/га(каждый год) с дополнительным 
применением 750 кг/га бентонита или перед вспашкой к указанной норме минеральных ресурсов добавочно 
применялся 6000 кг бентонита. По данным первого наблюдения, проведенного исследования в 
контрольных вариантах (1 и 4 варианты, 7 и 10 варианты) растения росли очень медленно. К тому же в 
результате первого полива, которая проводится для ровного всхода семян и весенных осадков и 
отрицательного влияния получаемого из-за них почвенной корки рост и развитие хлопчатника затягивается.  

В вариантах, где применялся  6000 кг бентонита на гектар раз в три года наблюдалось 

Аннотация: В южной части страны необходимо срочно сосредоточиться на органических удобрениях и 
агрессивных агрохимикатах, а также на необходимость активизации усилий по стимулированию 
удобрений и снежению стресса пучков и горных пород. Есть 40 стран мира в мире, вмире естественнос 
агрессии, а также в сфере туризма. 
Ключевые слова: почва, агроруда, минеральные удобрения, бентонит, урожайность, темература, 
сорта хлопчатника, вода, норма, опыт, вариант, агромероприятия, технологии. 
 
Annotation:Rational use of agricultural resources conservation and improvement of soil fertility, as well as the 
use of organic fertilizers and non-traditional agro ducts, besides mineral fertilizers are important in feeding and 
feeding. More than 40 countries around the world have natural reserves, of which the national economy is 
widely used in various field.  
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сотносительное улучшение плотности и ноздреватости почвы и в результате обогашения состава 
почвы питательными веществами образовались преемлемые условия для нормального роста и 
развития растений. Особенно, в результате усиления микробиологических процессов резко возросло 
количество жизненно важных для роста и развития растений питательных веществ. Высоко 
эффективное влияние этих процессов четко наблюдались на опыте 2015 года и были получены 
высокие результаты по росту и развитию хлопчатника. Данное положение дел естественно сказалось в 
результатах среднего всех 3 лет. Например, рост ранних и здоровых всходов в этих вариантах(3 и 6 
варианты, 9 и 12 варианты) по наблюдениям к 1 июня средне в 3 года составил 15,9 и15,6 см, 15,6 и 
16,1 см и  соотносительно вариантам, где ещё не применялся 750 кг/га бентонита(2 и 5 варианты, 8 и 
11варианты) средне в 3 года перерос составил 2,9 и 2,4 см, 2,5 и 3,1см, а соотносительно к контроль-
ным вариантам, где применялся норма минеральных удобренийNPK 200-140-100 кг/га (1 и4 варианты, 
7 и 10 варианты) также средне в 3года составил 3,4 и3,0 см, 3,0 и3,1 см. К тому же, в результате 
наилучшей сохранности удобного положения механического состава почвы для хлопчатника и того что, 
желательным оказалось уровень обеспечения почвы влажностью рост хлопчатника в этих вариантах 
оказался выше на 3,0 – 3,2 см и их количество симподий хлопчатника на 2,1 – 2,3 штук. (таблица 1). 

В качестве заключения в результате положительного влияния того, что перед вспашкой 
минеральные удобрения применялись меньше на 25 % и заносился бентонит в бъёме 6000 кг на 
гектар(3 и 6 варианты, 9 и 12 варианты) растения в высокой степени воспользовались почвенными и 
жизненными факторами, что послужило ускорению роста и развития растений на 3-4 дня, чем в 
вариантах, где ещё не применялся бентонит в объёме 750 кг на гектар(2 и 5 варианты, 8 и 11варианты) 
и в контрольных вариантах, где применялся норма минеральных удобренийNPK 200-140-100 кг/га (1 и 4 
варианты, 7 и 10 варианты). В вариантах, где на фазе бутонизации применялся норма минеральных 
удобрений NPK 150-105-75 кг/га и допольнительно к нему 750 кг на гектар бентонит (2 и 5 варианты, 8 и 
11 варианты) влияние бентонита наглядно наблюдалось в последующем периоде – периоде набора 
хлопчатником плодовых коробочек. На ранних этапах роста и развития процесс роста и 
плодообираемости у обоих сортов (“Андижон-37 и  “Султон”) почти не изменился. 

В вариантах, где перед вспашкой минеральные удобрения применялись меньше на 25 % и 
заносился бентонит в объёме 6000 кг на гектар и поливлся в поливном порядке 70-70-60 % прцентов от 
ППВ (9 и 12 варианты) высота сортов хлопчатника составили средне в 3 года 61,5 см и 61,7 см, и 
образовались 8,3 и 8,6 штук плодовых веток, 12,6 и 13,7 штук бутонов. (таблица1). 

Следует отметить, что хотя, оба сорта хлопчатника обрели одинаковый рост, в сорте 
хлопчатника “Андижон - 37” количестве формирование бутонов оказалось меньше на 1,1 штук, чем в 
сорте “Султон”. 

Также нужно обратить внимание, в вариантах, где применялся норма минеральных удобрений 
NPK 200-140-100 кг/га за счёт положительного влияния бентонита рост головных стеблей вырос на 7,2-
10,0 см выше, чем в контрольных вариантах(7 и 10 варианты), а  меъёрларида озиклантирилган 
назорат вариантларга (7 ва 10) нисбатан ғўза навларининг бош поя баландлиги 7,2-10,0 см баландроқ, 
рост полодоветок и бутоны соответственно формировались больше на 2,2- 3,5 штук. 

В вариантах того же поливного порядка, где на фазе бутонизации сортов хлопчатника 
применялся норма минеральных удобренийNPK 150-105-75 кг/га и добавочно 750 кг/га бентонита 
наблюдались почти те же результаты, но средне 3 годичная рост головных стеблей составил 54,3 и 
54,1см и обеспечился формирование плодоветках  7,4 и 7,9 штук плодов и 9,9 и 11,6 штук бутонов. 

Значит, образование почвенной среды в результате положительных свойств добавочного 
применения в междурядья 750 кг бентонита рост головной стебли сорта хлопчатника “Андижон-37” по 
отношению к своему контрольному варианту, по которому была применена норма минеральных 
удобрений NPK 200-140-100 кг/га (7-вариант) вырос больше на 2,3 см, а плодоветка и бутон этого сорта 
хлопчатника получился равным с контрольным вариантом. Головной стебельсорта хлопчатника 
“Султон” обеспечился образование плодоветки и бутона больше на 1,0 и 1,4 больше, че в своих 
контрольных вариантах. 
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Таблица 1 
Влияние бентонита на рост и развитие сортов хлопчатника “Андижон-37”и  “Султон”, средне в 3 

года (2013-2015гг) 

Вар.
№ 

Июнь Июль Август 

Рост, 
см 

Количество 
симподий, 
штук 

Высота 
головн. 
стебли
, см 

Плодовые 
ветки, 
штук 

Бутоны
, штук 

Высота 
головн. 
стебли
, см 

Плодовые 
ветки, 
штук 

Плодо 
элементы 
, штук 

Коро 
бочк
а, 
штук 

1 12,5 3,5 51,6 6,0 8,1 87,1 11,2 10,5 6,6 

2 13,0 3,9 53,2 6,3 8,4 90,0 11,7 11,6 6,8 

3 15,9 5,2 58,8 7,3 10,3 94,6 12,6 12,54 7,5 

4 12,6 3,6 50,8 5,9 8,6 86,3 11,4 10,9 6,6 

5 13,2 3,9 53,2 6,3 9,1 89,9 12,4 12,2 6,9 

6 15,6 5,4 59,8 7,1 11,0 93,9 13,4 13,3 7,6 

7 12,6 3,6 52,0 7,3 9,5 96,1 12,4 12,7 6,8 

8 13,1 3,6 54,3 7,4 9,9 97,8 13,1 13,4 7,6 

9 15,6 5,6 61,5 8,3 12,6 100,6 14,3 14,7 6,8 

10 13,0 4,1 51,7 6,9 10,2 97,6 12,5 12,3 7,6 

11 13,1 3,9 54,1 7,9 11,6 98,3 13,1 13,6 7,9 

12 16,1 5,5 61,7 8,6 13,7 102,4 14,8 14,5 8,3 

 
Наблюдалось что, рост, развитие и плодонабор сортов хлопчатника “Андижон-37” и “Султон” в 

контрольных вариантах, удобрённых нормой минеральных удобрений NPK 200-140-100 кг/га, в 
поливном порядке 60-70-60 от ППВ оказались значительно ниже, чем в вариантах,где применялся 
дополнительный бентонит. Потому что, в этих вариантах семена за счёт медленного и позднего 
произрастания  из почвы развиваются позднее на 5-6 дней. В результате, в этом сроке наблюдения по 
всем показателям хлопчатника были получены более низкие сведения, чем в других вариантах.В 
контрольных вариантах, где на фазе бутонизации сортов хлопчатника была применена норма 
минерального удобренияNPK 150-105-75 кг/га с дополнительным занесением 750 кг/га бентонита и в 
вариантах, где перед вспашкой к минеральным удобрениям уменьшенным на 25% добавочно 
применялся 6000 кг бентонита показатели оказались ниже ,чем в вариантах, где полив проводился по 
поливному порядку 70-70-60% от ППВ. Потому что, в ППВ этого порядка первый срок поливания был 
установлен в 60-65 дней и до периода  цветения сортов хлопчатника из-за того,что влажность почвы 
была ограничена положительные свойства бентонита в обеих вариантах не проявились.По сведениям 
наблюдения полученным по росту, развитию и плодонабору сортов хлопчатника к 1 августа рост 
головной стебли показали существенные разницы. Например, в вариантах, где применялась норма 
минеральных удобрений NPK 200-140-100 кг/га и полив проводился по поливному порядку 70-70-60% 
от ППВ (7 и10 варианты) наблюдался сравнительно низкие показатели роста, развития и плодонабора, 
чем в вариантах, где применялся бентонит и рост головных стеблей средне в три года составил 96,5 и 
97,6 см, а в вариантах, где на фазе бутонизациии применялся норма минеральных удобрений NPK 150-
105-75 кг/га и дополнительно занесенных 750 кг или где перед вспашкой дополнительно заносился 
6000 кг бентонита (8 и 11 варианты, 9 и 12 варианты) растения в результате положительного влияния 
бентонита рост, развитие и плодонабор растений положительно изменились к лучшему, где рост 
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головной стебли соответственно составил в сорте “Андижон-37” 97,8 и 100,6 см, а в сорте “Султон” 98,3 
см и 102,4 см и оба сорта хлопчатника по показателю высоты головной стебли превысили свои 
контрольные на 1,7 и 1,45 см и 0,7 и 4,8 см. 

Вышеуказанные различия роста сортов хлопчатника сказались и в образовании плодоветок, 
плодоэлементов и корбочек. Особенно, в контрольных вариантах, где применялись норма минеральных 
удобрений NPK 200-140-100 кг/га(1 и 4 варианты)и в вариантах, где на фазе бутонизации хлопчатника 
применялся норма минеральных удобрений NPK 150-105-75 кг/га и допольнительно заносился 750 кг 
бентонита и перед вспашкой допольнительно к минеральным удобрениям заносился 6000 кг бентонита и 
поливались в поливном порядке 60-70-60% от ППВ(1 и 6 варианты) количество плодоветок и 
плодоэлементов не достигли количества вариантов, где полив проводился в поливном порядке 70-70-60% 
то ППВ средне в три года на 1,2 – 2,5 штук, а по количеству корбочек на 0,6-0,8 штук.В вариантах, где на 
фазе бутонизации сортов хлопчатника “Андижон-37” и “Султон” применялся норма минеральных удобрений 
NPK 150-105-75 кг/га и дополнительно к минеральным удобрениям заносился 750 кг бентонита и полив 
проводился в поливном порядке 70-70-60% то ППВ в обеих сортах образовались по 13,1 штук плодоветок, а 
в сорте “Андижон -35” образовался 13,4 штук плодоэлементов и сорте “Султон” 13,6 штук плодоэлементов и 
соответственно к сортам образовались по 7,6 и 7,9 штук коробочек. Хотя в этих вариантах показатели 
полученные по сортам хлопчатников оказались невысокими, применение минимальной нормы 
минеральных удобрений NPK 150-105-75 кг/га  и допольнительно занесённых в междурядья 750 кг 
бентонита обогатили состав питательных веществ почвы, чем улучшили эффективность минеральных 
удобрений. А в вариантах, где перед вспашкой дополнительно к минеральным удобрениям заносился 6000 
кг бентонита и поливался в поливном порядке 70-70-60% от ППВ можно сказать, конкретно отслеживалось 
положительное влияние бентонита. Так как эти варианты до фазы созревания сортов хлопчатника 
поливались в объёме 70% полевой влажности и сохранилась соответствующая норма влажности (70%) под 
положительным влиянием бентонита улучшились такие физические особенности почвы как объёмная 
масса, ноздреватость, водопропускаемость, а также состав почвы обогатился питательными веществами с 
участием азота, калия и фосфора. В результате процессы плодонабора сортов хлопчатников оказались 
высокими, чем в других вариантах и удалось выращивание обильного и качественного урожая. Например, в 
вариантах, где перед вспашкой применялась уменьшенная на 25% годовых минеральных удобренийи было 
занесено 6000 кг бентонита и где полив проводился в порядке 70-70-60% то ППВ сорт “Андижон -37” средне 
в три года набрал 14,3 плодоветок, сорт “Султон” 14,8 плодоветок, соответственно к сортам образовались 
по 14,7 и 14,5 штук плодоэлементов и по 6,8-8,3 коробочек, что определило перевес в сорте “Андижон -37” 
на 1,9 штук плодоветок, на 2,0 штук плодоэлементов и коробочек, в сорте “Султон” плодоветки умножились 
на 2,3 штука, а плодоэлементы и коробочки на 2,2 штука. 

В качестве заключения можно подчеркнуть, что на опыте на фазе бутонизации хлопчатника  
впервые применялась норма минеральных удобрений NPK 150-105-75 кг/га (каждый год) и 
дополнительно к ним заносился 750 кг бентонита или перед вспашкой к указаннной норме 
дополнительно применялся занесение 6000кг бентонита и данные агромероприятия создали 
преемлемые почвенные условия, что подтверждалось появлением для нормального роста и развития 
сортов хлопчатника “Андижон -37” и “Султон” почв, обогащенных питательными веществами и 
имеющих высокую эффективность. 

Также, агромероприятия проведенные в виде применения на фазе бутонизации хлопчатника 
нормы минеральных удобрений NPK 150-105-75 кг/га и дополнительно к 750 кг бентонита показали, что 
эффективность минеральных удобрений возрос на 50-60% и доказали возможность получения 
высокого хлопкового урожая. 
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Конституция СССР 1924 года – это один из важнейших документов XX века, заложивший право-

вые основы нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. Исследование Кон-
ституции 1924 года весьма актуально, так как это один из важнейших документов в истории государ-
ства и права, изучение которого позволяет проследить определенные закономерности и тенденции 
развития общества. 

31 января 1924 года II съезд Советов СССР с небольшими дополнениями утвердил первую Кон-
ституцию СССР. Заложив правовые основы нового государства, она уже не включала в себя Деклара-
цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, поскольку многие ее положения оказались выпол-
ненными, либо утратили актуальность. Конституция 1924 года уже не закрепляла типичные для Кон-
ституции 1918 года формулировки. В последней, например, можно было встретить следующие фразы: 
«о беспощадном подавлении эксплуататоров», «о ликвидации всякой эксплуатации человека челове-
ком», «о мировой победе социализма» и так далее.  

Конституция 1924 года предоставила права граждан РСФСР всем гражданам союзных республик, 
проживающим на ее территории, право отдельным национальностям на выделение в автономные рес-
публики и области, а также закрепляла правовой статус союзных республик и предоставила их гражда-
нам «единое союзное гражданство». 

Основной закон разграничивал предметы ведения между центральной властью и, собственно, 
субъектами. Но он не давал определение понятию «суверенитет», хотя практически разрешил пробле-
му разделения суверенных прав между Союзом и республиками. В связи с тем, что суверенитет союз-
ных республик предполагал самостоятельное осуществление ими государственной власти в пределах 
Конституции, в ней отсутствуют нормы, которые бы закрепляли конституционно-правовой статус граж-

Аннотация: в представленной статье дана общая характеристика Основного закона Советского госу-
дарства, принятого в 1924 году. Помимо этого выделены и рассмотрены основные особенности, пре-
имущества и недостатки, которые отличают его от других конституций СССР.  
Ключевые слова: первая Конституция СССР, Конституция, Основной закон, Конституция 1924 года, 
СССР, федерализм, суверенитет, избирательное право, правовой статус граждан. 
 

THE USSR CONSTITUTION OF 1924: GENERAL CHARACTERISTICS AND PECULIARITIES 
 

Tretyakova Karina Yurievna 
 
Abstract: the article gives a General description of the Basic law of the Soviet state, adopted in 1924. In addi-
tion, the main features, advantages and disadvantages that distinguish it from other constitutions of the USSR 
are highlighted and considered.  
Keywords: the first Constitution of the USSR, the Constitution, the Basic law, the Constitution of 1924, the 
USSR, federalism, sovereignty, electoral law, the legal status of citizens. 
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дан, их права и обязанности, избирательное право, так как данные вопросы необходимо было конкре-
тизировать в конституциях субъектов. 

Конституция не закрепляла главу об избирательном праве, но указывала, что выборы на Всесо-
юзный съезд Советов проходили по принципу всеобщего избирательного права для трудящихся, т. е. с 
исключением эксплуататоров. 

Интересным фактом является то, что состав I съезда не соответствовал фактическому составу 
населения. Например, большую часть населения представляло крестьянство, однако на съезде, в ка-
честве делегатов, оно составляло лишь 26,8%. В точности наоборот дело обстояло с рабочими. При 
том, что они составляли меньшую часть населения, чем крестьянство, они занимали 44,4%. Остальны-
ми делегатами были интеллигенты 28,8%.  

Состав II Всесоюзного съезда советов несколько изменился – количество рабочих немного уве-
личилось, а интеллигентов сократилось. На следующих съездах все эти показатели колебались в тех 
же пределах. Важно, что на Всесоюзных съездах работали трудящиеся, несмотря на НЭП.  

От съезда к съезду, в связи с ростом населения, росло количество делегатов. На первом съезде 
работало 2214 человек, на VII - 2562 делегата.  

Провозглашая право советских республик на свободное вступление в состав СССР и выход из его 
состава, в Конституции не указывался соответствующий механизм. Например, обращаясь к ст. 6 Конститу-
ции 1924 года можно заметить, что для свободного выхода из СССР требовалось согласие всех респуб-
лик, входящих в Союз, а согласно статье 1 – «урегулирование вопросов об изменении границ между союз-
ными республиками» находилось в исключительном ведении верховной власти СССР. Как отмечал Рощин 
Б. Е., «очевидно, с самого начала всем союзным республикам было ясно, чем может обернуться попытка 
реального выхода из состава СССР – только крайне негативными последствиями» [1, с. 189]. 

Еще одной особенностью Конституции СССР является то, что она закрепила статус Верховного 
суда, а также должность прокурора Верховного Суда. Однако следует сказать, что в тоже время это не 
означало становление судебной власти в стране, так как советская идеология отвергала  разделение 
властей категорически. 

Следующим интересным фактом является то, что в самой Конституции СССР отсутствовало ука-
зание на форму государственного устройства. В ее содержании также избегали слов: «федеративная», 
«федерация». 

Федерализм, как элемент конституционного строя, сформировался в нашей стране с образова-
нием СССР. Как отмечает Гаврилов Р. В., он был «продиктован стремлением Ленина В. И. обеспечить 
не только автономию, но широкую конституциональную самостоятельность союзных республик, в кото-
рых победили социалистические революции и которые предпочитали коммунистическую перспективу 
развития» [2, с. 116]. 

Федерализм в СССР имел сложную природу, поскольку федеративную форму устройства имели 
и РСФСР, и Союз ССР. Единство федеративных государств обеспечивалось единством марксистко-
ленинской идеологии, а не конституционализмом. Считалось, что федерализм не подходит для единого 
государства и что он ослабляет необходимое единство экономических связей, а потому он не призна-
вался сторонниками коммунистических идей. 

Как отмечает Трусов Н. А., особенностью федерализма в первые годы советской власти стала 
неоднородность федерации, следствием чего стало неравноправие отдельных территориальных еди-
ниц государства [3, с.154]. 

В основных положениях Конституции СССР 1924 года закреплена федеративная форма устрой-
ства и республиканская форма правления. Конституция стала, в своем роде, результатом компромисса в 
конкретно-исторический период, поскольку новое государство в форме федерации, как считалось, не от-
вечало особенностям национального состава страны и объективным условиям того времени. 

Говоря о разграничении компетенций органов власти разных уровней, следует сказать, что после 
перечисления компетенций союзных органов, которые в свою очередь ограничивали права республик, 
в Конституции говорилось, что каждая республика вне этих пределов, осуществляет свою власть само-
стоятельно. Юльякшин М. М. замечает, что «это было самое опасное для федеративного государства 
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положение Конституции, ибо оно давало безграничный простор для произвола» [4, с. 45]. Если отсут-
ствуют четкие права, как центра, так и территорий, то нормального федеративного государства не мо-
жет быть. Все принятые конституционные акты были направлены на ограничение прав республик, на 
что и была нацелена политика центра после того, как образовалась СССР.  

Так, подводя итог сказанному ранее, можно сделать вывод о том, что хотя Конституция 1924 года 
и оформила структуру высших органов власти СССР, установила компетенцию союзных органов и гос-
ударственные символы, она не коснулась некоторых вопросов, касательно общественного строя, пра-
вового статуса граждан, избирательного права и системы финансов.  
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Не так давно,9 мая 2018 году отмечалась 73 годовщина победы над фашистскими оккупантами. 

История  катастрофической для России войны оставила на Белгородчине глубокий и неизгладимый 
след. Коснулись события тех уже давних лет и моей семьи. 

Ранним утром 22 июня 1941 года счастливые выпускники белгородских школ, радовавшиеся 
началу нового этапа в жизни ,вышли встречать рассвет на берег Северского Донца. Но не долгой была 
их радость. Как гром среди ясного неба прогремели в тот день слова Левитана: «Сегодня…в 4 часа без 
объявления войны германские войска напали на нашу страну…». Началась грандиозная по своей тра-
гичности, перевернувшая все мировое устройство, Великая Отечественная война. 

Мне многое знакомо об этом страшном фрагменте истории земли Белгородской. Жители нашей 
области заботливо и бережно увековечивают память о героизме воинов и мирных жителей, о тех горе-
стях и лишениях, которые выпали на их долю. Военному лихолетью посвящаются выставки и экспози-
ции, именами героев называются села и улицы городов. Памятники и обелиски, установленные жите-
лями Белгородчины, молчаливо напоминают современникам и подвигах воинов, ценой которых стали 
жизнь и искалеченные судьбы. Военному времени посвящают свое творчество актеры белгородских 
театров. Живы в нашей семье и воспоминания прадедушек, которые стали очевидцами событий тех 
лет. Но, не смотря на это, еще многие факты, связанные с Белгородом в период Великой Отечествен-
ной войны, остаются неизвестными большинству его жителей.  

Белгород – очень красивый и чистый город. В нем много музеев и памятников, посвящённых 
войне и воинам-освободителям. Белгород – город первого салюта. Также в Белгороде очень много па-
мятников и зон отдыха с красивейшими живописными местами. Белгород считается самым чистым и 
красивым городом России.  

В годы Великой Отечественной войны Белгород был дважды оккупирован немецко-фашистскими 
захватчиками: 24 октября 1941 года и 18 марта 1943 года. Первое освобождение было осуществлено в 
ходе Харьковской наступательной операции 9 февраля 1943 года, второе освобождение Белгорода 
произошло в ходе Курской битвы 5 августа 1943 года. Жизнь для белгородцев, оказавшихся под пятой 
гитлеровцев, была полна ужасов и страданий. Люди, ещё недавно жившие счастливо и свободно, ока-
зались на положении бесправных рабов. 

Городской (Дальний) парк был превращён в место массовых казней. В центре города, на Базарной 
площади у церкви, стояла виселица, где было казнено 120 человек. 14 ноября 1943 года комиссией Бел-
городской городской комиссией был составлен «Акт о зверствах немецко-фашистских оккупантов в горо-
де Белгороде". Нельзя без содрогания читать этот документ. Со взятием Белгорода немцы начали мас-
совые аресты граждан. Для эффективности своей работы по массовым арестам жандармерия арестова-
ла по заранее заготовленным спискам невинных жителей города, добиваясь признательных показаний и, 

Аннотация: Статья затрагивает проблемы воспитания патриотизма на уроках истории в современной 
школе на примерах подвига жителей Белгородской обл. в годы Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова: история, патриотизм, оккупация, Белгородчина. 
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если не удавалось получить их, тогда арестованные становились заложниками. Для запугивания залож-
ников было введено зачитывание приговоров непосредственно в камере. 

В Белгородском доме колхозника и доме №17 по ул. Будённого (ныне ул. Фрунзе) немецко-
фашистские оккупанты организовали лагерь, в котором, по показанию очевидцев, истребляли военно-
пленных. 

После изгнания немцев здесь было обнаружено более 1500 трупов. 
Заняв город Белгород, оккупанты сразу же приступили к насильственному угону людей на ка-

торжный труд в Германию. За отказ поехать в Германию жителей арестовывали, томили и мучили в 
тёмных подвалах, избивали резиновыми палками. Ужас немецкого рабства толкал людей на причине-
ние себе тяжёлых увечий. За период немецкой оккупации из Белгорода было угнано в рабство в Гер-
манию свыше 1600 человек. Только ценой жестоких страданий и мучений жители города добывали се-
бе возможность не быть угнанными в немецкое рабство или посланными на принудительные работы. 
Уклонившихся от работы на немцев арестовывали, жестоко избивали. Попирая международные законы 
и обычаи войны, фашистские изверги установили в городе режим насилия, кровавого террора, грабежа 
и массового истребления мирного населения и военнопленных. Проводя идею массового истребления 
советских граждан, фашистские палачи использовали всяческие дикие, зверские методы: расстрелы, 
повешение, измор голодом и холодом, сожжение заживо, избиение до смерти, жестокие пытки. 

Перед отступлением немецко-фашистских войск из города Белгорода всё население поголовно, 
не исключая стариков детей и больных, насильственным путём под угрозой смерти сгонялось в тыл. Не 
желая отправляться на фашистскую каторгу, люди всяческими способами укрывались. За отказ вы-
ехать в немецкий тыл много жителей города было расстреляно. 

Марк Блок, французский исследователь, участник  Сопротивления, расстрелянный фашистами в 
марте 1944 года, говорил: «Историк начисто лишен лично установить факты, которые он изучает. Ни 
один египтолог не видел Рамсеса. Ни один специалист по наполеоновским войнам не слышал пушек 
Аустерлица. Итак, о предшествующих эпохах мы можем говорить лишь на основании показаний». Осо-
бенно ценными в этой связи становятся для нас, современников, зарисовки из жизни Белгородской об-
ласти, записанные со слов ветеранов и очевидцев тех страшных дней. Ведь слушая их рассказы, ты 
словно прикасаешься к живой истории.  

Недавно мне посчастливилось познакомиться с книгой, в которой собраны такие бесценные за-
писи, открывшие мне ещё одну трагическую страницу нечеловеческих испытаний, которые выпали на 
долю моих земляков в военном лихолетье. Сборник «Память непокорённых». 

В книге кропотливо собраны воспоминания белгородцев – бывших узников фашистских концла-
герей. Она воссоздаёт картину страшных испытаний белгородских детей и подростков насильственно 
угнанных в Германию и прошедших гитлеровскую систему концентрационных лагерей. Печальные кар-
тины смерти и страданий, борьбы и сопротивления людей сохранивших человеческое достоинство и 
веру в победу над фашизмом, вставали передо мной по ходу знакомства с книгой. 

Страшные описания зверств и бесчинств фашистов нашли ещё большой отклик в душе, когда в 
описаниях очевидцев всплывали предо мной знакомые и дорогие названия улиц и районов города. 
«…Обреченных оккупанты свезли на камышитовый завод в районе ул.Речная на грузовиках, собрали в 
команды по 40-50 человек, дали команду раздеваться… и увели на расстрел. Бойня длилась сутки. 
Фашисты затем облили керосином тела и подожгли. Они горели двое суток». 

Нереальные по своей жестокости деяния оккупантов просто ужасают.  «Захват города начался с по-
стройки виселиц, на которых германские палачи убили первых попавших под руку мирных жителей. При 
этом фашисты оставили виселицы с повешенными на много дней и даже на несколько недель. Так же они 
поступают с теми, кого расстреливают на улицах, оставляя трупы на много дней неубранными… ».  

Рассказы очевидцев свидетельствуют, что далеко не всем жителям Белгородчины удалось вло-
жить посильную лепту в дело победы и проявить героизм и отвагу. Осенью 1942 года белгородских де-
тей и подростков фашисты стали отправлять в Германию. Горько читать воспоминания жительницы 
Белгорода Р.А. Кухаревой, которой в ту военную пору было лишь немного больше лет, чем мне сейчас. 
«Меня задержали. Сгоняли нас на вокзал, кого в чем схватили. Кому-то удавалось хоть что-то взять с 
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собой из одежды и еды, но большинство было раздетых, а ведь осень была холодная… Что я в тот 
момент чувствовала? Страх, боязнь, непереносимую ненависть к фашистам, переживание за родных, 
желание умереть…Все смешалось». 

Под конвоем их загоняли, как скот, в вагоны и везли на завоеванные Германии территории, что-
бы использовать их в качестве безвольных рабов на благо фашистского рейха.  

Узники не просто находились за колючей проволокой, их лишили и другого самого важного – ин-
формации о Родине, вестей с фронта, которые бы подпитали их веру и надежду на освобождение. «В 
один из дней какой-то немец подбросил нам в барак газету и карту, где он сделал пометки о передви-
жении наших войск и отступлении фашистов. Мы с радостью рассматривали карту и размышляли о 
долгожданной победе наших войск». Кое-какую информацию узники получали и от нового пополнения 
трудовых лагерей. Она была для них живительным источником, который позволял выстоять и не 
упасть духом. 

Подобную участь довелось пережить и моему знакомому ветерану Казначееву Ивану Степанови-
чу. Он был ранен, попал в окружение и был взят  в плен. В лагере он находился до 44-го года, когда их 
освободили наступавшие советские войска. Ослабленный после длительной не сильной работы и жиз-
ни на гране выживания прадедушка не мог уже воевать. Он вернулся в с.Теплое и работал в колхозе 
им. Ленина. Из рассказов дедушки я знаю, что участь его здесь тоже была не завидная. Его боевые за-
слуги были перечеркнуты фактом пленения. Тогда почему-то считалось позорным и недостойным рус-
ского воина попасть в плен. Негативно воспринимались и факты вынужденной, пусть и принудитель-
ной, но работы на Германию. 

Великая Отечественная война стала страшным испытанием не только для русских воинов,  но и 
для мирных жителей. Она коснулась всех, у каждого оставила свой след. Размышляя над фактами во-
енных трагедий, горя и людских бедствий, просто удивительно, что и сейчас находятся люди, которым  
не по сердцу мирное разрешение конфликтов. Печально думать, что мир, которому так радовались, 
которого ждали, которому стремились люди 73 года назад, в 2018 году остается опять недосягаемой 
мечтой. Думаю, что это происходит потому, что политики, разжигающие войны,  редко читают такие вот 
документальные книги. 
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В настоящее время, когда экономическая система стран подвергается деформации и видоизменя-

ется главной целью остается осуществление принципа социальной направленности с помощью улучше-
ния уровня жизни населения. Уровень жизни населения является одним из главных социальных показа-
телей, отражающих структуру потребностей общества, а также способы их удовлетворения.  

На 1 января 2018 года, по предварительной оценке Росстата, численность населения Оренбург-
ской области составила 1977,4 тыс. человек, тем самым по отношению к предыдущему году сократи-
лась на 12,2 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2017 года - 1989,6 тыс. человек). 

Аннотация: В статье рассматривается региональное управление уровнем жизни населения на терри-
тории области в сфере здравоохранения, которое является одним из главных направлений современ-
ного социально-экономического развития региона. Развитие медицинских услуг требует решения выяв-
ленных проблем, а именно проблемы повышения рождаемости и снижения смертности. Решение про-
блемы видится в развитии института «патронаж новорожденных».  
Ключевые слова: медицинские услуги, концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Министерство здравоохранения Оренбургской области, 
патронаж новорожденных.  
 

HEALTH CARE AS A COMPONENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE 
ORENBURG REGION 

 
Seliverstova Nadezhda Igorevna, 
Knyazeva Svetlana Eduardovna 

 
Abstract: The article deals with the regional management of living standards in the region in the field of health, 
which is one of the main directions of modern socio-economic development of the region. The development of 
medical services requires the solution of the identified problems, namely the problem of increasing the birth rate 
and reducing mortality. The solution is seen in the development of the Institute «patronage of newborns». 
Key words: medical services, the concept of long-term socio-economic development of the Russian 
Federation for the period up to 2020, the Ministry of health of the Orenburg region, patronage of newborns. 
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На фоне ухудшения половозрастной структуры населения (сокращение женщин активного ре-
продуктивного возраста) произошло снижение абсолютного числа родившихся. В Оренбургской обла-
сти рождаемость за 2017 год сократилась почти на 15 %. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатель рождаемости на территории Оренбургской области за период 2014 – 2017 год 
(человек) 

 
Соответственно, в регионе родились 23 тысячи детей — это почти на четыре тысячи меньше, 

чем в 2016 году. Последний раз аналогичный показатель наблюдался Оренбургстатом в 2005 году, то-
гда родились 21,5 тысяч детей. Общий коэффициент рождаемости за 2016 год составил 13,4 (2015 год 
– 14,2). При этом, в области наблюдается уменьшение смертности. Смертность снизилась на 2,2 % [1]. 

Вместе с тем, уровень младенческой смертности 5,9 на 1 тыс. рожденных живыми, что на 1,7 % 
ниже 2016 года (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Уровень младенческой смертности на территории Российской Федерации, Приволжского 

федерального округа и Оренбургской области, в % 
 
Соответственно, Оренбургская область – 6,0; РФ – 5,3 снижение на 11,7 %; ПФО – 4,9 снижение 

на 14 %. Кроме того, показатель материнской смертности – 25,9 (2016 г. 10,8 на 100 тыс. населения) [2].  
Вместе с тем, с 2010 по 2018 годы показатель ожидаемой продолжительности жизни возрос сре-

ди всех слоев населения с 68,0 до 70,57 лет. Основные резервы сохранения позитивной демографиче-
ской динамики находятся в области повышения рождаемости. 

В предстоящие пять лет особое значение приобретает проблема повышения рождаемости и 
снижения смертности. Основные действия по повышению рождаемости должны обеспечиваться за 
счет повышения качества работы системы здравоохранения и деятельности органов власти по вопросу 
регионального управления данной сферой на территории области.  

Региональное управление уровнем жизни населения на территории области в данной сфере 
обеспечивается Министерством здравоохранения Оренбургской области, которое осуществляет ана-
лиз показателей рождаемости и смертности, выявляет основные причины смертности, определяющих 
качество жизни населения.  

Дополнительно хотелось бы отметить, что активное участие в достижении результатов регио-
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нальной политики принимают органы местного самоуправления муниципальных образований Орен-
бургской области, институты гражданского общества, а также непосредственно жители Оренбургской 
области [3, с. 86]. Участие может быть в виде проведения совместных конференций с участием актив-
ных граждан, обращений, опросов и др. Так, на официальном сайте Правительства Оренбургской об-
ласти был размещен социологический опрос населения по вопросам оценки качества жизни населения 
на территории области, согласно сведениям, размещенным на сайте, в опросе приняло участие 306 
человек из них: 114 мужчин, 192 женщин по вопросу «Какой из перечисленных показателей качества 
жизни населения важен лично для Вас?» (рис. 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Результаты социологического опроса, в % 

 
Таким образом, самым важным показателем является состояние здоровья, что составляет 22 % 

или так ответили 67 человек из 306. Данный результат еще раз подчеркивает значимость данного пока-
зателя в системе повышения качества жизни населения. При этом, не менее значимым показателем 
являются такие сферы как: стабильность в заработной плате (17 % или 52 человека) и наличие ком-
фортного проживания в своем жилье (16 % или 48 человек). Менее всего интересую людей такие пока-
затели как: качество продуктов питания и интересная работа.  

В рамках исследования необходимо рассмотреть вопрос регионального управления уровнем 
жизни населения на территории области в сфере здравоохранения.  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
[5] основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»[6] включают формирование культуры 
здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранение, решение пробле-
мы их кадрового обеспечения 

В этой связи, Министерство здравоохранения Оренбургской области обеспечивает проведение в 
Оренбургской области государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, а также исполняет 
отдельные полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Так, первичная доврачебная помощь детям оказывается в 1005 ФАПах области (из них 5 - 
фельдшерские пункты). Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях 
осуществляется в 69 участковых больницах, 104 врачебных амбулаториях, 51 детском поликлиниче-
ском отделении, из них 35 - в ЦРБ, 10 - в городских учреждениях здравоохранения. Самостоятельных 
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детских поликлиник нет. Первичная медико-санитарная помощь детям в стационарных условиях 
осуществляется в 37 учреждениях здравоохранения (в 35 ЦРБ и в 2 ЦГБ). Специализированная ме-
дицинская помощь детям (второй уровень) в амбулаторных условиях осуществляется в 6 учреждени-
ях здравоохранения: в г. Оренбурге - 3, г. Орске - 1, г. Бузулуке - 1, г. Новотроицке - 1. Санаторно-
курортное лечение детей осуществляется в 5 детских санаториях. 

Всего для детей в Оренбургской области в 2017 году развернуто 2946 детских коек (в 2016 году 
- 3066), показатель обеспеченности на 1000 человек детского населения составил 73,2 койки (в Рос-
сийской Федерации - 82,0). 

Обеспеченность педиатрами и неонатологами в 2017 году на 10 тыс. человек детского населе-
ния составила 23,1 (в 2016 году - 22,8), в Российской Федерации - 23,2. 

С 2015 года проводится углубленная диспансеризация 14-летних подростков. В рамках 
направления по формированию у населения навыков ЗОЖ в 2010 году открыто 2 детских центра 
здоровья - в г. Оренбурге и г. Бузулуке. С 2011 года в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» реализуются мероприятия по пренатальной диагностике беременных. Для оказания экс-
тренной и консультативной неонатологической и педиатрической помощи на базе двух учреждений 
здравоохранения Оренбургской области функционируют дистанционные РКЦ: неонатологический в 
составе МБУЗ «Городской клинический перинатальный центр» г. Оренбурга и педиатрический на ба-
зе ГБУЗ «Областная детская клиническая больница». 

На основе вышеизложенного следует отметить, что основным направлением современного со-
циально-экономического развития и деятельности органов власти Оренбургской области является 
обеспечение качества жизни населения, одним из показателей которого является фактор здравоохра-
нения. Именно фактор здоровья рассматривается не только как категория медицинской науки, он явля-
ется и экономической категорией, так как «здоровый человек - работник» может способствовать повы-
шению производительности труда и развитию предприятия и региона в целом.  

С целью повышения рождаемости и совершенствования системы здравоохранения необходимо 
внедрить в деятельность учреждений здравоохранения институт «патронаж новорожденных», который 
представляет собой программу, созданную с целью контроля над состоянием только что родившегося 
ребенка, роженицы, а также оценки социально-экономических условий жизни семьи в целом. Патронаж 
создается с целью оказывать помощь разного плана молодым мамочкам быть более уверенными в 
себе, а так же дает дополнительные знания по уходу за ребенком, первый месяц жизни нового челове-
ка такая помощь молодым родителям является просто неотъемлемой. 
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ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ 
ОТРАСЛЕВЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ О 
ФОТОТЕХНИКЕ? ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Васильев Платон Алексеевич 
Магистрант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный университет» 

 
В последнее время рынок фототехники переживает не самое лучшее время. Все дело в том, что 

в последние годы, а если быть точным, то начиная с 2008/9 продажи фотоаппаратов в России и в це-
лом по миру стали резко сокращаться. И на это есть несколько причин [1].  

Первая связана с достаточно быстрорастущими фотографическими возможностями смартфонов. 
Поскольку компании-производители фототехники всегда имели большую часть дохода с продаж ком-
пактных камер (или так называемых «мыльниц»), то именно их стали теснить первые смартфоны с фо-
токамеры. И если включение телефонов в конкуренцию на рынке бытовой фотографии началось с ма-
ломощных камер с сенсорами в 1.3 мпкс, то очень скоро они выросли до 3.2 -10 и даже 15 мпкс, что 
стало практически полностью отбивать потребность в ношении потребителем компактной камеры. 
Именно появление камер в телефонах ударило по мировым продажам фотоаппаратов. Ведь ценность 
смартфона в том, что он всегда под рукой. Но это одна, хоть и главная причина. 

Вторая связана с тем, что именно в это время начался мировой банковский кризис. Сильный удар 
пришелся по Японии, где разрабатывают 95% всех фотокамер. Все это наложило отпечаток на экономи-
ческие показатели брендов-производителей и, безусловно, привело к рецессии в разработке новых 
устройств. С другой стороны, некоторые компании, например Sony, стали фактическими монополистами 
в сфере производства сенсоров. Сегодня больше половины всех камер в смартфонах используют матри-
цы от этой компании, что существенно улучшило экономические показатели компании. 

В России, где уровень благосостояния граждан с начала 1990х был далеко не самым высоким, 
банковский кризис 2008/9 года повлиял на курс рубля, а экономика страны перестала получать сверх-
доходы от продажи дорогой нефти. Таким образом, потребители перестали задумывать о фотоаппара-
те как о предмете необходимого оборудования. 

Аннотация: Статья раскрывает причину исчезновения ранее популярных журналов о фототехнике в 
России, а также повествует о современной ситуации в этом отраслевом сегменте. Особое внимание 
фокусируется на интернет-журналах о фото и видео технике. 
Ключевые слова: маркетинг, фототехника, российский рынок, фотожурналы, технологии. 
 

WHY IS NOT THERE ANY TRADE PRINTED MAGAZINES ABOUT PHOTO EQUIPMENT IN RUSSIA? 
ECONOMIC SKETCH 

 
Vasiliev Platon Alekseevich 

Abstract: The article covers the reason of disappearance of magazines about photo equipment which were 
earlier popular in Russia and, also, narrates about a modern situation in this industry segment.  The main fo-
cus is on the Internet-magazines about photo and video equipment. 
Key words: marketing, photo equipment, Russian market, photo magazines, technologies. 
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Сокращение продаж в России не могло не повлиять на маркетинговые бюджеты ключевых игро-
ков рынка фототехники. Головные компании их сократили, следовательно, отраслевые фотоиздания 
столкнулись с уменьшением заказа рекламы со стороны фотобрендов. Главная проблема печатных 
журналов – это содержание редакции, печать, рассылка полиграфии по стране. Более того, журналы 
печатались на качественных принтерах, ведь содержали они ничто иное, как тестовые снимки с камер 
и различные высококачественные фотографии.  

Как только рынок продемонстрировал увеличение амплитуды падения фоторынка в 2012/13 г., 
крупнейшие издательские дома стали отказываться от специализированных активов этой тематики. Так 
начали прекращать свое существования журналы: Foto & Video, Digital photo, Потребитель и некоторые 
другие. И уже ко второй волне кризиса в России в 2014 году их не осталось [2].  

Здесь стоит отметить, что тенденция не сохраняется по всему миру. Поскольку российский рынок 
оценивается в более чем 145 млн. человек, весьма непросто осознавать тот факт, что в гораздо меньшим 
по численности населения Латвии, Литве, Финляндии и прочих странах фотожурналы остались.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что это специфика России и ее внутренней эконо-
мической ситуации. На первом месте, по мнению автора, стоит падение внутренней валюты, повлек-
шее весьма значительный рост цен. Именно это повлияло на рецессию продаж фототехники, а следо-
вательно общее падение индустрии.  

Помимо отраслевых журналов стали закрывать и выставки фототехники, с 2010 года по сей день 
они сократились как минимум втрое. Но здесь проглядывается другая тенденция. Со временем, участ-
ники подобных выставок – крупнейшие фотобренды, сделали вывод о том, что масштабы подобных 
мероприятий начинают терять такие события, как представление одной из компаний новинки. Журна-
листы, которые посещают эти мероприятия «расплываются» по всем стендам и внимание расходится 
на всех сразу. Следовательно, фотокомпании перешли к представлению камер самостоятельно, соби-
рая отдельный пресс-тур, пресс-конференцию. Эту тенденцию можно наблюдать и в других отраслях 
выставок. Здесь же ситуация изменилась еще и потому, что журналисты остались, а вот специализиро-
ванных фотоизданий практически нет. Эта ситуация дала огромный «глоток» для онлайн форумов, 
личных блогов, первых YouTube-каналов, сайтов.  

Так на рынке специализированных фотоизданий появились новые крупнейшие игроки и они уже 
относили себя к сегменту онлайн-журналов. Сокращая свои издержки на редакции, помещении, печати, 
распространении и прочем, они смогли создать бесконкурентное поле со стороны полиграфистов, в 
котором печатные издания уже не могли существовать из-за высоких издержек. К тому же, интернет-
журналы имели огромное преимущество в покрытии населения. Благодаря развитию интернет-сетей, 
подобные издания стали доступными повсеместно. А рекламодатели получили возможность видеть 
живые цифры охватов, показов, просмотров и прочей информации, которую ранее получить было 
очень проблематично, а главное, в достоверности таких данных приходилось сомневаться.  

Первым крупнейшем форумом о фототехнике стал foto.ru, который был создан одним из наибо-
лее успешных сетевых магазинов фототехники. Впоследствии магазин закрылся, а форум остался. 
Дальше идет чреда нескольких интернет-изданий photowebexpo.ru, prophotos, fototips и прочие. Все они 
плотно заняли рынок специализированных изданий и в ближайшее время вряд ли дадут возможность 
продвижения какому-либо полиграфическому изданию. Хотя, по мнению автора, российский рынок за 5 
лет без полиграфических изданий уже вполне созрел для появления новых печатных изданий. Скорее 
всего, это может произойти в том случае, если рубль укрепится по отношению к доллару и фототехника 
станет снова более доступной для обновления и покупки.  
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Целью любой управленческой деятельности является целенаправленное воздействие на субъект 

и объект управления, осуществляемое для преодоления разногласий, возникающих в процессе реали-
зации производственных задач. Преодолеваться могут как нефункциональные конфликты, которые 
возникают по причине допущения управленческих ошибок, так и конфликты, которые спровоцированы 
для стимулирования творческой и инновационной активности, повышения скорости позитивных изме-
нений в организации. В последнем случае может возникнуть необходимость усиления напряженности, 
но при этом не следует допускать выхода конфликта за пределы оптимального уровня. Иначе есть 
опасность дезорганизовать работу организации. 

Важно сосредоточить внимание на управлении теми конфликтами, в которые руководство орга-
низации втягивается в силу складывающихся обстоятельств, ошибок управленцев или сбоев в работе. 
Такого рода конфликты должны разрешиться с минимальными потерями для организации. 

Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздействия на персонал организа-
ции с целью устранения причин, породивших конфликт, и приведения поведения участников конфликта 
в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений [6, стр. 98]. 

Высшее руководство отчетливо понимает, что конфликты прямая угроза бизнесу и политика иг-
норирования или табуирования не работает. Именно поэтому, в настоящее время существует такой 
большой интерес к практикам управления конфликтом. Этот процесс, безусловно, позитивный, потому 
как при умелом управлении можно не только нивелировать деструктивные функции конфликта, но и 
аккумулировать его положительные свойства - адаптация к внешней среде, выявление и устранение 
организационных ошибок, развитие и усовершенствование модели ведения бизнеса.  
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Под управлением понимаются любые целенаправленные действия, с целью воздействия на 
конфликт. Управление включает в себя процесс прогнозирования, предупреждения или стимулирова-
ния конфликта, урегулирования и разрешения. Безусловно, каждый из процессов очень важен, однако 
в рамках данной дипломной работы, будут рассмотрены подробно лишь методы предупреждения и 
урегулирования, а остальные процессы будут освещены на поверхностном уровне необходимом для 
понимания сути управленческого воздействия. 

Прогнозирование конфликта – выявление причин потенциального конфликта, через анализ объ-
ективных и субъективных условий взаимодействия между людьми. Проведение организационной диа-
гностики является эффективным методом для прогнозирования конфликта, так как в ходе диагностики 
выявляются слабые места и проблемы, обладающие конфликтным потенциалом [7, стр. 15-18]. 

Предупреждение основывается на результатах прогнозирования. Выявление причин неудовле-
творенности и роста социальной напряженности на предконфликтной стадии, определение способов 
устранения этих причин, с целью предотвращения перехода конфликта в фазу открытого столкновения 
[8, стр. 108]. 

Для предупреждения конфликта, важна процедура диагностики, именно в процессе организаци-
онной диагностики выявляются скрытые проблемы. Результатом диагностики является вычленение 
потенциальных конфликтов, обнажение зон разногласий. Только после обнаружения потенциального 
конфликта можно начинать заниматься поиском его причин и определением тактики воздействия на 
него с целью предупреждения. Так как диагностика является неотъемлемым элементом предупрежде-
ния, считаем необходимым привести несколько методик диагностики организационных конфликтов.  

Модульная диагностика направлена главным образом на выявление разногласий и конфликтов 
на межличностном уровне, оценку реальных отношений в коллективе. Своевременное выявления по-
тенциального межличностного конфликта в организации и правильное воздействие на него имеет 
очень важное значение, потому что конфликты в организации имеют тенденцию к быстрому расшире-
нию, это объясняется устройством организации. Так, если напряженность возникла между двумя со-
трудниками вскоре она может разрастись до размеров всей организации, в связи с этой особенностью 
руководителю необходимо чутко отслеживать признаки напряженности, и, если он видит, как постепен-
но нагнетается ситуация, ему необходимо действовать незамедлительно, ведь чем раньше конфликт 
начнет управляться, тем выше шансы минимизировать его разрушительные последствия.  

Конфликт-метод – это инновационный диагностический метод, который предполагает провоци-
рование конфликта. Суть данного метода заключается в искусственном ускорении развития потенци-
ального конфликта, для использования его в своих целях. В рамках реализации данного диагностиче-
ского метода происходит выявление противоречий на различных уровнях, определение истинных при-
чин конфликта. Искусственное ускорение конфликта позволяет снизить его деструктивные проявления 
и эмоциональный накал. Данный метод в привычном понимании не является исключительно диагно-
стическим, потому что тут предполагается использование широкого спектра управленческих техник. 
Это, по сути, воспроизведение конфликта в «лабораторных» условиях.  

Термин «урегулирование» не имеет четко определенных границ, обычно под урегулированием 
понимается мягкое воздействие на конфликт с целью частичного или временного разрешения противо-
речий, однако искомая причина конфликта остается не устраненной, таким образом почва для кон-
фликта сохраняется [3, стр. 284]. 

Может показаться, что урегулирование - недостаточно эффективный способ воздействия на 
конфликт. На самом деле, полное разрешение конфликта очень часто не представляется возможным, 
ведь под разрешением понимается устранение основы, искоренение всех противоречий, которые по-
родили конфликтное взаимодействие. Этот процесс очень длительный и сложный, порой даже невоз-
можный, поэтому урегулирование конфликта обладает преимуществами перед разрешением - занима-
ет меньше времени, ресурсов, позволяет быстрее восстановить контакт между сторонами и возобно-
вить совместную работу.  

Для эффективного урегулирования конфликта в организации руководитель либо приглашенный 
консультант должен: выявить всех участников конфликта, проанализировать их качественные и коли-
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чественные характеристики, определить предмет, объект, тип и причины конфликта, необходимо также 
при выборе метода учитывать модель организационного поведения, организационную структуру, фак-
торы внешней среды, только проведя такой тщательный анализ, представляется возможным выбрать 
самый подходящий способ урегулирования. 

Существует огромное разнообразие методов урегулирования конфликта на предприятии, укруп-
нено можно выделить три блока: внутриличностные, межличностные, структурные. 

Внутриличностные методы - предполагают воздействие на отдельную личность или группу и за-
ключаются в организации собственного поведения, таким образом, чтобы при высказывании своей по-
зиции, оно не вызывало защитной реакции у оппонента. Прием «я-высказываний». Данный метод эф-
фективен в случае, если руководитель, предпринимающий попытки урегулирования конфликта, имеет 
высокий авторитет среди своих подчиненных, и при условии, что в антагонистически настроенной груп-
пе нет сильного неформального лидера, который может противостоять официальному. 

Структурные методы - предполагают изменение структуры работы, заданий, коммуникационных 
связей. Основные структурные методы для разрешения конфликта это: разъяснение требований к ра-
боте; использование координационных и интеграционных механизмов; постановка общеорганизацион-
ных целей; система вознаграждений [7, стр. 15-18]. 

Использовать эти методы следует при неглубоких противоречиях, для укрепления внутригруппо-
вых связей, следствием чего будут являться устранение проблем, связанных с отсутствием нормаль-
ной коммуникации и информационным обменом, для сдерживания дезинтеграционных механизмов, и 
устранения путаницы в сфере корпоративных норм, правил, обязанностей. Название данной группы 
методов точно отражает сферу их применения, они подходят для устранения структурных ошибок, 
определяющих конфликт. 

Метод разъяснение включает в себя - пояснение сотруднику требований и ожиданий, а именно: 
какие результаты работник должен показать по каким критериям будет оцениваться его работа, что 
входит в его полномочия, какими ресурсами он может пользоваться, за что он несет ответственность, 
каким образом и в какой мере он должен сотрудничать с другими сотрудниками или отделами для 
успешного выполнения задания. Этот метод реализуется по средствам введения должностных ин-
струкций и документов регламентирующих распределение функций и ответственности между сотруд-
никами. 

Координационные и интеграционные механизмы необходимы для повышения эффективности 
коммуникации между сотрудниками и отделами, для предупреждения и разрешения конфликтных ситу-
аций, возникших вследствие непродуктивной коммуникации. Установление четкой иерархии, позволит 
определить круг полномочий и легитимности в принятии решений, каждого звена в организации, опре-
делить регламент общения между сот рудниками предприятия. Усилить эффективность принципа 
иерархичности призван принцип единоначалия, который также входит в группу координационных и ин-
теграционных методов. Слияние отделов и объединения их деятельности посредствам постановки об-
щей задачи, совместные совещания, организация работы служб, способствующих коммуникации раз-
личных функциональных отделов, создание творческих рабочих групп [6, стр. 206]. 

Постановка общеорганизационных целей - данный метод предполагает постановку общей цели 
для всей организации, такого рода цели требуют усилия от всех членов команды. Ценность общеорга-
низационной цели должна признаваться и разделяться каждым ее членом. Функция постановки таких 
целей в объедении коллектива и формирование ощущение единства и сопричастности к деятельности 
организации, результатом является повышение мотивации к труду, сглаживание конфликтов.  

Система вознаграждений - смысл заключается в том, чтобы поощрять бесконфликтное поведе-
ние сотрудников и попытки самостоятельного урегулирования конфликтов. Также отдельные исследо-
ватели рассматривают систему вознаграждений как возможность для предупреждения конфликтных 
ситуаций в организации. Гибкие графики, причастность в принятии решений, повышения уровня дове-
рия к сотруднику и свободы в выполнении заданий, денежные поощрения и т.д.  

Структурные методы способствуют повышению эффективности организации труда, повышают 
уровень удовлетворенности работой, мотивируют сотрудников избегать конфликтов, а при их возник-
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новении конструктивно их решать, формируют ощущение единства в коллективе и сопричастности к 
деятельности предприятия. Все это благотворно влияет на психологическую атмосферу в коллективе, 
что позволяет предупреждать и эффективно разрешать возникающие конфликты. 

Третья группа это межличностные методы – они представлены сеткой К.У.Томаса и Р.Х. Киллме-
на. Она содержит пять стилей поведения для разрешения конфликта: борьба, компромисс, сотрудни-
чество, приспособление, избегание [2, стр. 154]. На выбор той или иной стратегии влияют уровень 
направленности на достижение своих интересов или интересов оппонента. Этот уровень зависит от 
важности предмета конфликта, от значимости межличностных отношений, от индивидуальных психоло-
гических особенностей участников [1, стр. 238]. 

Для управления конфликтом наиболее рациональным и оправданным является использование 
всего комплекса методов воздействия на конфликтную ситуацию и поведение участников конфликта. 

Управление конфликтами в организациях оказывает значимое воздействие на устранение (ми-
нимизацию) причин конфликта, или способно скорректировать поведение участников конфликта. 

В психологии решили выделить пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях: 
конкуренция, компромисс, сотрудничество, избегание и устройство. 

Соперничество (упорство) на заключительных этапах конфликта заключается в наложении на 
другую сторону предпочтительных решений для себя. 

Соперничество – наиболее типичное поведение в конфликтной ситуации. Согласно статистике, 
более 70% всех случаев конфликта - это стремление к достижению односторонней победы, чтобы вы-
играть, получить удовлетворение в первую очередь своих собственных интересов. Подобная стратегия 
используется человеком с сильной волей, авторитетом и властью. 

Компромисс – желание противника положить конец конфликту за определенные уступки по неко-
торым вопросам их позиции. Эта стратегия характеризуется отказом от предыдущей части выдвинутых 
требований, желанием признать претензии с другой стороны и готовность извиниться прощать. На се-
годняшний день компромисс является лучшей стратегией для завершения конфликта, которыми так 
богата российская действительность. Способность к компромиссу в нынешней ситуации высоко ценит-
ся, поскольку позволяет относительно быстро преодолеть конфликт [7, стр. 230]. 

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией для разрешения конфликтов. 
Устройство или концессии на заключительном этапе конфликта рассматривается как вынужден-

ный отказ от борьбы и важность сдавать свои позиции. Эта стратегия означает, что противник действу-
ет совместно с другой стороной, но не пытается защитить свои собственные интересы, чтобы сгладить 
ситуацию и восстановить нормальную рабочую среду. 

Избегание - это поведение в конфликтной ситуации, которое выражается самоустранением, иг-
норированием или фактическим отрицанием конфликта. 

Итак, конфликт невозможно полностью исключить из производственных отношений, но это и не 
нужно, так как при правильном управлении, конфликт способен выполнять важнейшие функции – адап-
тивную, сигнализирующую, интегративную, выступать катализатором развития организации. Для акку-
муляции положительных свойств конфликта, необходимо правильное управление, основанное на ис-
пользовании эффективных методик и учете всех важных переменных, влияющих на конфликт.  

Для того чтобы конфликт проявлял свои положительные свойства необходимо: повышать кон-
фликтологическую компетентность сотрудников, чтобы в случае конфликта они правильно оценивали 
ситуацию и адекватно реагировали на конфликт; укреплять внутригрупповые связи, это повысит число 
урегулированных конфликтов с помощью конструктивных методов - сотрудничество, совместное реше-
ние проблемы, открытое рациональное обсуждение, переговоры.  

В ходе анализа методов урегулирования конфликта в организации становится ясно, что наибо-
лее эффективными, являются проведение переговоров и медиации, так как эти методики практически 
не ограничивают себя в применении различных техник. Так, в рамках одних переговоров могут быть 
использованы разные тактики и стили поведения – используется все, что способствует устранению 
конфликта. Кроме того, медиация и интегративные переговоры позволяют не только объективно урегу-
лировать конфликт, но и снять психологическое напряжение, сформировать новую платформу для кон-
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структивного взаимодействия. 
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Стартап — это молодое предприятие, нацеленное на новые рынки. Создающие его люди — в 

душе индивидуалисты и креаторы. Несмотря на это алгоритм построения стартапов содержит обяза-
тельные для выполнения этапы и конкретные требования по их реализации, позволяющие снизить 
риски и уменьшить влияние традиционных негативных факторов. Чем определяется их успех на каж-
дом этапе, и как избежать присущих им инновационных болезней? [1, с.1] 

Разработка нового продукта представляет собой многоэтапный процесс. Чтобы вывод продукта на 
рынок был успешный, необходима организация этого процесса и эффективное управление. В XX веке 
каждый start-up проект выводит на рынок новый продукт, исходя из определённого алгоритма, модели 
предоставления нового продукта рынку. Пришла эта модель в начале прошлого века из сферы промыш-
ленного производства, а в середине XX века её заимствует индустрия производства финансовых потре-
бительских товаров, в конце века модель распространяется в сфере высоких технологий. Модель эта 
представляет собой процесс передачи нового продукта ожидающему его потребителю (рис.1). 

 

Аннотация: в данной работе описывается понятие стартапа, а также рассматриваются этапы создания 
нового проекта/бизнеса, основанные на теории жизненного цикла предприятия. Проводится анализ 
количества продаж в зависимости от этапа жизненного цикла после запуска продукта. 
Ключевые слова: стартап, инновации, продукт, запуск, жизненный цикл. 
 

THE MODEL OF PRESENTING A NEW PRODUCT TO THE MARKET THROUGH THE CREATION OF A 
SEPARATE PROJECT OR BUSINESS 

 
Kazachkova Lada Valerievna, 

Khromchenko Roman Demjanovich, 
Rogachev Vladislav Vyacheslavovich 

 
Abstract: in this paper describes the concept of a start-up, and also examines the stages of creating a new 
project or business, based on the theory of the life cycle of the enterprise. The analysis of the number of sales 
is performed depending on the stage of the life cycle after the launch of the product. 
Key words: startup, innovation, product, launch, life cycle. 
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Рис. 1. Модель представления нового продукта рынку 

 
Она применима не только для управления разработкой продукта, но и как руководство к дей-

ствию при поиске потребителей, определении сроков запуска и начала продаж и планировании прибы-
лей. Модель состоит из четырёх этапов. 

1. Первый этап: концепция/посевная стадия 
На этом этапе генерируются идеи и замыслы, которые впоследствии трансформируются в еди-

ный набор ключевых идей, которые ложатся в основу бизнес-плана. В некоторых случаях идеи заим-
ствуются в смежных сферах бизнеса или «привозятся» из других стран. Это не удивительно, ведь идеи, 
которые уже были когда-то реализованы другими людьми, легче поддаются анализу и «шлифовке», 
создатель проекта может привнести в идею что-то своё, исправив все ошибки своего предшественника. 
Всё чаще на первом этапе в процесс активно подключают потребителей, для того, чтобы разработчики 
думали, как потребитель, проводили неформальные наблюдения за ними и тем самым шли к созданию 
такого продукта, который будет отвечать всем требованиям потенциального потребителя.   

Создав идею, но не собрав единомышленников, проект не сможет начать развиваться и реализо-
вываться. Для создания крепкой, работоспособной команды, создателю нужно вдохновить своей идеей 
как себя, так и будущую рабочую команду. Именно доверие команды своему лидеру - безграничный 
потенциал. Один в поле не воин, для реализации идеи необходимо окружение, верящее в перспективу 
проекта, которое будет поддерживать и подпитывать идею. У людей, которые находятся рядом с со-
здателем проекта, должно быть особое отношение к бизнесу. Команда обязательно должна быть увле-
чена делом не меньше, чем его основатель.  

Зачастую один из самых распространённых способов генерации идей - так называемый «мозго-
вой штурм». Способ этот основывается на том, что новая инновационная идея может появиться в ре-
зультате комбинаций уже существующих задумок. Идеи во время такого «штурма», как правило, выска-
зываются участниками раскованно, т.к. главная задача таких групповых дискуссий - генерирование как 
можно большего количества идей, а не их качество. Идеи не критикуются, а все записываются, затем 
команда выбирает наиболее удачные из них. 

Яркая презентация, страсть к идее, готовность выходить из офиса и работать с реальными по-
требителями сливаются на данном этапе воедино в надежде убедить инвестора вложить средства в 
новое начинание. Когда «каскадный» процесс начался, это означает, что «поезд тронулся» [2, c.46] 

2. Второй этап: разработка продукта 
На этом этапе концепция разрабатываемого продукта приобретает форму - прототип. В компании 

создаются многопрофильные группы, отвечающие за разработку и своевременный вывод продукта на 
рынок. Это помогает обеспечить согласованное и параллельное выполнение разных задач, повысить 
оперативность отклика на потребности потребителей и как следствие опередить конкурентов с выходом 
нового продукта на рынок. [3, c.1] Группа маркетинга осуществляет анализ информации, полученной из 
доступных источников о размере рынка, его сегментах, динамике, конкуренции, особенностях и интересах 
продавцов и покупателей потенциального продукта. Затем команда переходит к созданию продукта. Этот 
этап идёт по нарастающей и состоит из последовательных взаимосвязанных шагов (рис.2). 

В данном процессе видения основателя материализуются в документ, содержащий требования 
рынка и подробные технические требования к продукту. Затем этот документ переходит к команде раз-
работчиков и именно на этой стадии начинается «каскадный процесс». Процесс создания продукта 
идёт практически без остановок в течение полутора и более лет, как правило, без внесения изменений, 
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даже если они оказываются полезными. После реализации продукта производится анализ качества 
продукта с целью выявления ошибок на ранней стадии. Каскадная модель разработки продукта осо-
бенна тем, что переход на следующий этап осуществляется только после окончательного завершения 
предыдущего этапа и не предусматривает возврат на пройденный этап. Каждый этап завершается вы-
пуском полного комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть продол-
жена другой командой разработчиков. [4, c. 1] 

 

 
Рис. 2. Разработка продукта – каскадная модель 

 
Одновременно с создание продукта может идти и планирование маркетинговой кампании. В этом 

процессе могут быть применены нестандартные, новые, а самое главное, малобюджетные технологии 
такие, как партизанский или вирусный маркетинг.  

3. Третий этап: альфа/бета - тест 
На третьем этапе, альфа/бета - теста, разработчики должны убедиться, что продукт работает как 

положено, и проверить его на наличие ошибок. Альфа - тест - проверка первой версии продукта на са-
мих разработчиках, а бета - тест - проверка совместно с группой внешних пользователей. 

Команда маркетологов начинает публичное продвижение продукта и налаживает долгосрочные 
связи с прессой. Главная задача этого тестирования - предоставить разработчикам обратную связь и 
полную информацию о продукте. Иногда такое тестирование является стратегическим приёмом start-up 
проекта для того, чтобы убедить потенциального потребителя в том, что ему не нужно использовать 
конкурирующий продукт, а нужно подождать выхода именно этого.  

Критерием остановки тестирования являются условия, при которых продукт следует допустить к 
приёмосдаточному тестированию. Это может быть выявление количества ошибок низкого и среднего 
уровня за определённый срок тестирования. Если количество ошибок превышает установленные нор-
мы, об этом сообщается соответствующим сотрудникам с целью устранения дефекта.  

Таким образом, на этапе тестирования можно добиться большего финансирования от инвесторов, 
если они будут довольны продуктом и ростом клиентской базы проекта. Инвесторы и члены правления 
начинают оценивать прогресс по числу размещенных заказов при выпуске первой версии продукта. [5, c. 11] 

4. Четвёртый этап: запуск продукта и получение первой версии потребителем 
Этап запуска и получения первой версии потребителем - последний шаг в модели предоставле-

ния продукта рынку. Продукт уже продемонстрировал свою работоспособность и требует большого ин-
вестирования. Start-up компания публично заявляет о продукте потребителю, стимулируя спрос, гото-
вится к продажам, снабжая персоналом направление сбыта продукции, что опять же требует немало 
вложений. Понаблюдав за процессом запуска продукта и ростом групп продаж и маркетинга, генераль-
ный директор вновь выходит с протянутой рукой к инвесторам. [6, c. 49] 

При выведении продукта на рынок очень важным показателем является скорость, с которой он 
распространяется. Эффективное сотрудничество маркетинговой службы и разработчиков проекта поз-
воляет успешно и быстро реализовать продукт на рынке. Задача маркетинговой службы компании - 
привлечь потребителя уже на ранних этапах создания продукта и разработать процедуры для система-
тического взаимодействия с потребителем. 

В модели жизненного цикла продукта (рис. 3) подразумевается, что сначала продажи растут 
медленно, затем постепенно увеличиваясь в объёмах всё быстрее и быстрее. Инновационный продукт 
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сначала пробуют новаторы и ранние последователи, затем распространяя информацию на остальных 
потенциальных потребителей. 

 

 
Рис. 3. Жизненный цикл продукта 

 
Исходя из модели жизненного цикла продажи на начальный этап запуска продукта характеризу-

ется низкими продажами и высокими издержками. На этом этапе компания сталкивается с большим 
количеством трудностей. Для решения проблем компании необходимо проводить правильную марке-
тинговую политику. Реклама должна быть в большей степени нацелена на новаторов и ранних после-
дователей и наглядно показать, почему потребителю стоит опробовать новый продукт. Для этого ком-
пания должна понимать, чем полезен новый продукт и все внимание концентрировать на реакции пер-
вых покупателей. Чем дороже и сложнее инновационный продукт, тем более доступнее нужно убеж-
дать покупателя приобрести его.  

Таким образом, создание инновационного проекта представляет собой процесс, состоящий из 
четырёх этапов: посевной стадии, разработки продукта, альфа - бета - тестирования и запуска первой 
версии продукта.  

На этапе посевной стадии рождаются идеи и задумки будущего продукта, ведутся поиски надёж-
ной инициативной команды и инвесторов, определяется дальнейшее развитие продукта. После завер-
шения этого этапа команда разработчиков под руководством основателя создают прототип продукта и 
планируют маркетинговую кампанию.  Затем разработчикам нужно убедиться в правильности своего 
продукта, исправить ошибки, реагируя на реакцию потребителя, чтобы, довести продукт до максималь-
но близкого к желанию потребителя состояния. Завершающим этапом развития стартапа является вы-
вод продукта на рынок. На это этапе start-up компания должна максимально быстро распространить 
продукт на рынке, используя различные маркетинговые стратегии. Задача маркетинга на этом этапе 
убедить потребителя купить товар.   

Модель доведения идеи до реального продукта в ряде случаев сопровождается неудачами, но 
эта неудача должна стимулировать создателей к улучшению продукта. Для успеха необходимо 
научиться анализировать ситуацию и принимать правильные решения по устранению ошибок, что яв-
ляется задачей не только основателя проекта, но и его команды. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы текущего экономическое состояние сферы производства и произ-
веден сравнительный анализ влияющих факторов на состояние предприятий телеком-рынка. С целью 
повышения эффективности и управления качеством производства сферы связи и существующих воз-
можностей проведен анализ существующих темпов роста и рыночных трендов, выявлены положитель-
ные и отрицательные прогнозы, сформированы плановые и общие рекомендации по развитию систе-
мы управления качеством инновационных услуг сферы связи в Российской Федерации. Исследование 
заключается в обосновании теоретических положений и разработке комплекса практических мер по 
совершенствованию системы управления качеством услуг на основе повышения уровня стандартиза-
ции и сертификации услуг, внедрения прогрессивных структур и информационных технологий, способ-
ствующих росту эффективности и конкурентоспособности предприятий данной сферы экономики. 
Ключевые слова: связь, контроль качества, эффективность производства, методы. 
 

DEVELOPMENT OF ALGORITHM FOR FORMATION OF PRIVATE CRITERIA FOR EVALUATING THE 
PERFORMANCE OF QUALITY OF CONVERGENT CELLULAR SERVICES 

 
Kekalo Ivan Vladimirovich 

 
Annotation: The problems of the current economic state of the production sphere are considered and a com-
parative analysis of the influencing factors on the state of the telecom market enterprises is made. In order to 
increase the efficiency and manage the quality of communication production and existing opportunities, the 
analysis of existing growth rates and market trends has been carried out, positive and negative forecasts have 
been identified, planned and general recommendations for the development of a quality management system 
for innovative communications services in the Russian Federation have been formed. The study consists in 
substantiating theoretical provisions and developing a set of practical measures to improve the quality man-
agement system based on increasing the level of standardization and certification of services, the introduction 
of progressive structures and information technologies that contribute to the growth of efficiency and competi-
tiveness of enterprises in this sector of the economy. 
Key words: communication, quality control, production efficiency, methods. 
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Менеджмент качества на сегодняшний день является одним из важнейших факторов для роста 
эффективности производств рынка связи не только на территории Российской Федерации, но и во всем 
мире. Высокие потребительские оценки к выпускаемой продукции и услугам расценивается как реша-
ющее условие ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках страны. Качество продук-
ции и услуг во многом определяет имидж экспортера на международной арене и является решающим 
фактором увеличения национального благосостояния. 

В последние годы появились и стремительно развиваются новые виды услуг: мобильная связь, 
услуги сети Интернет, IP-телефония, высокоскоростная передача данных, услуги интеллектуальных 
сетей. Внедрение этих услуг стало возможным благодаря появлению оборудования нового поколения. 

Динамический рост рынка инновационных услуг фиксированной и мобильной связи, приводящий 
к повсеместному вытеснению традиционных услуг телекоммуникационной отрасли, требует не только 
корректировки модели рынка, объясняемое тенденцией преобладания роста трафика передачи данных 
в сетях, необходимых для формирования дополнительных услуг, над голосовой информацией, но и 
соответствующей правки показателей качества. Интеграция конвергентных услуг с добавленной стои-
мостью стало реальным благодаря появлению оборудования типа NGNc (примечание - пакетной ком-
мутацией), сменяющей традиционные канальные телефонные станции. 

По прогнозам телекоммуникационной компании Cisco, к 2021 г. доля мобильного трафика данных 
составит 20% всего IP-трафика (в 2016 г. этот показатель составлял лишь 8%), на единицу населения 
будет приходиться 1,5 мобильных устройства, около 12 млрд устройств, подключенных к мобильным 
сетям, включая модули межмашинной связи (показатели 2016 г. — 8 млрд устройств и 1,1 устройств на 
душу населения); скорость мобильных подключений увеличится втрое и к 2021 г. достигнет 20,4 Мбит/с 
(показатель 2016 г. — 6,8 Мбит/с), а общее число смартфонов, включая планшеты, достигнет 6,2 млрд 
и превысит половину всех устройств и подключений (показатель 2016 г. —3,6 млрд). 

Преследуя актуальные тренды в развитии отраслей информационных коммуникаций и необхо-
димость управления качеством отрасли связи, автор считает, что необходимо наибольшее освещение 
ниши конвергенции и управления конвергенцией на предприятии телекоммуникационной отрасли в ча-
сти регулирующих стандартов и сертификации. 

С появлением инновационных услуг, апробация традиционных подходов к показателям оценки 
качества меняется, так как необходимо оценивать уже совсем новые потребительские свойства. Со-
здается необходимость в оценке таких показателей качества, как: комфортность обслуживания, много-
образие функций, дизайн, вес и объем мобильных устройств. 

Среди показателей оценки качества портфеля услуг компаний инфокоммуникационной отрасли 
значительное влияние начинают оказывать скорость доступа в Интернет, время налаживания соедине-
ния между абонентами на сети - показатели, характеризуемые качеством работ оборудования, необхо-
димых к выделению в отдельную группу показателей.  

К этим показателям следует отнести: скорость передачи информации, точность и сохранность 
сообщений, засекреченность передачи информации, безопасность действия технических средств и по-
казатели качества обслуживания. 

Предпосылки к выделению качества конвергентных услуг в отдельный список показателей были 
рассмотрены мной посредством анализа развития рынка сотовой связи в России и моделированию 
предпосылок развития конвергентных услуг на примере моделирования динамики рынка платного ТВ 
(Экономика и предпринимательство, № 10 (ч.3), 2016 г., стр. 701 – 704). 

Интеграция инновационных технологий и дополнительных услуг приводит к формированию не-
традиционных игроков рынка связи и новых бизнес-структур. Наиболее весомым фактором, требую-
щим необходимости пересмотра существующих показателей качества и корректировки построения 
СМК, следует считать появление и постоянное расширение сети дилеров, задействованных в продаже 
услуг мобильной связи, являющихся новыми участниками рынка и работающими на основе коммерче-
ских отношений с операторами связи. 

Продажа услуг связи инновационного профиля сопровождается высокой степенью вовлеченно-
сти клиентов. Что требует не только необходимой профессиональной подготовки, мотивации персона-

http://www.tadviser.ru/index.php/Cisco
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ла, но и системного подхода в организации контроля качества его работы. Основным требованием ста-
новится не только менеджмент качества услуг, но и качество обслуживания потребителей, прежде все-
го, в ходе продажи услуг и товаров, что происходит в салонах связи дилеров - продажа «встроена» в 
процессах обслуживания потребителей. Качественное обслуживание, сервис становятся приоритетны-
ми направлениями в любой политике организации, что способствует повышению лояльности клиентов 
компании, что положительно влияет на её имидж в отрасли. 

Предоставление качественного уровня качества обслуживания - одна из форм получения пре-
восходства организации в конкурентной среде на потребительском рынке.  

Удобство процесса покупки, имидж компании и квалификация продавцов явно лидируют в прово-
димых исследованиях и анкетировании, опросах покупателей (от 4 до 6-ти баллов по 10-ти балльной 
шкале оценок по данным открытых источников net promoter score).  

Например, основным фактором внешнего окружения, наиболее сильно влияющим на результативность 
продаж, являются качественные взаимоотношения с потребителями, которые основаны на: достоверное 
определение ожиданий покупателей, умение выявлять их потребности и управлять ими; компетентность про-
давца, его умение общаться с клиентом, подчеркнуть выгоду в качестве продукта; формирование корпоратив-
ного стиля общения; технологичность процесса продаж, системное управление процессом продажи. 

Автор считает, что необходимо использовать следующий состав показателей, оценивающий каче-
ство продаж услуг в торговой сети оператора мобильной связи: компетентность сотрудников салона; полно-
та выяснения и представления товаров и услуг в точке; продаж внешнее и внутренне оформление мобиль-
ного салона monobrand; достоверное предоставление информации при обслуживании. 

На основании исследования автором предложена система показателей для оценки качества 
услуг мобильной связи, формируемая списком групповых показателей: показатели качества услуг, об-
служивания потребителей, качества продаж мобильной связи и качества работы телекоммуникацион-
ного оборудования (рис. 1). 

Природа мобильной связи, всеобщий характер потребления услуг ИКТ обусловливают явную ак-
туальность проблемы в обеспечении качества конечного продукта, связанную с особенностями его по-
требления и производства. 

Анализируя особенности и требования, которые предъявляются пользователями услуг, сформу-
лированы следующие общие свойства, характеризующие качество конечного продукта, причём, для 
телекоммуникационных традиционных услуг, к которым относятся: услуги голосовой телефонной связи 
с использованием оборудования коммутации каналов, услуги телеграфной сети общего пользования, а 
также услуги эфирного радио- и телевещания и проводного вещания, эти показатели распределены на 
такие группы, как: качества услуг (куда входят показатели качества услуг и показатели качества работы 
оборудования); качества обслуживания. 

По результатам базового анализа рынка связи и влияния внешних факторов на качество услуг 
рассмотрены показатели качества традиционных телекоммуникационных услуг, на основании разрабо-
тана авторская система показателей оценки качества услуг мобильной связи (рис. 2), состоящая из 
списка показателей качества конвергентных услуг и показателей качества обслуживания. 

В настоящее время многими предприятиям внедряется система управления качеством стандарта 
ИСО 9000. По итогам внедрения формируется требование оценки ее результативности на предмет 
эффективности.  
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Система показателей оценки качества услуг 
мобильной связи

Показатели качества работы оборудования 
телекоммуникационной сети
- скорость передачи информации
- точность и сохранность сообщений
- конфиденциальность передачи информации

Показатели качества услуг
- качество передачи голоса
- наличие помех и прерываний
- порог отключения услуги при окончании баланса
- время установления соединения
- экологическая безопасность сигнала

Показатели качества обслуживания потребителей
- степень насыщенности и близость салонов продаж
- время работы салонов продаж
- производительность обслуживания потребителей
- точность и правильность снятия денег со счета
- скорость зачисления средств на счет

Показатели качества продаж услуг мобильной связи
- уровень компетентности сотрудников салона
- полнота выяснения запроса клиента
- полнота предоставления товаров и услуг в торговой 
точке
- внешнее оформление салона
- достоверность предоставленной информации в 
центре обслуживания

 
Рис. 1. Авторская система показателей качества услуг мобильной связи 
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Показатели оценки качества услуг конвергентных услуг

Показатели качества услуг

сохранность сообщений

Показатели качества обслуживания потребителей

возможность самообслуживания

качество передачи голоса

качество передачи изображения 

время установления соединения

близость предприятия связи

время (период) работы предприятия связи

скорость обслуживания клиентов

Рис. 2. Система показателей качества для конвергентных услуг 
 
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000 дает следующие определения: "Результативность (п. 3.2.14) - степень 

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Эффектив-
ность (п. 3.2.15) - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами". 

Основным требованием по менеджменту качества ИСО 9000 считается измеримость показате-
лей качества (целей), посредством которых обеспечивается результативность управления (таблица). 

 
Таблица 1 

Расшифровка содержания частных критериев оценки качества конвергентного продукта 

Пока-
затель 

Обозначение показателя Методика расчета 

S1 Качество передачи голосо-
вого трафика 

Отношение числа голосовых сессий на период с нарушением 
сроков соединения к общему числу соединений 

S2 Качество передачи медиа 
пакетов и изображения 

Отношение числа медиа сессий за период с нарушением 
сроков соединения к общему числу соединений за период 

S3 Сохранность медиа изоб-
ражений 

Отношение числа безопасных выполненных медиа сессий за 
период, по которым нарушены сроки соединения к общему 
числу соединений за период 

S4 Время установления поль-
зовательского соединения с 
базовой станцией 

Отношение абсолютных значений времени установки соеди-
нения клиентом к среднему за установленный временной 
период 

T1 Близость предприятия ор-
ганизации услуг связи 

Отношение текущего положения салона связи к среднему 
расстоянию от пунктов взаимодействия с клиентом 

T2 Время работы предприятий 
связи 

Отношение планового времени работы в часах к среднему 
времени, удовлетворяющему потребности клиентов 

T3 Скорость обслуживания 
потребителей 

Отношение фактического времени обслуживания клиента к 
установленному в учетной политике компаний (KPI) 

T4 Возможность самообслужи-
вания на месте организации 
точек обслуживания 

Отношение точек обслуживания клиентов к количеству сало-
нов, имеющих возможность самообслуживания потребителем 

 
Для применения разработанной модели показателей в организации связи при различных уровнях 

развития в исследовании предлагается использование методики добровольной сертификации. 
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Данная оценка результативности определяет критерии и порядок оценки системы показателей. 
Результаты могут использоваться при анализе в составе входных, оценка результативности и эффек-
тивности конвергентного продукта считается по принципу средневзвешенной оценки групповых крите-
риев (Экономика и предпринимательство, № 11 (12-2), 2017 г., стр. 984 – 988). 
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ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Комягин Сергей Александрович 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 

 

 
Для изучения процесса финансового управления целесообразно применять специальные науч-

ные подходы. Функциональный и системный подходы к управлению одновременно являются принци-
пами построения современных предприятий, и специальными методами научного познания, позволя-
ющим выявлять и исследовать закономерности их существования.  

Функциональный подход является инструментом исследования и построения организации, а его 
содержанием является научное управление. Функциональный подход основан на использовании в це-
лях управления вертикальной структуры, построенной по принципу иерархической подчиненности, раз-
деления труда и единообразия функций, выполняемых работниками подразделений. Функциональный 
подход к управлению финансами применяется на большинстве современных предприятий. Его харак-
терные признаки заключаются в том, что основные задачи финансовой деятельности выполняются от-
носительно независимо друг от друга с использованием вертикальных механизмов управления. Чаще 
всего это приводит, во-первых, к неэффективности взаимодействия подразделений различной функци-
ональной подчиненности, во-вторых, к росту расходов на координацию и согласование автономных 
функциональных областей, а в-третьих, к возрастанию конфликтов интересов руководителей структур-

Аннотация: Промышленное предприятие существует и функционирует в среде, состояние которой за-
висит от множества факторов. Учет этих факторов важен в целях реализации эффективного финансо-
вого управления предприятием. Управление сложной структурой, такой как промышленное предприя-
тие, требует научного подхода. 
Ключевые слова: финансовое управление, системный подход, функциональный подход, процессный 
подход, научное управление, процесс.  
 

SCIENTIFIC APPROACHES TO FINANCIAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Gerasimenko Galina Igorevna, 
Komuagin Sergei Alexandrovich 

 
Abstract: Industrial enterprise exists and functions in the field that depends on lots of factors. It is necessary 
to take into account there factors to effective financial management. The management of industrial enterprise 
needs scientific approach.  
Key words: financial management, systems concept, functional approach, process approach, scientific man-
agement, process. 
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ных подразделений финансового блока при при отсутствии ответственности за конечный межфункцио-
нальный результат. 

Тем не менее, этот подход имеет актуальность и ценность при взгляде на него не только с ретро-
спективной стороны, но и с практической точки зрения. Идеологом функционального подхода является 
Фредерик Тейлор, считавший, что максимальная производительность труда достигается при его разде-
лении. Разработанную систему управления он называл научным менеджментом, однако в советской 
России она получила известность как научная организация труда. Тейлор считал, что правильно орга-
низованная деятельность работников умственного труда, к числу которых относятся финансисты и эко-
номисты, способствует снижению себестоимости продукции и росту конкурентоспособности предприя-
тия, если каждый из таких работников занят решением своих конкретных задач [1, c.115]. В связи с тем, 
что финансовое управление представляет собой труд преимущественно умственный, очевидно, с опо-
рой на Тейлора, что одним из основных путей улучшения результатов этой деятельности будет управ-
ление развитием работников. 

С начала ХХ-го века, когда идеи научного управления по праву считались передовыми, прошло бо-
лее 100 лет. В 1914 году российский учёный и государственный деятель В.И. Ленин обратил внимание на 
существенные недостатки этой концепции. В своей статье «Система Тейлора – порабощение человека 
машиной» он проницательно написал о том, что усовершенствование управления не способно улучшить 
положение, существующее в обеспечении производства товарами, сырьём, инструментами и оборудова-
нием [2]. По его мнению, их сомнительные свойства и завышенная стоимость всегда будут оказывать от-
рицательное влияние на рентабельность производства и качество производимой продукции.  

Так был выявлен недостаток системы Тейлора, который заключается в том, что он полностью игно-
рирует процессы, в рамках которых решаются хозяйственные задачи. Границы подразделений, создавае-
мых для решения специальных задач, являются препятствиями, разрывающими их (процессы) на искус-
ственные операции, которые в дальнейшем, так же искусственно, «склеиваются» методами иерархическо-
го управления. В таких условиях возникает ситуация безответственного отношения к результатам разде-
лённого процесса, а организационная структура предприятия вступает в противоречие с содержанием де-
ятельности, существующей в форме процессов, выходящих за пределы подразделений.  

Данное противоречие устраняется посредством применения процессного подхода, основная 
идея которого заключается в гармонизации горизонтальных связей внутри организации. Подразделе-
ния и сотрудники, вопреки иерархической структуры, действующие в рамках одного процесса могут 
оперативно решить возникший вопрос и воздействовать на результат. В отличие от функционального 
подхода, данная концепция позволяет концентрироваться не на работе каждого сотрудника в каждом 
подразделении, или подразделения, а на результатах работы организации в целом. Таким образом, 
процессный подход меняет само понятие структуры организации. В соответствии с одним из важней-
ших принципов процессного подхода организация состоит не из подразделений, а из процессов.  

Создателем процессного подхода, его философии и практики, следует считать Эдвардса Демин-
га. Деминг, оставаясь в рамках концепции научного управления, предложенной Фредериком Тейлором, 
разработал теорию контроля качества на основе методов математической статистики и компьютерного 
моделирования [3, c. 98]. Идея Деминга заключается в постоянном улучшении процессов с целью по-
вышения качества. При этом не имеет значения, что производится улучшаемым процессом – товары, 
либо услуги. Тейлоровский функциональный подход к управлению организацией потерял своё значе-
ние, упор сделан на построение горизонтальных процессов с максимально возможным устранением 
барьеров между подразделениями. К усовершенствованию процессов привлекается каждый работник.  

В конце карьеры, ученый высказал идеи о необходимости построения системы глубинных знаний 
в целях управления знаниями организации. Указанные мысли содержатся в тексте его лекций, по моти-
вам которых последователями учёного написан ряд монографий [4].  

Если помимо процессов, протекающих на предприятии, сконцентрировать внимание на целост-
ности организации и управленческого процесса, а также на неразрывной связи организации с внешней 
средой, то следует говорить о системном подходе к управлению организацией. Системный подход – 
это прежде всего способ мышления по отношению к организации и управлению. 
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Управление организацией как единой системой – следующий этап эволюции, в ходе которого 
функциональное построение заменяется системой взаимосвязанных процессов, на смену научного 
управления приходит управление знаниями организации, а организация становится самообучающейся.  

Процессный подход в этой связи представляется как элемент подхода системного, применяемый 
в целях исследования отдельного процесса. 
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Прежде чем речь в данной статье пойдет об определении теплобезопасности Псковского регио-

на, прежде всего, необходимо разобраться в самом термине «теплобезопасность». Термин «теплобез-
опасность» –  представляет собой условное обозначение методов и средств преодоления опасности 
для населения в, которая возникает, как правило, в холодное время года. Исходя из этого, напрашива-
ется вывод, что каждый зимний период в России несет в себе ситуацию чрезвычайного характера. 

На сегодняшний день, теплоснабжение в российских регионах остается одной из самых про-
блемных жилищно-коммунальных сфер. Только за зиму 2018 от аварий в различных российских горо-
дах без отопления временно оставались тысячи человек. 

Согласно статистическим данным Министерства энергетики РФ около 70% тепловых магистралей 
имеют фактически стопроцентный коэффициент износа. Так на пример, количество аварийных ситуаций 
только примирительно к магистральным теплосетям в период с зимы 2011-2012 годов по зиму 2016-2017 
годов выросло на 46%, что в абсолютном выражении составляет с 267 случаев/тыс. км до 391 случа-
ев/тыс. км [5]. На рисунке 1 динамика аварийных ситуаций в России с 2011 по 2017 годы (рис. 1). 

В целом по России износ оборудования ведет к значительному росту теплопотерь, что в разы 
превышает европейские показатели. 

Следует отметить, что, по мнению автора, сама отрасль требует подхода в вопросах законода-
тельного регулирования. Так же в отрасли сказываются значительные провалы в недофинансирова-

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное 
предприятие «Псковские тепловые сети» в современных реалиях ведения бизнеса. Особое внимание 
уделено направлению модернизации на предприятии, а в частности: подбору персонала на предприя-
тии и противодействию банкротства предприятия. В статье показаны существующие проблемы на 
предприятии, и какими способами можно противостоять данным реалиям. 
Ключевые слова: теплобезопасность, кадры, банкротство, износ, модернизация. 
 

PROBLEMS OF HEAT-SAFETY IN PSKOVSK DISTRICT 
 

Kovshevny Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: The article considers the actual problems faced by the municipal enterprise "Pskov Heating Net-
works" in the modern realities of doing business. Particular attention is paid to the direction of modernization at 
the enterprise, and in particular: the recruitment of personnel at the enterprise and counteracting the bankrupt-
cy of the enterprise. The article shows the existing problems in the enterprise and in what ways it is possible to 
resist these realities. 
Keywords: heat safety, personnel, bankruptcy, wear, modernization. 
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нии. К примеру в соответствии с программой по развитию тепловых сетей России отрасль получает в 
виде инвестиций около 100 млрд. руб. ежегодно, тогда как современные реалии рынка требуют инве-
стиций минимум на 2,5 трлн.руб. Хорошую помощь в данном вопросе могут оказывать инвестиции из 
бюджета, но и их не хватает. Так на 2017 год из бюджета было выделено около 260 млрд. руб. при по-
требности в 400 млрд. руб[5]. 

 

 
Рис. 1. Динамика аварийных ситуаций в России с 2011 по 2017 годы, случаев/тыс.км 

 
В Псковской области картина по теплоснабжению не сильно отличается от в целом по стране. На 

сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства в Псковской области в основном пред-
ставлена предприятиями, которые принадлежат муниципальным властям. Так к примеру на сегодняш-
ний день по области на долю МУП приходится 100% в системе водоснабжения и около 90% в системе 
теплоснабжения. 

Так же следует отметить, что согласно данных предоставленных комитетом Псковской области 
по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора, более 70% всех 
функционирующих предприятий ЖКХ в Псковской области являются убыточными, т.е. еле сводят «кон-
цы с концами». 

В процессе проведенного автором анализа предприятия МП «Псковские тепловые сети» были 
получены негативные результаты, из которых следует сделать следующие выводы. 

1. В процессе своей деятельности предприятие МП «Псковские тепловые сети» использует 
свои основные производственные фонды не достаточно эффективно, как того требуют обстоятельства. 
Так, на пример, по данным на 2017 год рентабельность основных производственных фондов составила 
12%, что означает, что на каждый вложенный рубль предприятие получило всего лишь 12 копеек при-
были. При этом негативным эффектом служит и снижение данного показателя по сравнению с 2016 
годом. Динамика рентабельности основных производственных фондов за 2015 – 2017 годы представ-
лена на рисунке 2 (рис. 2.). 

К тому же, автор считает необходимым добавить, что на протяжении с 2015 года в отчетности 
МП «Псковские тепловые сети» происходит увеличение стоимости обслуживания основных производ-
ственных фондов, что в последствие оказывает влияние на рост всех совокупных затрат на предприя-
тии. Данное увеличение стоимости обслуживания ведет и к росту амортизационных отчислений по 
данным фондам. Все это в купе полностью негативно влияет на динамику показателей по эффективно-
сти использования основных производственных фондов. 
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Рис. 2. Динамика рентабельности основных производственных фондов за 2015 – 2017 годы, % 

 
2. Оборудование, которое используется на МП «Псковские тепловые сети» имеет очень высокий 

уровень износа, можно сказать критический. Разумеется, данный высокий уровень износа ведет за собой 
в последствии к аварийным ситуациям на теплотрассах. На рисунке 3 представлена динамика аварийно-
го отключения абонентов, как по горячему водоснабжению, так и по отоплению зданий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика аварийного отключения абонентов по горячему водоснабжению и по отопле-

нию зданий, шт 
3. Еще одним из негативных факторов в работе предприятия МП «Псковские тепловые сети» 

является уменьшение доли рабочих связанных с непосредственным обслуживанием тепловых сетей в 
общей структуре работающих на предприятии. На рисунке 4 представлена динамика численности ра-
бочих на предприятии (рис. 4)[4]. 
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Рис. 4. Динамика численности рабочих на предприятии, чел 

 
Исходя из данных представленных на рисунке 3, можно сделать вывод о том, что уменьшении чис-

ленности рабочих и увеличение численности управленческого персонала, может в дальнейшем негатив-
но сказаться на дальнейших показателях по производительности труда, так же и на затратах предприя-
тия, в связи с тем что на данный момент наблюдается рост расходов связанных с управлением. 

4. Очередным негативным фактором в деятельности МП «Псковские тепловые сети» является 
то, что наибольший удельный вес в общей структуре себестоимости предприятия приходится на мате-
риальные затраты. На рисунке 5 представлена динамика материальных затрат в общей структуре се-
бестоимости предприятия (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика материальных затрат в общей структуре себестоимости предприятия за 2015-

2017 гг, % 
 

Помимо сделанных выводов автором, следует отметить тот факт, что большое количество райо-
нов в городе Пскове можно отнести к предаварийному состоянии в области коммунального состояния. 
Прежде всего, данный вывод напрашивается исходя из анализа инженерных сетей в городе. Довольно 
значительный износ коммунальных сетей прежде всего ведет в значительному возрастанию потерь в 
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передаче тепла в здания по трубопроводам. В тоже время сами теплопроводы, в частности теплопро-
воды большого диаметра, находятся в критическом состоянии. Материалы из готовых они изготовлены 
уже не применяются в их строительстве и не стравляются с возложенными на них задачами. 

Таким образом, существующая программа по развитию теплосетей в городе Псков требует мо-
дернизации. Одно из основных направлений по модернизации, по мнению автора, это выработка меро-
приятий по эффективному управлению данным муниципальным предприятием. 

Данная модернизация стратегии развития должна, прежде всего, быть направлена на повыше-
ние конкурентоспособности  и эффективности деятельности МП «Псковские тепловые сети».  
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Эффективность функционирования и развития отечественной системы здравоохранения, сниже-

ние уровня заболеваемости населения и, в конечном итоге, в долгосрочной перспективе улучшение 
социально-демографической ситуации в целом в значительной степени зависят от рациональности 

Аннотация: В статье рассмотрено содержание государственного управления инвестициями в сфере 
производства лекарственных препаратов и роль Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции в данном процессе. Выявлена аномальная зависимость между темпом роста государственных ин-
вестиций в развитие фармацевтической промышленности и уровнем заболеваемости населения РФ. 
Систематизированы основные проблемы государственного управления инвестициями в сфере произ-
водства лекарственных препаратов. 
Ключевые слова: инвестиции, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, лекарственные 
препараты, государственное управление. 
 

PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT IN THE FIELD OF PRODUCTION OF MEDICINES (FOR 
EXAMPLE, THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 
Abstract: the article considers the content of the state management of investments in the production of medi-
cines and the role of the Ministry of health of the Russian Federation in this process. The anomalous relation-
ship between the growth rate of public investment in the development of the pharmaceutical industry and the 
level of morbidity of the population of the Russian Federation is revealed. The main problems of state man-
agement of investments in the production of medicines are systematized. 
Keywords: investments, health care, pharmaceutical industry, medicines, public administration. 
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формирования и результативности реализации государственной инвестиционной политики в фарма-
цевтической промышленности. Такого рода политика ориентирована, в первую очередь, на импортза-
мещение производства лекарственных препаратов не менее эффективными в медицинском плане, но 
более доступными отечественными аналогами. Подобная политика представляется особенно актуаль-
ной в контексте существенного удорожания большинства импортных препаратов, обусловленного про-
цессом устойчивой девальвации рубля в 2015 – 2018 г.г. по отношению к доллару и евро. 

Основными стратегическим нормативно-правовым актом, регламентирующим государственное 
управление в отрасли производства лекарственных препаратов в экономике РФ, является государствен-
ная программа “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы” [1]. В 
ней определены приоритеты государственной инвестиционной политики в сфере производства лекар-
ственных препаратов, в т.ч. в разрезе отдельных отраслей медицины. Основным направлением такого 
рода политики является бюджетное долгосрочное финансирование инвестиционных проектов разработки 
и последующего массового производства лекарственных препаратов государственными и муниципаль-
ными унитарными предприятиями фармацевтического профиля. 

Государственное регулирование инвестиционных процессов в фармацевтике Российской Феде-
рации носит многосубъектный характер. Основными органами регулирования данной сферы выступа-
ют Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, органы государственного контроля за инвестиционной деятельностью, в т.ч. 
регионального уровня. При этом базовыми функциями Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации в данной области являются [2, с.71]: 

 определение перечня наиболее приоритетных лекарственных препаратов, в отношении 
производства которых должны быть инициированы инвестиционные проекты; 

 установление и контроль качества исполнения технико-технологических и санитарно-
гигиенических требований, непосредственно отражающихся наэффективности инвестиционной дея-
тельности в сфере фармацевтики; 

 организация и осуществление государственного заказа на приобретение лекарственных 
препаратов для нужд бюджетных учреждений системы здравоохранения; 

 управление инновационными процессами в сфере производства лекарственных препаратов, 
стимулирование предприятий-производителей фармацевтической промышленности РФ к активизации 
внедрения инноваций. 

В целом, за период 2010 – 2017 г.г. объем ежегодного бюджетного финансирования инвестици-
онных проектов в фармацевтической промышленности РФ возрос на 2,6 млрд. руб. (или 22,3%) [3, 
с.179]. Вместе с тем, такого рода информации недостаточно для оценки эффективности государствен-
ной инвестиционной политики в исследуемой области. 

Как было отмечено ранее, в долгосрочной перспективе активизация государственных инвестиций 
в отрасли производства лекарственных препаратов должна вызывать снижение общего уровня забо-
леваемости населения государства за счет интенсификации производства более эффективных и, вме-
сте с тем, доступных для подавляющего большинства населения лекарств. Соответственно, функция 
влияния динамики государственных инвестиций на уровень заболеваемости населения в долгосрочном 
периоде должна быть обратной. 

Однако, как следует из осуществленного нами корреляционно-регрессионного анализа (рис. 1), для 
социально-экономической системы Российской Федерации в 2010 – 2017 г.г. была характерна аномаль-
ная, прямая зависимость между динамикой государственных инвестиций в фармацевтику и средним 
уровнем заболеваемости населения. Выявленная зависимость, по нашему мнению, свидетельствует как 
о недостаточной эффективности государственного управления инвестиционными процессами в сфере 
производства лекарственных препаратов в целом, так и о сравнительно низкой результативности дея-
тельности Министерства здравоохранения Российской Федерации в данной области. 

По нашему мнению, основными проблемами государственного управления инвестициями в сфе-
ре производства лекарственных препаратов в Российской Федерации являются: 



142 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

1. Периодические межведомственные противоречия в сфере государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности в фармацевтике. На данную проблему, как одну из центральных, указывают, в 
частности, такие исследователи, как Н.Г. Петрова, И.В. Додонова и М.В.Полюкова [5, с.74]. Так, между спе-
циалистами Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации зачастую существуют явные или скрытые противоречия по вопросам о целях, приоритетах и мето-
дах государственного регулирования инвестиционных процессов в отечественной фармацевтике. 

2. Недостаточная прозрачность государственного инвестиционного заказа в сфере реализации 
проектов по производству лекарственных препаратов, порождающая в том числе и коррупционные рис-
ки [6, с.60]. 

3. Непроработанность методического инструментария количественной оценки как экономической, 
так и социально-медицинской эффективности государственных инвестиций в фармацевтическую отрасль. 

4. Недостаточная развитость отношений государственно-частного партнерства в сфере инве-
стирования в производство лекарственных препаратов, крайне низкий уровень активности коммерче-
ских банков и страховых компаний РФ в части дополнительного финансового обеспечения данной 
сферы и снижения уровня инвестиционных рисков. 
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Рис. 1. Экономико-статистическая функция влияния динамики государственных инвестиций в 

фармацевтическую промышленность на уровень заболеваемости населения РФ (2010 – 2017 г.г.) 
(построено автором на основании информации, содержащейся в [4, с.439]) 
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В настоящее время существенно возрастает значимость такого аспекта экономики предприятия 

как экономическая безопасность, поскольку оно напрямую влияет на его развитие. В общей системе 
безопасности предприятия первостепенное значение имеет именно экономическая безопасность, то 
есть способность к нейтрализации факторов, которые могут негативно повлиять на функционирование 
его экономического механизма [2]. Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия 
многогранна и многоаспектна. Решение ее зависит и от доступности ресурсов, от состояния факторов 
предприятия, уровня менеджмента и мотивации персонала к эффективному труду. 

В современной литературе дано множество определений экономической безопасности, содер-
жащие в себе различные подходы к определению сущности и  принципов ее обеспечения.  

Следует понимать, что предприятие ведет свою хозяйственную деятельность в ситуации изме-
нения внутренних и внешних условий функционирования, принимает решения в условиях хозяйствен-
ного риска и высокой конкуренции, добивается предотвращения реальных и потенциальных угроз, 
прежде всего, для устойчивого развития [3]. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия является трудоемким процессом, кото-
рый включает в себя реализацию функциональных ее составляющих в целях предотвращения возмож-
ных угроз и достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия в настоящий 
момент времени и в будущем. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения экономической безопас-
ности предприятия, раскрыты подходы и показатели оценки экономической безопасности предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень экономической безопасности, показатели 
оценки экономической безопасности. 
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Для достижения более высокого уровня экономической безопасности предприятие обязано сле-
дить за осуществлением максимальной экономической безопасности своих составляющих: финансо-
вой, интеллектуальной, кадровой, технико-технологической и информационной безопасности. 

Помимо термина «экономическая безопасность» также существует понятие «уровень экономиче-
ской безопасности». Это показатель, с помощью которого оценивают эффективность использования ре-
сурсов по функциональным компонентам экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Осно-
вополагающим элементом при исследовании экономической безопасности предприятия является выбор 
критериев, включающих в себяопределенные признакии на основании которых, делается заключение о 
состоянии экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время существует несколько подходов к оценке уровня экономической безопасно-
сти предприятия[5]. 

Индикаторный подход, в этом случае уровень экономической безопасности определяется с по-
мощью имеющихся индикаторов. Использование данного подхода заключается в сравнении фактиче-
ских показателей деятельности предприятия с индикаторами, которые являются пороговыми значени-
ями этих показателей и соответствуют определенному уровню безопасности [1]. 

Ресурсно-функциональный подход основывается на определении уровня экономической без-
опасности с помощью оценки эффективности использования имеющихся в распоряжении предприятия 
ресурсов. В этом случаеоценка уровня экономической безопасности предприятия отождествляется с 
анализом состояния его финансово-хозяйственной деятельности. 

Программно-целевой подход базируется на интегрировании показателей, определяющих уро-
вень экономической безопасности предприятия. При использовании данного подхода необходимо осо-
бое внимание уделить отбору показателей и определению методов их интеграции. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что некоторые исследователи в качестве основного пока-
зателя экономической безопасности предприятия определяют прибыль, получаемую в результате осу-
ществления своей экономической деятельности икоторая остается в распоряжении хозяйствующего 
субъекта. Абсолютная величина прибыли или результаты ее соотношения с затраченными ресурсами 
выступают в качестве предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия [4]. 

Изучение уровня экономической безопасности по обозначенным подходам с приведенными кри-
териями и показателями позволит обозначить несколько вариантов состояния экономической безопас-
ности предприятия[7]: 

1) стабильное состояние – все индикаторы уровня экономической безопасности находятся в 
пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала предприятия близка 
установ¬ленным нормам и стандартам; 

2) состояние появляется в том случае, когда выявлено несоответствие хотя бы одного из инди-
каторов экономической безопасности пороговому значению, а другие приблизились к барьерным зна-
чениям. При этом, не были утрачены возможности улучшения условий и результатов хозяйствования 
путем принятия мер предупредительного характера; 

3) состояние – в этом случае речь идет о несоответствие большинства основных индикаторов 
уровня экономической безопасности предприятия их пороговому значению, также появляются признаки 
необратимости спада хозяйственной деятельности и частичной утраты потенциала вследствие исчер-
пания материальных ресурсов и сокращения персонала; 

4) критическое – все рассчитанные индикаторы и показатели не соответствуют пороговым зна-
чениям, а частичная утрата экономического потенциала становится неизбежной и неотвратимой для 
предприятия [6]. 

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность предприятия складывается из 
составляющих элементов его функционирования. Все они должны быть оценены на основании как ка-
чественных, так и количественных показателей. 

Степень эффективности использования экономических ресурсов предприятием определяется 
относительно достигнутого общественным производством уровня развития производительных сил и, 
разумеется, производственных и прочих отношений, относительно эффективности использования ре-
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сурсов конкурентами.  
Факторы конкурентоспособности предприятия подразделяются на внешние, проявление которых 

в малой степени зависит от предприятия (экономико-политические условия государства), и внутренние, 
почти целиком определяемые его руководством [9]. 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что экономическая безопасность позволяет 
предприятию эффективно функционировать, обеспечивая рациональное использование имеющихся 
ресурсов для выполнения текущих задач. Другими словами, данная категория представляет собой си-
стему внешних и внутренних факторов, которые благоприятно воздействуют на деятельность предпри-
ятия, позволяют максимизировать прибыль и оптимизировать затраты, обеспечивают конкурентоспо-
собность и защищают его от различных видов опасностей и угроз. 
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На рынке В2В развиваются отношения между участниками достаточно сложно и с высокими вре-

менными затратами. Можно выделить четыре основных этапа развития отношений между участниками 
промышленного рынка.  

1. Неопределенность выполнения обязательств. На данном этапе участники знают информа-
цию друг о друге, размещенную в открытом доступе или представленную в ходе переговоров при за-
ключении сделки. Поведение партнеров при выполнении заключенной сделки им точно не известно и 
может основываться только на определенных слухах, курсирующих в данной отрасли. При этом на 
данном этапе закладывается доверие к будущему партнеру, которое затем обеспечивается долговре-
менными отношениями. Если же на данном этапе происходят определенные нарушения контракта (в 
сроках поставок, условиях оплаты, лизинга и т.д.), как правило, это проводит к разрыву деловых отно-
шений, которые затем редко возобновляются. Примером такого поведения может служить ситуация с 
контрактом Министерства обороны РФ и компанией «Rheinmetall Defence». Компания «Rheinmetall 
Defence» впервые была допущена на российский рынок вооружения в начале 2011 г. с контрактом об 
оборудовании учебными тренажерами центр боевой подготовки в нижегородском Мулене. Однако под 
влиянием политических санкций со стороны стран ЕС компания «Rheinmetall Defence» была вынуждена 
разорвать данный контракт, и Министерство обороны РФ вынуждено искать нового поставщика. Соот-
ветственно, можно сделать вывод, что в среднесрочной и краткосрочной перспективе Министерство 
обороны РФ не будет заключать новые контракты с данной компанией, поскольку она показала себя 
как ненадежный поставщик [2].  

Аннотация: На рынке маркетинга развиваются отношения между участниками достаточно сложно и с 
высокими временными затратами. Поэтому выделяют определенные этапы развития взаимоотноше-
ния участников промышленного рынка, изучение которых важно для принятия стратегических управ-
ленческих решений. 
Ключевые слова: маркетинг; стратегическое управление; участники промышленного рынка. 
 

THE PROBLEM OF RELATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE INDUSTRIAL MARKET 
 
Abstract: In the marketing market, the relations between the participants are developing quite difficult and with 
high time costs. Therefore, there are certain stages in the development of relations between the participants of 
the industrial market, the study of which is important for strategic management decisions. 
Keywords: marketing; strategic management; industrial market participants. 
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2. Совокупная дистанция между партнерами. Данный этап характеризует тот период, когда меж-
ду участниками промышленного рынка уже есть небольшой положительный опыт деловых отношений (1–
2 контракта), однако уверенности в прочности данных отношений нет. Так, группа НЛМК (производитель 
стали) и группа ОМК (производитель трубной продукции) заключили контракт на поставку стальной заго-
товки для выпуска широкого листового проката на новом станке «МКС-5000» до 2016 г. Первый контракт 
был подписан в 2012 г., и стороны были довольны выполнением данного контракта [1].  

3. Затраты на различные виды адаптации. Данный этап вступает в силу, как правило, при дей-
ствии второго, третьего и последующих контрактов. Однако иногда адаптация необходима и при заклю-
чении первого контракта. Этот этап предусматривает вложения участников промышленного рынка в раз-
витие их взаимоотношений, формирование их прочности и долговременности. Соответственно, такие 
вложения можно разделить по степени их внедрения компаниями: – технические вложения в адаптацию 
изделий для другой стороны контракта, например, Магнитогорский металлургический комбинат специ-
ально разработал технологию изготовления листового проката марки АК35-9СВ для поставок военно-
морскому флоту РФ, с которым у него долгосрочные партнерские отношения [3];  

 человеческие вложения, которые могут быть в виде консультаций, встреч, переговоров и 
т.д.; так, представители руководства Челябинского трубопрокатного завода, Трубной металлургической 
компании, Магнитогорского металлургического комбината и Газпрома в июне 2014 г. обсудили вопросы 
поставок штрипса для стратегических газопроводов до 2016 г.;  

 рыночные вложения заключаются в создании сбытовых сетей, филиалов и представитель-
ств, а также продвижении; например, в 1988 г. Техснабэксопрт поставил в Республику Корею обога-
щенный уран, а в 2003 г. открыл там дочернюю компанию «TENEX-Korea Co» [1], что является рыноч-
ной адаптацией.  

4. Опыт отношений. Это последний этап в развитии отношений между участниками промышлен-
ного рынка, который характеризуется доверительными отношениями, которые сложились в результате 
взаимодействия компаний. Вследствие такого опыта отношений между участниками может совершаться 
отгрузка продукции в долг или полная предварительная оплата еще не поставленной продукции. Однако 
такой опыт может привести и к финансовым осложнениям компаний, поскольку предполагает высокую 
степень взаимосвязи. Так, например, случилось с Оренбургскими авиалиниями, которые перевозили кли-
ентов туроператора «Идеал тур», вследствие банкротства которого Оренбургские авиалинии не получили 
долг в размере 1,4 млрд руб. за уже осуществленные перелеты [1].  

Алгоритм процесса стратегического управления взаимодействием компаний на промышленных 
рынках [4] можно охарактеризовать следующим образом.  

1 этап. Формирование системы межфирменных отношений компаний предполагает формирова-
ние целей (например, рост прибыли на 5 %) и анализ мотивов компании в данной отрасли развивать 
взаимоотношения (например, выход на новые рынки или модернизация производства).  

2 этап. Оценка существующих и поиск новых участников промышленного рынка ведуться по ре-
зультатам нарушений условий контрагентом действующих контрактов, снижения качества покупаемой 
продукции, расширения производства, изменения ситуаций на рынке или у контрагентов. На данном 
этапе оценивается приверженность существующих и потенциальных партнеров, их финансовое поло-
жение, интенсивность взаимодействия, инвестиции, жизненный цикл взаимоотношений, уровень вза-
имного влияния, неопределенность действия контрагентов. 

3 этап. На этапе определения интеграции и координации взаимоотношений участников строится 
матрица распределения силы влияния компаний и стратегии управления взаимоотношениями, при 
этом в матрице выделяют следующие ситуации: – кооперативная система предполагает работу с од-
ним поставщиком, который полностью удовлетворяет потребность в поставках и характеризуется до-
статочно тесной взаимосвязью; – сбалансированная система предполагает равные возможности выбо-
ра контрагента и снижения риска взаимозависимости; – конкурентная система обеспечивает конкурент-
ные преимущества всем участникам промышленного рынка. При этом, в зависимости от сложившейся 
ситуации, участники промышленного рынка могут использовать следующие стратегии: – возможность 
прогнозирования действий контрагента и изменения хозяйственной деятельности согласно прогнозам; 
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– контроль контрагента для развития взаимоотношений с ним; – снижение зависимости от контрагента, 
например, за счет диверсификации; – поиск нового контрагента на промышленном рынке. 

4 этап. Координация взаимоотношений, которая достигается путем формирования совместных 
управленческих команд, проведения переговоров, совместного обучения и т.д. На этом этапе прово-
дится оценка эффективности взаимодействия между участниками путем регулярного мониторинга, а 
также достигнутых стратегических, экономических и социальных показателей. 
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Ограниченность инвестиционных ресурсов требует выделения на каждом временном этапе приори-

тетных видов экономической деятельности с целью определения основных направлений инвестирования. 
Инструментом, который позволяет определить отраслевые приоритеты инвестирования, может 

стать межотраслевой баланс (МОБ), который предоставляет комплексную информацию о межотрасле-
вых экономических связях и пропорциях. 

Применение метода МОБ позволяет моделировать отраслевые экономические системы, полу-
чать информацию о прямых и косвенных взаимосвязях между отдельными видами экономической дея-
тельности по производству и потреблению конечной продукции. 

Таким образом, межотраслевой баланс следует рассматривать не только как инструмент оценки 
сбалансированности развития экономических систем, но и как инструмент выявления отраслевых ин-
вестиционных приоритетов. 

Для анализа региональной отраслевой экономической системы в данном исследовании приме-
нена разработанная авторами модель агрегированного межотраслевого баланса Архангельской обла-
сти (включая НАО) с применением стоимостных измерителей. 

Аннотация: В статье обоснована возможность применения методологии межотраслевого баланса для 
анализа региональных отраслевых структур. Представлены результаты исследований региональной 
экономической системы на основе разработанной авторами модели межотраслевого баланса Архан-
гельской области, рассчитаны матрицы коэффициентов прямой и полной трудоемкости, фондоемкости 
для комплекса отраслей. 
Ключевые слова: межотраслевой баланс, отраслевые структуры, вид экономической деятельности, 
трудоемкость, фондоемкость. 
 

INPUT-OUTPUT MODEL AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC ANALYSIS 
 

Myakshin Vladimir Nikolaevich, 
Pesyakova Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: The article substantiates the possibility of applying the methodology of interbranch balance for the 
analysis of regional industrial structures. The results of studies of the regional economic system are presented on 
the basis of the model developed by the authors of the interbranch balance of the Arkhangelsk region, matrixes 
of coefficients of direct and total labor intensity, and capital intensity for a complex of industries are calculated. 
Key words: interbranch balance, sectoral structures, type of economic activity, labor intensity, capital intensity. 
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При построении МОБ Архангельской области использована методология, разработанная лауреа-
том Нобелевской премии по экономике В. Леонтьевым[1, с. 207], кроме того, использованы различные 
методические подходы, предложенные в экономической литературе для формирования модификаций 
балансовых моделей регионов, республик [2, c. 458; 3, с. 110; 4, с. 160]. 

Информационной базой формирования МОБ являются материалы Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Архангельской области, данные отдельных статистических исследований 
по ряду отраслей. 

В таблицах 1-4 представлены рассчитанные на основе МОБ для отраслевых структур Архангель-
ской области показатели как прямой, так и полной фондоемкости и трудоемкости за 2010-2013 гг. 

Важнейшим аналитическим инструментом метода межотраслевого баланса является определение 
прямой и полной трудоемкости для различных отраслей. Высокая аналитическая и информационная зна-
чимость показателя полной трудоемкости обусловлена тем, что он представляет информацию о полных 
(во всех взаимосвязанных отраслях) затратах труда на выпуск конечной продукции данного вида. Для 
характеристики затрат труда данной отрасли на выпуск единицы валовой продукции применяется показа-
тель прямой трудоемкости, что обуславливает его более суженное информационное значение. 

Анализ динамических рядов показателей, представленный в таблицах 1, 2 позволяет сделать 
следующие выводы. 

Следует отметить в качестве фактора, положительно влияющего на экономическое развитие об-
ласти, снижение в различной степени уровня прямой и полной трудоемкости всех отраслей. 

Минимальный уровень показателя полной трудоемкости отмечен для отрасли «Добыча полезных 
ископаемых» (0,443), в 2013 г. произошло снижение показателя по сравнению с 2010 г. на 8 п.п.  

Максимальный уровень данного показателя отмечен для финансовой деятельности (4,487), сни-
жение составило 42 п.п. 

Для строительства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, обрабатывающих 
производств показатель полных трудовых затрат принимает значения соответственно 1,348, 1,534 и 
1,859. 

При этом снижение данного показателя в 2010-2013 гг. для этих видов экономической деятельно-
сти составило соответственно 37 п.п., 38 и 27 п.п. 

На основе построенной модели рассчитаны показатели прямой и полной фондоемкости. 
Следует указать на ограниченность информационной базы для расчета показателей фондоемко-

сти, которая не позволяет осуществить четкую структуризацию основных фондов. При этом рассчитан-
ные показатели позволяют определить с достаточной степенью точности тенденции изменения фондо-
емкости продукции и могут быть использованы как аналитический инструмент. 

Показатель прямой фондоемкости применяется для характеристики основных фондов данной 
отрасли, необходимых для производства единицы валовой продукции. Информационное содержание 
показателя полной фондоемкости: характеризует полные (во всех взаимосвязанных отраслях) затраты 
основных фондов на выпуск конечной продукции данного вида. 

Минимальный уровень показателя прямой фондоемкости отмечен для отрасли «Строительство» 
(0,137). В 2013 г. произошло снижение данного показателя по сравнению с 2010 г. на 60 п.п. 

Достаточно высокие значения данный показатель принимает для таких видов деятельности как 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (3,570), «Финансовая дея-
тельность» (3,314), «Транспорт и связь» (2,981). 

Выявлен рост показателя прямой фондоемкости по отношению к 2010 г. для таких видов дея-
тельности, как «Добыча полезных ископаемых» (на 23 п.п.), «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» (14 п.п.), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (8 п.п.), для остальных видов экономи-
ческой деятельности отмечена тенденция к понижению, при этом в 2013 г. значение показателя снизи-
лось по сравнению с уровнем 2010 г. для обрабатывающих производств, рыболовства, рыбоводства в 
1,2 раза, транспорта и связи - 1,4 раза. 
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Таблица 1 
Значения показателей прямой трудоемкости для отраслевых структур Архангельской области 

за 2010-2013 гг., чел. / 1 млн. руб. валовой продукции 
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2,075 0,564 0,049 0,798 0,614 0,653 1,65 1,667 0,868 5,09 1,203 1,337 4,159 2,186 3,506 

20
12

 

1,845 0,465 0,045 0,672 0,534 0,416 1,281 1,314 0,743 3,135 0,878 1,203 3,745 1,786 2,818 
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13

 

1,761 0,400 0,045 0,635 0,525 0,316 1,372 1,224 0,57 3,741 0,765 0,965 3,079 1,478 2,034 

 
Таблица 2 

Значения показателей полной трудоемкости для отраслевых структур Архангельской области 
за 2011-2013 гг., чел. / 1 млн. руб. конечной продукции 
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4,173 1,655 0,542 2,536 2,457 2,146 2,743 3,524 1,842 7,733 2,433 2,046 4,932 3,286 5,372 

20
11

 3,17 1,562 0,436 2,243 1,658 1,871 2,552 2,72 1,574 5,813 1,974 1,938 4,704 2,927 4,424 

20
12

 

2,827 1,24 0,362 1,768 1,494 1,368 1,965 2,167 1,325 3,766 1,64 1,671 4,208 2,379 3,568 

20
13

 2,678 1,237 0,443 1,859 1,534 1,348 2,091 2,105 1,133 4,487 1,464 1,473 3,497 2,06 2,806 

 
Анализ данных таблицы 4 выявляет такой негативный момент как повышение полной фондоем-

кости добычи полезных ископаемых (на 20 п.п.). При этом отмечено значительное снижение полной 
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фондоемкости таких видов экономической деятельности, как «Транспорт и связь» (29 п.п.), «Обрабаты-
вающие производства» (13), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (17 п.п.), 
что может быть отмечено как положительный фактор развития экономики области. 

 
Таблица 3 

Значения показателей прямой фондоемкости для отраслевых структур 
Архангельской области за 2010-2013 гг., руб. полной стоимости ОФ / 1 руб. валовой продукции 
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2,121 1,315 1,923 0,392 0,822 0,137 0,27 0,692 2,981 3,314 3,57 1,91 2,043 0,798 1,676 

 
 
 

Таблица 4 
Значения показателей полной фондоемкости отраслевых структур Архангельской области за 

2010-2013 гг., руб. полной стоимости ОФ / 1 руб. конечной продукции1 
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3,408 2,708 2,346 2,09 2,785 1,636 1,523 2,399 5,123 6,706 8,064 2,843 2,962 1,925 3,519 
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3,47 2,771 2,384 1,934 1,992 1,574 1,486 1,937 4,725 5,2 7,063 2,882 3,048 1,781 3,776 
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2,943 2,362 2,427 1,653 2,218 1,35 1,289 1,696 4,55 3,613 5,373 2,994 2,858 1,614 3,135 
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3,304 2,394 2,817 1,824 2,339 1,342 1,309 1,675 3,684 4,818 4,98 2,519 2,545 1,496 2,538 

 

https://narfu.antiplagiat.ru/report/full/129519?page=6
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Приведенные результаты исследований показывают возможность интерпретации межотраслево-
го баланса как цифровой модели региональной экономики, которая позволяет количественно охаракте-
ризовать межотраслевые взаимодействия[5, с. 41]. 

Модель межотраслевого баланса может быть использована как важнейший инструмент экономи-
ческого анализа региональных отраслевых структур. 
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Одной из весомых тенденций современного этапа экономического развития, во многом определя-

ющих ключевые требования к участникам рынка и задающих новые практические и теоретические задачи 
в области управления, является устойчивая ориентация на инноватизацию экономики. Так, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (на период до 2020 года) обо-
значена задача перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста. В каче-
стве целевых показателей, в частности, указано увеличение доли промышленных предприятий, которые 
осуществляют технологические инновации до 40 – 50%, а доли инновационной продукции в объеме вы-
пуска – до 25 – 35% [5, с. 11]. Фактический уровень инновационной активности производственных пред-
приятий (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды) по состоянию на 2016 год значительно отличается от планового (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические инновации – 9,2%; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг – 8,4% [4, с. 24]), демонстрируя тен-
денцию отставания. Это связано, прежде всего, с ухудшением общей экономической ситуации (кризис 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические проблемы адаптации промышленных предприятий к 
условиям инновационного развития. Выявлены особенности процесса адаптации в зависимости от ха-
рактеристик базовой инновации и целей предприятия. Исследованы  технологические и организацион-
ные факторы адаптивности предприятий к инновациям. 
Ключевые слова: промышленные предприятия, диффузия инноваций, стратегия, адаптация. 
 

FEATURES OF ADAPTATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES TO THE RADICAL (BREAKTHROUGH) 
INNOVATION 

 
Abstract: The article deals with the theoretical problems of adaptation of industrial enterprises to the condi-
tions of innovative development. The features of the adaptation process depending on the characteristics of 
the basic innovation and the goals of the enterprise are revealed. Technological and organizational factors of 
enterprise adaptability to innovations are investigated. 
Key words: industrial enterprise, diffusion of innovation, strategy, adaptation. 
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2014 года), которое существенным образом отразилось на деятельности всех национальных предприя-
тий. Однако негативные изменения внешней среды не привели к изменению обозначенного социально-
экономического курса, напротив, подтвердили необходимость его реализации. Кроме того, обращаясь к 
рейтинговым данным, можно констатировать формирование тенденции к усилению позиций России в об-
ласти инноваций: в Глобальном инновационном индексе (GII) 2018 Россия занимает 46 место[8], что не-
сколько ниже показателя 2016 года (43 место [9]), являвшегося высшей точкой устойчивого роста в пред-
шествующих периодах, но существенно выше показателя 2011 года – 56 место [10]. 

Обозначенная направленность экономической политики России (несмотря на отставание фактиче-
ских показателей от плановых) позволяет прогнозировать рост инновационной активности российских 
компаний в будущих периодах. Наблюдаемое смещение приоритетов актуализирует вопросы разработки 
механизма управления, релевантного инновационному типу развития, подразумевающему активную роль 
инноваций как для обеспечения конкурентных преимуществ компаний, так и для выживания предприятий 
в условиях рынка. С одной стороны, это обуславливает высокий уровень практического и исследователь-
ского интереса к процессу разработки и внедрения инноваций. С другой – обращает внимание на про-
блему адаптации предприятий к инновациям, разработанным и внедренным другими участниками рынка. 

Первоочередным при обращении к проблеме адаптации предприятий к инновациям является 
рассмотрение понятий «инновация» и «адаптация». 

Характеризуя понятие «инновация», целесообразно рассмотреть типы инноваций по трем клас-
сификационным признакам, совокупность которых даст представление о границах рассмотрения дан-
ной категории и составит понятийную базу исследования. 

В статистическом сборнике «Индикаторы инновационной деятельности» [4, с. 339] предлагается 
следующее разделение инноваций по типам реализуемых изменений: технологические (новые или 
усовершенствование технологии, продукты или услуги), организационные (новые методы организации 
бизнеса, рабочих мест, внешних связей) и маркетинговые (новые или значительно улучшенные марке-
тинговые методы). Ключевым для признания вышеперечисленного инновацией является их реализуе-
мость на практике. Руководство Осло (рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям) пред-
лагает разделение инноваций на четыре типа – продуктовые (товары или услуги), процессные (спосо-
бы производства или доставки), маркетинговые (методы маркетинга) и организационные (организаци-
онные методы) [7, с. 57]. 

Второй базовый признак, который характеризует инновации, – уровень новизны. По данному клас-
сификационному признаку выделяют: новое для фирмы, новое для рынка и новое для мира [7, с. 23]. 

Заключительный признак, требующий рассмотрения, – степень влияния. Согласно данной клас-
сификации инновации подразделяются на постепенные (инкрементальные) и радикальные (прорыв-
ные). Первые представляют собой модификацию или улучшение. Ключевой характеристикой вторых 
является оказание существенного влияния на рынок и деятельность предприятий, данные инновации 
меняют структуру рынка или приводят к созданию новых рынков [2]. 

Для характеристики понятия «адаптация», обратимся к экономическим словарям. В общем 
смысле под адаптацией понимают процесс приспособления к изменяющимся условиям среды [1]. При 
этом принято выделять пассивную и активную адаптацию. Пассивная адаптация представляет собой 
реагирование системы на изменение среды,  активная адаптация предполагает воздействие системы 
на среду [6]. В литературе также встречается использование терминов адаптивное и адаптирующее 
направление адаптации, сущность которых соотносится с понятиями, соответственно, пассивной и ак-
тивной адаптации. 

Из определения понятия «адаптация» следует, что ее результатом являются происходящие в си-
стеме изменения, позволяющие ей приспособиться к новым условиям функционирования. При этом 
кроме процесса и результата адаптации, следует отметить способность системы к адаптации, ее по-
тенциал в области приспособления к изменениям. Для обозначения данной категории в литературе 
используют термин адаптивность. 

В рамках данной работы исследовательский интерес представляет процесс адаптации промыш-
ленных предприятий к радикальным инновациям, которые приводят к возникновению новых отраслей 



156 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

(подотраслей, сфер и направлений деятельности). Несмотря на то, что инкрементальные (постепен-
ные) инновации объективно являются преобладающей формой инноваций, решение вопроса адапта-
ции к радикальным инновациям также имеет большое теоретическое и практическое значение. С одной 
стороны, это связанно с тенденцией ускорения темпа появления инноваций данного типа. С другой – 
масштабным характером порождаемых ими изменений, характер реакции на которые может значи-
тельно изменить как конкурентное положение отдельно взятой компании, так и расстановку сил в ряде 
связных направлений деятельности. 

Появление нового продукта и/или применение новой технологии (в общем случае формирование 
новой отрасли может также быть результатом внедрения новой услуги, но для сферы промышленности 
данный путь не характерен) инициируют процесс видоизменения среды функционирования. Компании, 
для которых новая сфера деятельности формирует среду прямой или косвенной конкуренции, имеют 
три ключевых стратегических альтернативы: включение в конкурентную борьбу в новой сфере дея-
тельности, привнесение инновации в свою сферу деятельности, отказ от принятия инновации и конку-
рирование с новым направлением деятельности. В качестве исключения, ограничивающего стратеги-
ческий выбор, следует отметить возникновение подрывных технологий, представляющих прямую угро-
зу базовой отрасли, в которой инициировано изменение, и требующих обязательной переориентации. 
Иными словами, речь идет о ситуациях, когда новая технология многократно превосходит старую в 
возможностях удовлетворения потребностей, и ее появление сопровождается постепенным замещени-
ем одной технологии другой. В этом случае компании, не сумевшие перейти в новую сферу деятельно-
сти, сначала теряют рыночные позиции, а потом окончательно уходят с рынка.  

Остановимся более подробно на одной из форм адаптации в данных условиях – участие в диф-
фузии инновации, под которой понимается процесс распространения инновации в новых условиях и 
местах применения. Иными словами, на стратегической альтернативе входа в образовавшуюся от-
расль (путем переориентация или дифференциации бизнеса).  

Субъекты инновационной деятельности подразделяются на новаторов, ранних реципиентов, 
раннее большинство и отстающих [3, с. 12]. Предприятия-новаторы создают новшество и выводят его 
на рынок, остальные группы субъектов соответствующим образом (каждый с определенной специфи-
кой) реагируют на инновацию и адаптируются к ней. Особенности процесса адаптации зависят от типа 
и характеристик базовой инновации, целей предприятия и его роли в процессе диффузии. Для реали-
зации стратегии входа в отрасль в любой из вышеперечисленных ролей предприятие должно обладать 
определенной степенью адаптивности, определяемой спецификой адаптационного процесса. 

Ранние реципиенты ориентированы не только на распространение базовой инновации, но и на ее 
развитие и совершенствование за счет реализации собственной инновационной деятельности. Следова-
тельно, речь идет об активном (адаптирующем) направлении адаптации, что является первым фактором, 
формирующим специфику процесса адаптации и обуславливающим высокие требования к уровню адап-
тивности. Во-вторых, на этом этапе развития отрасли не выявлены базовые потребительские предпочте-
ния, поэтому совершенствование инновации осуществляется «поисковым» методом, что предполагает 
наличие такого уровня адаптивности, который позволит многократно, с достаточной скоростью и по воз-
можности минимальными затратами осуществлять изменения всех видов – от технико-технологических 
до организационных. Предприятие должно обладать технологической и организационной гибкостью, а 
также организационной культурой, обеспечивающей принятие неизбежных изменений. Следует, однако, 
отметить, что доминирующую роль в составе адаптивности предприятия, действующего в промышленной 
сфере, играет технологическая составляющая. Кроме того, вход в отрасль на данном этапе представляет 
собой высокорисковое решение, которое должно быть подкреплено достаточно высоким уровнем финан-
совой устойчивости и гибкости в части привлечения финансовых средств, что также является частью 
адаптивного потенциала. 

Учитывая, что стратегия ранних реципиентов базируется на получении конкурентных преиму-
ществ за счет быстрого включения в процесс освоения инновации, ключевым параметром адаптивно-
сти для данного типа предприятий можно считать его восприимчивость к нововведениям. Предприятие 
должно обладать способностью эффективно (с высокой скоростью и охватом как можно большего чис-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ла потенциально релевантных областей) отслеживать новые тенденции и оценивать их с позиций воз-
можности дальнейшего развития, что предполагает наличие в структуре предприятия специализиро-
ванных подразделений, ориентированных на мониторинг достижений в области науки и техники. Отсут-
ствие регулярного исследования внешней инновационной среды практически полностью исключает 
возможность реализации стратегии раннего реципиента, так как фактор времени играет в ней опреде-
ляющую роль, а запаздывание реакции лишает потенциального конкурентного преимущества. Исклю-
чение составляют предприятия, которые по стечению обстоятельств занимались разработками парал-
лельно с новаторами, но не смогли выступить в роли «пионера» – данные компании способны ском-
пенсировать фактор времени за счет наличия разработок в области базовой инновации и потенциаль-
но более высокого внутреннего резерва ее развития и совершенствования. 

Предприятия раннего большинства ставят своей целью захват существенной доли нового рынка за 
счет использования имеющихся у них конкурентных преимуществ (доступ к ресурсам, территориальная 
распространенность, наличие сильного бренда и т.д.). Составные элементы адаптивности для данной 
группы компаний аналогичны ранним реципиентам – предприятие должно обладать технологической и 
организационной гибкостью, а также способностью распознавать происходящие изменения – но требова-
ния к уровню адаптивности как предприятия в целом, так и отдельных его подсистем существенно ниже. 

Во-первых, предприятия данного типа отслеживают базовые инновации уже не на стадии их появ-
ления, а в достаточной развитой форме, когда новая отрасль демонстрирует рост, что предполагает су-
щественно меньший уровень чувствительности. Уменьшение значимости фактора времени обуславлива-
ет меньшие требования к системе мониторинга в части скорости реакции. Кроме того, у предприятия нет 
необходимости обеспечивать широкий охват областей, подлежащих мониторингу и оценке – преобладает 
ориентация на смежные направления и отрасли, где можно реализовать имеющийся потенциал. 

Аналогичные выводы можно сделать о технологических и организационных факторах адаптивно-
сти – предприятиям раннего большинства требуется существенно меньший потенциал гибкости, так как в 
случае слишком высоких требований к изменениям в процессе адаптации, вход в отрасль просто не бу-
дет реализован. Потенциальные представители раннего большинства являются действующими предпри-
ятиями, уже занимающими в своей отрасли определенное положение – так как реализация стратегии ба-
зируется на наличии какого-либо сформированного преимущества, доля абсолютных новичков мини-
мальна и их появление связано с частными случаями, которыми целесообразно пренебречь при модель-
ном упрощении. Оценка целесообразности дифференциации бизнеса сопряжена для предприятий с 
оценкой угроз для основного вида деятельности, поэтому, если адаптация через включение в процесс 
диффузии инновации потребует от компании кардинальной перестройки, с высокой долей вероятности 
будет принято решение данный тип адаптации не реализовывать. 

«Отстающие» предприятия входят в отрасль на этапе зрелости и ориентированы на покрытие 
массового спроса, это могут быть как абсолютно новые предприятия, так и предприятия, реализующие 
перепрофилирование или дифференциацию деятельности (в качестве адаптационной стратегии). Так 
как деятельность данной группы характеризуется малой инновационной активностью по отношению к 
базовой инновации, а для стратегии характерен низкий уровень риска и низкий уровень значимости 
фактора времени, то и требования к уровню адаптивности минимальны. Предприятию достаточно оце-
нить достаточность возможностей для преодоления входных барьеров в новую отрасль. 

Обобщение вышеизложенных закономерностей позволяет сделать вывод о наличии тесной вза-
имосвязи роли предприятия в процессе диффузии инновации и его потенциала в области адаптации: 
чем выше адаптивность предприятия, тем более активную позицию по отношению к процессу освоения 
инновации оно способно занять. При этом уровень адаптивности не задает вектора будущего развития, 
а только формирует набор стратегических альтернатив – чем выше уровень адаптивности, тем больше 
у предприятия возможностей не только избежать в процессе адаптации негативных последствий появ-
ления радикальной инновации, но и реализовать заложенные в ней возможности. 

Все вышеизложенное характеризует ситуацию формирования отрасли за счет возникновения но-
вого продукта. Однако ранее уже упоминалось, что для сферы промышленности возникновение новой 
отрасли (хотя корректнее говорить о возникновении подотраслей и направлений, так как появление но-
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вой отрасли для промышленности явление редкое) может быть связано с появлением новой техноло-
гии. Данный процесс имеет свои особенности. 

В первую очередь речь идет о двух типах инноваций: когда инновацией является отдельно взя-
тая технология и когда речь идет о сопряженных инновациях – технология и продукт, как результат ее 
применения. Появление новых технологий влечет за собой существенные изменения в рамках суще-
ствующей отрасли (или нескольких смежных отраслей), а появление «сопряженных» инноваций фор-
мирует предпосылки создания новых отраслей и рынков. Первый тип инноваций имеет ряд существен-
ных особенностей в части адаптации, требующих дополнительного исследования, второй же представ-
ляет интерес в контексте проводимого анализа.  Несмотря на наличие специфических черт, адаптация 
к данному типу инноваций может быть условно соотнесена с адаптацией к радикальным инновациям 
продуктового типа. 

Сопряженность инновационной технологии и инновационного продукта обуславливает возникно-
вение особенностей освоения базовой инновации – оно может носить опосредованный, «двухступенча-
тый» характер: сначала требуется создать и модифицировать оборудование, обеспечивающее воз-
можность использования инновационной технологии, затем – освоить оборудование для создания но-
вого продукта. Данная особенность существенно расширяет число субъектов рынка, так или иначе 
включенных в процесс освоения инновации. Однако процесс адаптации к радикальной технологической 
инновации в данном случае не претерпевает существенных изменений и обладает всей совокупностью 
представленных выше характеристик.  

Все описанное ранее в равной степени можно отнести как к варианту адаптации через включение 
в конкурентную борьбу в возникшей отрасли, так и к адаптации путем привнесения инновации в уже 
существующую отрасль, что также можно рассматривать как участие в диффузии инновации. Следует 
отметить, в данном случае значительно труднее идентифицировать роль, которую компания играет в 
данном процессе, что, однако, не нивелирует выявленную взаимосвязь между стратегическими воз-
можностями и уровнем адаптивности.  

Подводя итог, можно резюмировать, что способность к адаптации является одним из ключевых 
факторов обеспечения конкурентоспособности компаний в современных рыночных условиях, характе-
ризующихся высокой скоростью происходящих изменений. В условиях появления радикальных инно-
ваций, предприятие может принять решение о входе в образовавшуюся отрасль в качестве способа 
адаптации или предпочесть не заниматься деятельностью в новой отрасли, адаптируясь к инновации 
иными способами. Но, так или иначе, уровень адаптивности тесно связан с наличием и количеством 
альтернатив в области данного стратегического решения. И, принимая во внимание тот факт, что появ-
ление инноваций не всегда поддается прогнозированию, предприятиям целесообразно соизмерять 
уровень своих стратегических целей и желаний с имеющимся уровнем адаптивности, который должен 
обеспечить достижение данных целей в условиях потенциальных радикальных изменений. 
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Аннотация: Процесс проектирования туристко-рекреационной деятельности основан на взаимосвязи 
ресурсных характеристик территории с главными элементами будущей инфраструктуры туристско-
рекреационого комплекса. На основании этого строится план разработки функциональных единиц 
будущего объекта. Благодаря совокупной оценке потенциала местности и объединению всех 
элементов в структуру единого взаимодействия, становится возможным построение концепции 
туристско-рекреационной деятельности. 
Ключевые слова: концепция проектирования, туристско-рекреационный комплекс, специализация 
местности, потенциал территории, интегрирование элементов, рекреация, элементы туристкого-
рекреационных комплексов. 
 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DESIGN TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES NATIONAL 
PARK (FOR EXAMPLE, FSBI «NATIONAL PARK «BIKIN») 

 
Surzhikov Victor Ivanovich, 

Shevchenko Veronika Konstantinovna 
 
Abstract: The design process of tourist and recreational activities is based on the relationship of the resource 
characteristics of the territory with the main elements of the future infrastructure of the tourist and recreational 
complex. On the basis of this plan is based on the development of functional units of the future object. Thanks 
to the combined assessment of the potential of the area and the unification of all elements in the structure of a 
single interaction, it becomes possible to build a concept of tourist and recreational activities. 
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Процесс проектировании туристско-рекреационного комплекса всегда начинается с оценки мест-

ности и ресурсного потенциала территории. Только на основе устойчивого базиса можно выстроить 
концепцию качественного туристского продукта. Именно для учета всех нюансов положения будущего 
проекта, необходима комплексная оценка и мониторинг всех факторов влияния на объект инфраструк-
турного обустройства, которым является туристский комплекс. 

Цель работы заключается в построении концептуальных основ проектирования туристско-
рекреационной детальности на особо охраняемой природной территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить методику формирования туристско-рекреационных комплексов различного типа; 

 проанализировать предметный подход проектирования туристско-рекреационных комплексов;  

 оценить ключевые факторы зависимости комплекса от специализации территории; 

 предложить варианты проектной наполняемости и возможностей обустройства местности, 
пригодной для разработки проекта. 

По своей сущности туристско-рекреационный комплекс – это особый элемент объединения ос-
новных участников туристской индустрии, созданный для формирования устойчивого спроса и предло-
жения туристского продукта на конкретной территории. 

Рассмотренные методические подходы к процессу проектирования туристско-рекреационных 
комплексов дают разностороннюю характеристику систематизированной методологии разработки про-
ектов подобного рода. Однако каждый исследователь делает акцент на какой-то своей области изуче-
ния. Большинство же, придерживается мнения о первостепенной важности территории застройки и 
изучения ее характеристик.  

Формируя общее умозаключение, можно сделать вывод о важности повсеместной оценки мест-
ности и потребительских предпочтений туристов, об учете каждого элемента ТРК и зон его будущего 
использования – все это создает методику комплексного подхода к проектированию туристско-
рекреационного комплекса. 

По нашему мнению, плановый подход к процессу реализации проектной части подразумевает 
особый раздел подготовительных работ, направленных на оценку потенциала местности ее характери-
стику в качестве фундаментальной основы будущей концепции туристско-рекреационного комплекса. 
Не менее важной частью является работа с политикой продвижения территории, оценка ее финансово-
экономического потенциала. 

По опыту строительства ТРК прошлых лет были выявлены рекомендации к техническим аспек-
там проектирования комплексов. Согласно сложившейся системе российских ТРК, все общественно-
рекреационные помещения делятся на следующие блоки [1, с. 23]: 

 места общественного пользования (вестибюль, холл, переходы, оранжереи и т.д.) 

 зрелищный блок (кинозалы, концертные залы, помещения общественного питания и т.д.) 

 торгово-демонстрационные блоки (торговые залы, выставочные залы, визит-центры и т.д.) 

 спортивно-развлекательный блок (бассейны, голь-поля, спортивные площадки, катки, тре-
нажерные залы и т.д.) 

 спортивно-оздоровительный блок (кабинеты ЛФК, солярий, бани, сауны, массажные кабине-
ты, и т.д.) 

Наполняемость каждого отдельного объекта туристской инфраструктуры индивидуальна, данные 
вышеперечисленные блоки формируют «фундамент» системы ТРК. Такая градация актуальна в строи-
тельстве туристско-рекреационных комплексов и в настоящее время. 

Исходя из взаимосвязи блоков общественно-рекреационных помещений выделяется совокупная 
классификация типов комплексов и их характерных признаков (табл. 1).   

Key words: concept, tourist-recreational complex, specialization of the location and potential of the area, the 
integration of elements, recreation, elements of tourism-recreational complexes. 
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Таблица 1 
Классификационные признаки и их взаимосвязь с типами комплексов 

Классификационный 
признак 

Тип комплекса Характеристика 

Территориально-
административная 
территория 

Выделение регионального ту-
ристского комплекса, в пределах 
субъекта 

ТРК субъекта РФ 

Структурный признак 
 

Определяется направленностью 
туризма в регионе на опреде-
ленные виды, подвиды, разно-
видности туризма 

РТК характеризуется направленностью 
на определенную специализацию и об-
ладает конкретной формой обслужива-
ния 

Характер туристских 
ресурсов 

Обладает преимущественно 
определенным видом ресурсов, 
(природные, исторические и т.д.) 
либо смешанным типом ресур-
сов 

Привлечение основного потока туристов 
за счет ресурсного потенциала терри-
тории, либо совокупности ресурсов 

 
 
Таксономический ранг 
 
 

Рекреационно-туристская зона Выделение региональных ТРК в рамках 
туристских районов 

Туристско-рекреационный район Выделение региональных ТРК в рамках 
ТРЗ 

Особая экономическая турист-
ская зона 

Региональный туристский комплекс, 
требующий правительственного внима-
ния 

Степень освоения ту-
ристских ресурсов 

Освоенный Высокая степень освоения ресурсов, 
наличие постоянного потока туристов 

Частично освоенный Использование части всех имеющихся 
ресурсов, привлекающих особое внима-
ние туристов 

Малоосвоенный 
 

Комплекс фактически не использует 
туристский потенциал, из-за влияния 
различных факторов 

Степень развития ин-
фраструктуры 

Неприспособленный к туризму Инфраструктура отсутствует, либо не-
достаточна  

С неразвитой туристской ин-
фраструктурой  

Туристская инфраструктура есть, но на 
увеличение туристского потока не рас-
считана и не выдержит дополнительную 
нагрузку  

С достаточно развитой турист-
кой инфраструктурой 

Туристская инфраструктура есть, имеет 
возможность обслуживания дополни-
тельного туристского потока, но требует 
модернизации  

С высокоразвитой туристской 
инфраструктурой 
 

Развитая туристская инфраструктура, 
используемая для целей туризма и не 
только, имеет возможности обслужива-
ния увеличивающегося туристского по-
тока  

Социально-
экономический уровень  
 

Определяется типом социально-
экономического уровня, рас-
сматриваемого регион  

Используется классификация по типам: 
наличие природных ресурсов, экономи-
ческое развитие, уровень жизни 

Составлено автором по [2] 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 163 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Выбор той или иной системы композиционного сочетания обусловлен расположением совме-
щенного или разрозненного комплекса. От выбора одной из архитектурно-планировочных систем зави-
сит функциональное наполнение комплекса, его плановое расположение и спектр предоставляемых 
услуг (табл.2).  

 
Таблица 2 

Функциональное наполнение туристско-рекреационного комплекса 

Функциональное напол-
нение комплекса 

Виды архитектурно-пространственной композиции 

Обособленно рас-
положенные ком-
плексы 

Совмещенные урбани-
зированные комплексы 

Совмещенные рекреа-
ционно-
урбанизированные ком-
плексы 

Культурно-исторические 
объекты 

4,8 7 2,5 

Объекты природы 41,3 25 26,2 

Средства размещения 13,5 20 17,7 

Развлечения 12 14,6 20,4 

Образовательная среда 5,8 6,1 4,6 

Общественное питание 9,1 10,9 13 

Объекты здравоохране-
ния 

6 7,9 5,5 

Составлено автором по [3] 
 
Основываясь на изучении мирового и регионального опыта, выведении классификаций и призна-

ков существующих туристско-рекреационных комплексов, следует обозначить процесс проектирования 
на примере ТРК в национальном парке «Бикин».  

Важным элементом построения проектной части работы, влияющим на каждую стадию разработ-
ки плана застройки, является выбор модели планировочных решений, всего комплекса(табл.3.) 

Отталкиваясь от данных таблицы, можно сделать вывод, что для туристско-рекреационного ком-
плекса, расположенного в национальном парке «Бикин» целесообразно использовать компактную ком-
позицию, так как для построения комплекса не требуется слишком большой территории [5].  

Концептуальная основа проектирования туристско-рекреационных комплексов предполагает ис-
пользование зональной системы, так как объекты предполагается размещать на особо охраняемой 
природной территории. Для наглядной ориентации все объекты туристско-рекреационного комплекса 
удобно разбить на несколько групп по целевому назначению, которые будут располагаться в непосред-
ственной близости друг от друга (рис.1) 

Таким образом, на плане застройки местности выделяются следующие сегментированные участки: 

 входная группа, лодочная станция, рыболовный магазин и вертолетная площадка (4); 

 жилые туристские домики в количестве 6 штук с лавочками и столами, возле каждого объек-
та и 2 беседки, вместимостью до 10 человек (1); 

 участок кемпинговых палаток в количестве 5 штук, навес для приготовления и приема пищи с 
обеденными зонами столов и стульев и 2-мя умывальниками, а также, 2 туалета – мужской и женский (2); 

 столовая, расположенная за ней коптильня, и беседка, которая располагается слева от сто-
ловой (5);  

 банно-бильярдный комплекс, беседка и площадка для большого тенниса (3); 

 огороженная зона агротуризма, с фруктовыми и овощными грядками, в количестве 6 штук, а 
также, пасека, с примыкающими к ней постройками (зимовник, навес и центрифуга, пасечный домик) 
расположенная на расстоянии 300-350 м, от зоны агротуризма (6); 
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 административный корпус с беседкой и домиками для персонала, которые находятся в от-
далении от построек для туристов (7); 

 

 
Рис. 1. Функциональные группы туристско-рекреационного комплекса в национальном парке 

«Бикин» 
 

Таблица 3 
Модели планировочных решений туристско-рекреационных комплексов в зависимости от ме-

сторасположения 
Особенности застройки Модель структуры Территория размещения Характеристика застройки 

Рассредоточенная компо-
зиция 

Линейно-полицентрическая 

Прибрежные территории с 
равнинным рельефом, гор-
ные территории со слож-
ным рельефом 
 

В виде полосы вдоль при-
родного объекта рекреации. 

Веерообразная  
Взаимосвязь главного центра 
с подцентрами, расположен-
ными по осям комплекса 

Многоцентровая 
Несколько сгруппированных 
подцентров вокруг главного 
ядра 

Компактная композиция 

Централизованная 
Горные и равнинные терри-
тории 

Взаимосвязанные друг с дру-
гом объекты и представляют 
целостный комплекс 

Моноцентрическая 
Прибрежные зоны и терри-
тории сложного рельефа  

Образование общего про-
странство. В любую точку 
можно попасть по сформиро-
ванным дорожным сетям. 

Компактная композиция 
С внешним ядром притяже-
ния 

Любая территория, наде-
ленная отличительными 
характеристиками 

Наличие уникального ресур-
са, который определяет всю 
структуру комплекса 

Составлено автором по [4] 
 
Отдельный перечень представлен для объектов, входящих в общую территорию комплекса, но 

не примыкающих к конкретному участку ТРК, к таким объектам относятся: 

 цветочные клумбы и зоны зеленых насаждений; 

 насыпные пешеходные дорожки и тропа от причала к входной группе. 

 септики, зона водоотведения и площадка для временного хранения ТБО. 
Опираясь на зональное размещение объектов комплекса следует выделить группы, включающие 

объекты зонального распределения (табл.4). 
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Таблица 4 
Структура объектов отдельных зон ТРК в национальном парке «Бикин» 

Зона размещения объектов ТРК Объекты наполняемости зоны Площадь зоны (м²) 

Зона прибытия и первичного обслу-
живания 

Лодочная станция, вертолетная площадка, въездная 
группа и магазин рыболовных принадлежностей 

1005,4 

Зона круглогодичного проживания 
туристов 

Туристские домики, уличные скамьи и столы, беседки 248,4 

Зона летнего проживания туристов 
Палаточные места, с настилами для палаток, бар-
бекю-зона, навес для приема пищи и хозяйственных 
нужд, туалеты 

252,23 

Зона организованного общественного 
питания и дополнительных услуг 

Столовая, коптильня и беседки 127,9 

Зона отдыха и досуга 
Банно-бильярдный комплекс, площадка для большого 
тенниса, беседка, барбекю-зона 

408 

Зона интерактивной туристской дея-
тельности 

Зона агротуризма, пасека и беседка 117,78 

Зона административно-
хозяйственного значения 

Административный корпус, домики проживания персо-
нала, беседка 

182,5 

Составлено автором 
 
Таким образом, учет всех перечисленных условий и данных, помогает грамотно систематизиро-

вать и упорядочить все возможности будущего проекта. Исходя из этого перечня, выстраивается кон-
цепция разработки ТРК. 

Планировочная организация туристско-рекреационного комплекса зависит от природно-
климатических, рекреационно-географических, градостроительных и иных условий территории [6, с. 115]. 

Изучая существующие комплексы и системы туристских объектов, становится очевидным, что 
туристско-рекреационный комплекс способен существовать и полноценно функционировать, только в 
случае определения всех элементов специализации будущих объектов и следование единой, выбран-
ной концепции. Также, создание ТРК невозможно без управления и наличия грамотной, многоуровне-
вой системы руководства, на всех этапах проектирования и эксплуатации комплекса. 

Туристско-рекреационный комплекс – не состоит исключительно из материальной базы и объек-
тов инфраструктурного обустройства, его существование напрямую зависит от услуг, которыми он 
наполнен. В свою очередь, туристские услуги зависят от потребительской аудитории, которая форми-
руется согласно спросу на те, или иные туристские предпочтения рынка. 
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Введение. Развитие современной экономики базируется на сегменте обрабатывающей промыш-

ленности, которая является одним из ключевых факторов стабильного роста национальных экономик. 
Обрабатывающая промышленность является ядром, основой воспроизводства экономического потен-
циала развития стран и генератором инновационных процессов. Однако процесс глобализации этой 
сферы приводит к необходимости инновационного развития, что обеспечивает переход на качественно 

Аннотация: Сегмент обрабатывающей промышленности является важным инфраструктурным факто-
ром стабильного роста экономики страны. На базе данного сегмента формируется политика воспроиз-
водства экономического потенциала и генерируются передовые инновационные процессы, обеспечи-
вающие конкурентные преимущества предприятий и стран. В работе рассматривается структура обра-
батывающей промышленности, выделяются ведущие отрасли, одной из которых является автомоби-
лестроение. Дается структурный и экономический анализ автокорпораций в мире и в России, опреде-
ляются факторы формирования политики развития российского автопрома. 
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, структура автопрома, корпоративные экономи-
ческие системы, политика развития 
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Abstract: The manufacturing segment is an important infrastructural factor of the country's economy stable 
growth. On the basis of this segment, a policy for the economic potential reproduction is formed and up to date 
innovative processes are generated that ensure the competitive advantages of enterprises and countries. The 
paper considers the structure of the manufacturing industry, highlights the leading branches of industry, one of 
which is the automotive industry. It represents structural and economic analysis of the development of auto cor-
porations in the world and in Russia explains the factors determining the development policy of the Russian au-
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новый уровень промышленного производства. Внедрение сложных и перспективных технологий и обо-
рудования требует оптимизации ресурсоемкости и качества выпускаемой продукции, что способствует 
усилению конкурентоспособности на мировых рынках. 

Структура обрабатывающего комплекса промышленности включает следующие сегменты: ма-
шиностроение (40% всей продукции); химическая промышленность (более 15%); пищевая промышлен-
ность (14%); легкая промышленность (9%), металлургия (7%) и др. [1]. Каждый из сегментов включает в 
себя отрасли и подотрасли.  

Это предопределяет необходимость исследования роли крупных сложноорганизованных эконо-
мических систем, которые обеспечивают инфраструктуру обрабатывающей промышленности. Обычно 
такие системы отличаются организационной, производственной и управленческой сложностью и объ-
единяют предприятия и организации с различным уровнем экономического потенциала, находящиеся 
на различных этапах развития и работающие в разных стратегических сегментах. Типология таких си-
стем представляет собой: концерны, холдинги, консорциумы, конгломераты, финансово-
промышленные группы, стратегические альянсы и т.п. Именно такие экономические системы опреде-
ляют направления развития мировой экономики и являются основой эффективности национальной 
экономики [2, 3]. 

Анализ корпораций автомобильной промышленности. В теории и практике управления такой 
класс экономических систем принято называть интегрированными экономическими системами, которые 
сформировались во всех отраслях экономики. Например, в области легкового автомобилестроения к 
настоящему времени сложилось несколько ИЭС – Volkswagen Group, Daimler AG,TOYOTA Group, стра-
тегический альянс АВТОВАЗ / RENAULT –NISSAN и ряд других, объединяющих десятки компаний. 

Так, например, TOYOTA Group включает Toyota Industries Corporation, Aichi Steel Corporation, Jtekt 
Corporation, Toyota Auto Body Co., Ltd., Toyota Tsusho Corporation, Aisin Seiki Co. Ltd., Denso Corporation, 
Toyota Boshoku Corporation, Toyoda Gosei Co. Ltd., Hino Motors Ltd. и др. 

В Volkswagen Group включаются Volkswagen, AUDI AG, SEAT S.A., ŠKODA AUTO a.s., Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche AG, Scania AB, MAN SE, Volkswagen Financial Services AG и др. 

Renault Group включает Renault s.a.s. (Франция), Renault Deutschland AG (Германия), Renault 
Österreich (Австрия), Renault Belgique Luxemburg (Бельгия), Renault Espana SA (Испания), Renault Group 
B.V. (Нидерланды), Renault U.K.(Великобритания), Renault Beijing Automotive Company (Китай), Dacia 
(Румыния) и множество других компаний, в том числе ПАО «АВТОВАЗ». 

Hyundai Motor Group включает Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation, Hyundai BNG 
STEEL, Hyundai Special Steel, Hyundai Engineering & Construction, Hyundai Architects & Engineers Associ-
ates, Hyundai MOBIS, Hyundai KEFICO, Hyundai Commercial и ряд других компаний [4, 5]. 

В Daimler AG входят Daimler Trucks, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Detroit Diesel Cor-
poration, Evo Bus AG, Mercedes-Benz, Athlon Car Lease, EHG Elektroholding GmbH и множество других 
компаний. Кроме того, Daimler AG принадлежит 15% ПАО «КАМАЗ». 

В таблице 1 представлены 10 крупнейших автомобильных корпораций в мире по версии Forbes. 
По итогам 2017 года суммарная выручка 20 крупнейших автомобильных компаний мира состави-

ла 2181,5 млрд долл., а суммарная прибыль – 115 млрд долл. (расчеты по данным Forbes). На три 
компании (Toyota Motor, Volkswagen Group и Daimler) приходится свыше 47% выручки и 41% прибыли. 
Если расширить список лидеров отрасли до пяти, добавив BMW Group и Honda Motor, то получится, что 
их доля в выручке составляет свыше 67%, а в прибыли – 58%. 

Доля рынка 10 крупнейших автомобильных компаний в мировом объеме продаж легковых авто-
мобилей в 2017 г. представлена на рисунке 1. 

На пять крупнейших автомобильных компаний приходится около 50% продаж на мировом рынке. 
На первом месте в рейтинге Volkswagen Group с объемом продаж 10,4 млн автомобилей, на втором ‒ 
Toyota Motor (10,2 млн), на третьем – Renault-Nissan (10,07 млн). 

В таблице 2 представлены продажи новых легковых автомобилей в России по группам автопро-
изводителей. На протяжении 2009-2017 гг. более 30% продаж приходится на группу АВТОВАЗ / 
RENAULT-NISSAN. В 2015-2016 гг. объемы продаж сократились в основном из-за снижения объемов 
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продаж ПАО «АВТОВАЗ». На втором месте находится HYUNDAI KIA AG, на третьем в 2009-2011 гг. – 
GM Group, а в 2012-2017 гг. – Volkswagen Group. 

 
 

Таблица 1 
Топ-10 мировых автомобильных корпораций (рейтинг Forbes) 

№ 

Место в гло-
бальном 
рейтинге 
компаний 

Наимено-вание 
компании 

Страна 

Продажи 
за год, 
млрд 
долл. 

Прибыль 
за год, 
млрд 
долл. 

Активы, 
млрд долл. 

Рыночная 
стоимость, 
млрд 
долл. 

1 12 Toyota Motor  Япония 265,2 22,5 473,0 200,7 

2 16 
Volkswagen 
Group  

Германия 272,0 13,1 531,4 101,4 

3 29 Daimler  Германия 193,2 11,8 323,2 85,7 

4 40 BMW Group  Германия 114,4 10,2 241,3 72,3 

5 58 Honda Motor  Япония 138,6 9,6 181,9 58,9 

6 67 Ford Motor  США 159,6 7,8 267,2 44,6 

7 80 SAIC Motor  Китай 136,6 5,4 118,4 63,8 

8 97 Nissan Motor  Япония 106,9 7,4 173,7 39,7 

9 112 Mitsubishi Япония 68,3 5,1 150,8 46,4 

10 128 
Fiat Chrysler 
Automobiles 

Велико-
британия 

128,8 4,5 117,6 35,0 

Источник: https://www.forbes.com/global2000/list/ 
 

 
Рис. 1. Топ-10 автомобильных компаний в мире по продажам 

Источник: https://focus2move.com/world-car-brands-ranking/ 
 

В 2018 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации насчитывает 42,4 
млн единиц. Средний возраст российского автомобильного парка – высокий. Доля машин старше 10 
лет составляет ‒ 54,3% (23 млн шт.), доля новых машин (до 3 лет) составляет менее 9% (3,75 млн шт.). 
Около 40% парка – это отечественные марки. Около 14 млн шт. – это автомобили марки LADA. Среди 
иностранных брендов лидером является Toyota (3,76 млн шт. или 9% объема), далее ‒ Nissan (2,01 
млн шт. или 4,7% объема), а замыкает тройку лидеров ‒ Hyundai (1,87 млн шт.) [5]. 
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Таблица 2 
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по группам автопроиз-

водителей 

Группы авто-
производи-
телей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. 
шт. 

% 
тыс. 
шт. 

% 
тыс. 
шт. 

% 
тыс. 
шт. 

% 
тыс. 
шт. 

% 

АВТОВАЗ / 
RENAULT –
NISSAN 

821,4 29,6 764,2 30,7 517,8 32,3 477,3 33,5 553,8 34,7 

HYUNDAI KIA 
AG 

379,2 13,6 375,3 15,1 324,7 20,3 294,9 20,7 340,8 21,4 

VWGroup 299,1 10,8 260,8 10,5 164,8 10,3 156,7 11,0 175,6 11,0 

GM Group 257,6 9,3 189,5 7,6 67,6 4,2 31,7 2,2 33,4 2,2 

TOYOTA Group 170,6 6,1 181,1 7,3 118,4 7,4 118,7 8,3 117,9 7,4 

FORD 106,7 3,8 66,0 2,6 38,6 2,4 42,5 3,0 50,4 3,2 

SOLLERS Group 85,9 3,1 75,6 3,0 54,5 3,4 50,0 3,5 41,8 2,6 

PSA PEUGEOT 
CITROEN 

62,8 2,3 41,2 1,7 11,2 0,7 7,4 0,5 9,3 0,6 

Другие 594,1 21,4 537,7 21,6 303,6 19,0 246,6 17,3 356,2 16,9 

Источник: http://abinfo.ru/ 
 
Политика развития. В этой связи необходимо усиливать государственные регуляторы для инте-

грации предприятий обрабатывающей промышленности в инфраструктурные корпоративные системы, 
особенно в сфере машиностроения для выхода и удержания позиций на мировом рынке. Усиливать 
различные формы объединения и слияния в рамках единой стратегической задачи инновационного 
развития национальной экономики.  

Для реализации стратегии развития необходимы соответствующие факторы (активы развития и 
вид внешнеэкономических отношений), адекватная организационно-технологическая инфраструктура и 
соответствующий научно-инновационный потенциал. В рамках данного направления можно выделить 
следующие типы стратегий развития [3, 6]. 

Ресурсно-экспортная стратегия соответствует сложившемуся способу развития экономики с ори-
ентацией на экспорт первичных, необработанных ресурсов.  

Основой экспортно-наукоемкой стратегии является увеличение объемов экспорта наукоемкой про-
дукции на мировые рынки для замещения ожидаемого в перспективе снижения объема экспорта первич-
ных ресурсов и энергоносителей. 

Ресурсно-инновационная стратегия совмещает преимущества предыдущих двух других страте-
гий: вместо экспорта необработанных ресурсов, осуществляется их глубокая переработка, в результа-
те которой может экспортироваться продукция с высокой добавленной стоимостью. Перспективами 
применения такой политики развития могут быть: 

1) возрастание инновационной и инвестиционной активности субъектов экономики; 
2) сокращение структурно-технологических диспропорций и рост технологического уровня эко-

номики;  
3) повышение доли продукции обрабатывающего и инвестиционного комплексов с более высо-

кой долей валовой добавленной стоимости (ВДС) в структуре валового выпуска; 
4) увеличение доли отечественной продукции в структуре внутреннего потребления, за счет 

замещения импорта; 
5) повышение удельного веса продукции с высокой долей ВДС в структуре экспорта;  
6) существенный рост уровня жизни населения (по доходам и качеству потребления). 
Таким образом, можно выделить ресурсно-инновационную стратегию развития обрабатывающе-

го комплекса промышленности, как первый этап инновационного развития, ведущий к увеличению вы-
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пуска продукции наукоемких производств и, как следствие, активного развития экономики. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что учет основных средств должен обеспечивать 

контроль за эффективным использованием промышленных объектов, оборудования, машин, транспортных 
средств и других орудий труда. Обратите внимание, что осознание наличия рабочей силы и постоянный 
мониторинг их эффективного использования имеют важное значение для управления производственной 
деятельностью каждого предприятия. Их хорошо продуманный аудит должен внести свой вклад в это. 

Среди современных проблем учета основных средств следует выделить проблему учета восстанов-
ления основных средств (ОС). Восстановление ОС (возвращение объекту первоначальных качеств) может 
осуществляться как посредством ремонта, так посредством модернизации либо реконструкции. [2, с. 31]  

Восстановить эксплуатационные свойства ОС, в первую очередь, можно в результате ремонта. 
Целью ремонта является систематическое и своевременное предохранение у казанных объектов от 
преждевременного износа, выхода из строя в процессе производства, частичное восстановление ка-
честв, утраченных в процессе эксплуатации объекта. В зависимости от вида и объема работ различают 
текущий и капитальный ремонт [3, с. 341].  

В то же время в налоговом учете организации вправе создавать резервы на ремонт основных 
средств. Поэтому, в случае принятия решения организацией создавать такой резерв, может возникнуть 
различие между бухгалтерским и налоговым учетом. В результате этого возникнут постоянные разницы, 
которые необходимо учитывать в соответствии с требованиями, отраженными в ПБУ 18/02. [1, с. 587] 

В связи с этим возникает проблема: бухгалтер может ссылаться и на ПБУ 18/02, и на Инструкцию 
по применению Плана счетов и создавать резервы, при этом он будет прав. Решение этой проблемы 
возможно в результате отражения в учетной политике создание резервов, ссылаясь на ПБУ 18/02, либо 
на Приказ Министерства Финансов № 186н (ред. от 11.04.2018).  

На сегодняшний день, затраты по ремонту объектов ОС отражаются в бухгалтерском учете на сче-

Аннотация: В данной статье раскрываются актуальные проблемы учета основных средств и их пути ре-
шения данных проблем. Отражение основных средств в бухгалтерском учете с минимальными ошибка-
ми. А так же преимущества и недостатки предложенных мероприятий по учету основных средств. 
Ключевые слова: преимущества и недостатки учета основных средств, аудит. 
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тах учета затрат на производство, т.е. квалифицируются как расходы текущего периода. У этого способа 
есть определенные преимущества и недостатки. Так, например, достоинством является то, что расходы 
на ремонт без распределения по отчетным периодам сразу списываются в затраты того производства, где 
служит объект, таким образом снижается трудоемкость учетных работ. Недостатком является то, что рас-
ходы (особенно по капитальному ремонту) повлияют на себестоимость продукции того периода, когда они 
будут отражены в затратах и, как следствие, на выпуск продукции. Эти проблемы возникают особенно у 
тех организаций, которые производят капитальный ремонт в больших объемах. Т.к. себестоимость про-
дукции в отчетном периоде будет значительно увеличена, следовательно, это повлечет за собой увеличе-
ние цены, а, как известно, цены на рынке изменяются под влиянием спроса и предложения. Рост цен при-
ведет к снижению спроса именно у такого производителя, а также к снижению его конкурентоспособности.  

Одним из возможных путей решения данной проблемы является включение расходов не в затра-
ты, а в стоимость объекта основных средств, что возможно в результате осуществления модерниза-
ции. Модернизация и реконструкция ОС связаны с улучшением его характеристик: повышение его 
мощности, качества применения, улучшение других показателей. В результате модернизации ряд па-
раметров ОС совершенствуется. В этом случае расходы будут увеличивать первоначальную стоимость 
объектов после ее окончания. Эти операции в учете находятся под пристальным вниманием налоговой 
инспекции (организация не может постоянно осуществлять модернизацию), поэтому необходимы соот-
ветствующие документы, подтверждающие улучшение характеристик основных средств, и, следова-
тельно проведение модернизации, а не ремонта. [2, с. 33] 

В бухгалтерском учете затраты на модернизацию объекта ОС учитываются на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». Если модернизация объектов длится более 12 месяцев, то бухгалтерский учет 
следует вести в порядке, установленном для капитальных вложений. Преимуществом данного способа яв-
ляется то, что по завершении работ расходы списываются с кредита счета 08 в дебет счета 01 «Основные 
средства», не затрагивая счета затрат. Еще одним преимуществом модернизации является то, что с 2013 
года налог на имущество взимается только с недвижимого имущества, поэтому модернизация никак не по-
влияет на налогооблагаемую базу. В результате модернизации может быть изменен срок полезного ис-
пользования объекта, что предприятие решает самостоятельно, изменение этого срока является правом, а 
не обязанностью предприятия. Здесь возникает следующая проблема: предприятие должно просчитать, 
что эффективнее - увеличивать срок полезного использования или оставить без изменения, т.к. от этого 
изменится сумма амортизационных отчислений. [4. с. 26]  

На протяжении длительного времени использования основных средств объекты поступают в ор-
ганизацию и передаются в эксплуатацию, в процессе эксплуатации изнашиваются и подвергаются вос-
становлению (ремонту, модернизации, реконструкции), чтобы вернуть их физические качества. Вовре-
мя произведенные ремонт, модернизация обеспечивают ритмичность работы предприятия, сокращает 
простои, делают срок службы объектов основных средств более длительным.  

В этой статье представлен критический анализ исследований в области учета основных средств, 
улучшение структуры основных средств - это условие роста производства и показателя фондоотдачи, 
снижения себестоимости, увеличения денежных накоплений предприятия, что особенно важно в пери-
од экономического кризиса. 
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Любая организация, чья бизнес-модель зависит от производства товаров, требует сырья в каче-

стве входа в производственный процесс. Сырье обычно предоставляется поставщиками. Большинство 
поставщиков являются внешними организациями; даже в тех случаях, когда поставщики являются внут-
ренними и принадлежат к одной и той же организации, физическое местоположение может быть столь же 
отдаленным. Только первый эшелон производителей сырья, таких как горнодобывающие компании, не 
получает основную долю материала от поставщиков, а извлекает его как природные ресурсы из земных 
недр. Тем не менее, даже эти компании зависят от поставок инструментов, машин, людских ресурсов, 
знаний, товаров и ноухау. Также им нужен рынок, чтобы продавать свои товары, которые они добывают. 
Таким образом, не существует самодостаточных организаций. 

Общая потребность в получении сырья и других видов ресурсов привела к разработке теорий, 
концепций, инструментов и методов, которые помогают организациям управлять своими входящими 
материальными потоками. Более дешевые и быстрые транспортные средства сделали компании ме-
нее зависимыми от местных источников поставок; в то же время все больше компаний становятся 
международными, что, опять-таки, снижает их зависимость от местных источников. Однако оба эти яв-

Аннотация: В управлении цепями поставок и логистики не затронуты аспекты теории ограничений и 
узких мест во всеобъемлющем масштабе. Несмотря на наличие достаточного количества работ по 
управлению цепями поставок, очень мало работ посвященных управлению узкими местами в сетях 
снабжения. В работе обсуждаются важные аспекты теории ограничений и управления узкими местами, 
и ставится акцент на исследовании проблем узких мест в управлении цепями поставок. 
Ключевые слова: узкое место, сеть поставок, логистическая цепь, теория ограничений, управление 
рисками. 
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Abstract: Supply chain management and logistics do not address aspects of the theory of constraints and 
bottlenecks on a comprehensive scale. Despite the presence of a sufficient number of works on supply chain 
management, very few works dedicated to the management of bottlenecks in supply chains. The paper dis-
cusses important aspects of the theory of constraints and bottlenecks management, and focuses on the study 
of bottlenecks in supply chain management. 
Key words: bottleneck, supply chain, logistics chain, theory of constraints, risk management. 
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ления, как представляется, делают организации более уязвимыми при циклических колебаниях на ми-
ровом рынке, а также при нерегулярных пиках и спадах в экономике. 

Материальному потоку предшествует и сопровождается его – информационный поток: производ-
ство товаров имеет тенденцию следовать за спросом на эти товары. Заказ клиента, таким образом, 
часто инициирует целую серию событий во множестве других организаций, которые остаются в основ-
ном невидимыми как самим клиентом, так и организацией, обслуживающей клиента. Тем не менее, 
успешная работа в каждом эшелоне сети организаций, которые вносят свой вклад в производство ко-
нечного продукта является требованием, чтобы заказ клиента был выполнен в конечном итоге в нуж-
ное время в нужном месте с минимальными затратами. Если отсутствует хотя бы один компонент, 
большинство продуктов не могут быть произведены и поставлены клиентам. 

Неспособность поставить продукт прерывает денежный поток производителя; денежный поток, 
как правило, следует за материальным потоком. Деньги теряются в настоящий момент и могут быть 
потеряны в будущем, так как последующих транзакций на рынке с клиентами не произойдет по вине 
потери репутации. Клиенты могут сменить предпочтительного поставщика, а репутация ненадежного 
поставщика может помешать потенциальным клиентам вести бизнес с этой организацией. Причина 
прерывания материального потока может находиться полностью вне контроля организации; тем не ме-
нее, скорее всего, организации придется иметь дело с последствиями самостоятельно. 

Потеря текущего и будущего бизнеса – это лишь один из видов рисков и возможных исходов не-
эффетивного управления, с которым сталкиваются производители. Перебои в поставках приводят к 
простою производственных мощностей. Итоговые последствия сбоев в цепи поставок естественно раз-
личаются для каждой конкретной организации. В некоторых исключительных случаях, только неболь-
шие дополнительные затраты несет организация в случае сбоя поставки. В других, наиболее частых 
ситуациях, затраты могут быть гораздо более значительными, поскольку если процессы прерываются, 
это может потребовать длительных периодов наращивания производства, и, следовательно, дополни-
тельной задержки, пока поступающий поток материалов будет восстановлен в полном объеме и ритме. 
Любой тип задержки увеличивает изменчивость процесса. В большинстве производственных процес-
сов также существует некоторая зависимость от процесса. То есть шаги процесса должны выполняться 
в определенном порядке. Сочетание изменчивости и зависимости в процессах приводит к возмущени-
ям и замедляет весь производственный процесс на период времени, который может быть значительно 
дольше, чем первоначальный период прерывания процесса в результате сбоя в поставке.  

Чем больше доля стоимости, переданной на внешний подряд, тем больше организация становится 
зависимой от надежного предложения и уязвимой к нарушениям или сбоям в поставках. В то время как 
парадигма экономического роста остается в значительной степени неоспоримой на практике, парадигма, 
касающаяся средств достижения роста, изменилась. Многие организации стали выстраивать “плоские 
структуры” и значительную часть деятельности передавать на аутсорсинг, таким образом создавая лишь 
малую часть стоимости в рамках своих организационных границ, передавая большую долю создания 
стоимости на сторону, повышая важность поставщиков и зависимость от них. В настоящее время запасы 
материально-технических ресурсов (МТР) стали рассматриваться скорее как пассивы, чем как активы, 
что создает благоприятную почву для проектов, направленных на их сокращение, тем самым уменьшая 
увеличивая число факторов, которые приводят к возможности более высокой изменчивости процессов. 

Поэтому важность надежного снабжения стала одним из центральных принципов современных 
производственных компаний. Производственные компании не могут надежно работать без надежного 
снабжения. Проблемы, связанные с поставками, могут каскадироваться по всей сети поставок. Насто-
ящее исследование направлено на поиск путей решения проблемы развивая способности организаций 
лучше управлять своим входящим материальным потоком. 

Обзор литературы в смежных областях [4, 6, 7, 8, 12] дает основание говорить, что до сих пор не 
разработано достаточной теоретической основы для управления узкими местами в сетях поставок; 
перспектива управления узкими местами, по-видимому, недооценивается. 

Вместе с тем исследований по управлению цепочками поставок присутствует в изобилии. В об-
щем, большинство работ сводится к вопросу о том, как сопоставить спрос и предложение в целях 
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улучшения финансового положения организаций, участвующих в сети поставок. Для достижения этой 
цели исследователи сосредоточили внимание на широком спектре тем в рамках управления цепями 
поставок, таких, например, как обмен информацией и сотрудничество, выбор правильной стратегии 
цепочки поставок, управление ресурсами, показатели деятельности и стимулы, и власть в отношениях 
поставки. Некоторые ученые, хотя и немногие, обсуждают управление сетями снабжения с точки зре-
ния узких мест. В работе [10] рассматривается несколько ключевых мер из теории сетей и сравнивает-
ся их способность выявлять узкие места в сетях поставок. Данный анализ полностью основан на струк-
турных свойствах сети. Авторы рассматривают инструмент для количественной оценки потерь из-за 
сбоев в цепочке поставок от отдельных поставщиков. Однако представляется невозможным создать 
какую-либо примерно точную количественную оценку потерь без более подробного изучения взаимо-
связи между предложением, чрезвычайными мероприятиями и характеристиками спроса. Авторы ис-
пользуют идеи из теории сетей, для формирования прогноза риска в сетях поставок или, в более об-
щем плане, о производительности поставщика. 

На ряд ученых и практиков повлияла Теория ограничений Голдратта (ТО) в управлении узкими ме-
стами в производственных системах и бизнес-процессах [2, 3]. Ряд авторов пытались связать концепции 
и идеи ТО с сетями поставок [1, 9, 11]. При этом авторы рассматривают каждого поставщика в целом как 
потенциальное "узкое место", и не следуют данной идее полностью, а просто повторяют часто использу-
емые в теории ограничений положения. Некоторые авторы предлагают сосредоточить внимание на со-
трудничестве в сетях поставок и попытаться разработать средства преодоления ограничений, мешающих 
организациям эффективно сотрудничать. Однако ограничения, рассматриваемые авторами, являются 
концептуальными или “умозрительными”, а не физическими – реальными, и они влияют на решения о 
сотрудничестве компаний, а не на структуру их материального потока. В работе [5] используются инстру-
менты TО, такие как диаграммы испаряющегося облака и текущие и будущие деревья реальности, чтобы 
отобразить проблему сложности в сетях поставок. Однако авторы не принимают перспективу узкого ме-
ста физического потока материала через сеть поставок. 

Область исследования – управление рисками в цепях поставок (УРЦП) сконцентрирована на риске 
нарушения взаимоотношений между поставщиками в сети поставок. Исследователи рассматривают типы 
рисков в сетях поставок, разработку инструментов управления рисками, факторы риска, оценку риска, 
процессы управления рисками и количественные модели рисков. Несмотря на то, что различные авторы 
разрабатывают инструменты, стратегии смягчения последствий наступления негативных ситуаций и ме-
тодологию управления рисками в сетях поставок, с переводом управления рисками в сторону большей 
идентификации, предотвращения и смягчения последствий, как общих подходов в управлении рисками, 
отсутствует где-либо акцент на выделении узких мест как наиболее вероятного источника возникновения 
проблем в цепях поставок и как наиболее рискового ее объекта. Поэтому необходим структурированный 
подход, способствующий стабилизации физического потока материалов между фирмами в рамках сети 
поставок, с тем чтобы уменьшить риски и вероятность остановки производственных процессов и обеспе-
чить соблюдение графиков производства и поставок продукции клиентам. 
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В современных реалиях, экономические условия Российской Федерации можно охарактеризовать как 

нестабильные. Всё большая потребность в повышении конкурентоспособности предприятий наблюдается в 
области бизнеса и инфраструктуры. В связи с этим, становится более привлекательной деятельность, ори-
ентированная на финансирование стратегически целесообразных и финансово выгодных проектов, кото-
рые способны повысить макроэкономические показатели страны, а разработка и реализация масштабных 
проектов сегодня – это основа функционирования множества компаний и экономики в целом. 

Проектное финансирование представляет собой процесс агрегации финансовых инструментов для 
целей реализации конкретного проекта с перспективой извлечения прибыли. Субъектами проектного фи-
нансирования, как правило, выступают банки, инвестиционные фонды и крупные игроки на рынке капита-
ла. Проектное финансирование основывается на новой схеме движения финансовых инструментов. В 
итоге данное направление финансовой деятельности должно органично вписываться в систему экономи-
ческого развития страны. Стоит отметить, что основу развития проектного финансирования составляет 
банковский и финансовый сектор экономики. Мировая практика показывает, что большинство крупных 
иностранных коммерческих банков инвестирует свои средства в инвестиционные проекты, выступая не 
только как участники, но и в роли организаторов. Данная стратегия позволяет кредитным организациям 
получать большие прибыли, одновременно увеличивая репутацию. Для российских банков данное 
направление деятельности является относительно новым, но развивающимся. Отсутствие значительного 
практического опыта заставляет кредитные организации осторожно подходить к вопросу крупного инве-
стирования проектов, принимая в расчет высокие проектные риски[8]. 

Проектному финансированию принадлежит ряд особенностей, что отличает его от других форм 
кредитования. Основным понятием при проектном финансировании является «проект». Самой главной 
отличительной чертой проектного финансирования от других форм кредитования является способ по-
гашения заемного капитала - денежные потоки, генерируемые самим проектом. С точки зрения обеспе-
чения возвратности вложенных средств, проектное финансирование существенным образом отличает-
ся от коммерческого кредита, поскольку основным источником надежности возврата при ПФ является 
сам проект, то есть качество его реализации. При проектном финансировании никакого «твердого» 
обеспечения может и не быть. Ограниченность полного «твердого» объясняется тем фактом, что по 
принципу проектного финансирования реализуются капиталоемкие проекты, размеры которых не поз-
воляют собрать достаточный пакет обеспечения из гарантий, залогов и других видов обеспечения. При 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности проектного финансирования, ин-
струменты финансирования проектов. Кратко рассмотрена российская практика проектного финанси-
рования. Представлены некоторые инновационные инструменты привлечения средств в финансирова-
ние проектов. Рассмотрена связь сущности проектного финансирования, а также некоторых его мето-
дов и снижения проектных рисков. 
Ключевые слова: Проектное финансирование, инвестиционные проекты, зеленые облигации, секью-
ритизация, российский опыт, минимизация рисков. 
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этом главная особенность проектного финансирования – это необходимость создания специальной 
проектной компании для реализации самого проекта. Компания занимается расчетами с кредиторами и 
инвесторами проекта, используя для этого средства, которые генерирует проект [3]. Можно выделить 
еще несколько отличительных черт проектного финансирования:  

 проект предполагает большое количество организаций, как участвующих в его финансиро-
вании, так и принимающих участие в его подготовке и реализации;  

 при ограниченности (отсутствии) обеспечения появляется такая особенность, как принцип 
разделения рисков среди максимального количества участников;  

 длительные сроки подготовки и проработки различных аспектов проекта, обусловленные 
величиной, сложностью проекта и структурой его финансирования. Этой же причиной объясняется 
большой объем и сложность проектной и кредитной документации в рамках проекта. 

Немаловажной частью реализации проектов является и привлечение ресурсов. Данный аспект 
планирования решает такие задачи, как организация постоянного финансирования инвестиционной дея-
тельности, повышение эффективности проектов с экономической точки зрения, а также снижение рисков 
финансирования действующих проектов и обеспечение их финансовой устойчивости в целом [5]. 

Наиболее распространенные методы финансирования инвестиционных проектов в России – это са-
мофинансирование, смешанное финансирование, акционирование, лизинг и кредитное финансирование [5].  

Под самофинансированием понимается инвестирование проекта предприятием за счет привлече-
ния его собственных средств. Привлечение средств в финансирование проектов при помощи эмиссий ак-
ций, как правило, применяется при реализации крупномасштабных проектов. Кредитное финансирование 
же, обратно акционированию, применяется в случае необходимости привлечения средств в быстрореали-
зуемые и эффективные с экономической точки зрения проекты. К способу привлечения средств, опти-
мальному для быстрореализуемых проектов, относится и финансовый лизинг, представляющий собой 
материально-вещественную форму кредита. В Российских условиях данный способ, как правило, распро-
страняется только на движимое имущество. Смешанное финансирование основывается на различных 
комбинациях вышеперечисленных методов и может быть использовано для всех форм инвестирования. 
При этом собственный капитал организации является основой для привлечения в проект капитала инве-
сторов с более высоким статусом. Инвестор рассматривает собственный капитал компании-организатора 
проекта с точки зрения безопасности своих кредитов [2]. 

Немаловажен в реализации проекта выбор инструментов привлечения проектных средств, поскольку 
грамотный выбор методов финансирования призван обеспечить финансовую устойчивость проекта и орга-
низации, реализующей его, а также повысить надежность финансирования на всех его стадиях. 

В российской практике опыт применения проектного финансирования достаточно мал по сравне-
нию с зарубежной практикой. 

Так, А Э. Баринов считает, что в российской практике применяются следующие виды проектного 
финансирования: 

 простое, направленное на обновление основных фондов единичного субъекта хозяйствования; 

 расширенное, нацеленное на развитие активов холдингов или промышленных групп и осу-
ществляемое в условиях четко выработанных правовых условий для реализации крупномасштабных 
промышленных стратегий; 

 политическое, направленное на развитие, укрепление и дальнейшее расширение экономи-
ческих и политических позиций государственных предприятий [1]. 

Эксперты полагают, что сегодня для проектного финансирования в России лучше пока приспо-
соблена добывающая промышленность, за счет огромной ресурсной базы России [7]. К подобным про-
ектам в Российской Федерации относятся такие, как «Джульетта» и «Купол» (золотодобыча), 
«Геойлбент», «Дулисьма», «СеверТЭК» (нефтедобыча), «Морской старт» (освоение космоса) и другие. 

В целом, результаты реализации большинства Российских проектов можно охарактеризовать как 
крайне положительные, поскольку применение метода проектного финансирования позволило оптими-
зировать риски без каких-либо иных мер и в целом обеспечило эффективность проектов. При этом 
практически все проекты относятся к стратегически важным отраслям российской экономики, что может 
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обеспечить дополнительные гарантии со стороны государства. 
Тем не менее, сегодня многие ученые и эксперты, а также руководители крупных предприятий отме-

чают, что существующие методы финансирования проектов нуждаются в обновлении. В связи с этим, в 
России в последнее время наблюдается тенденция роста популярности новых инструментов привлечения 
средств в финансирование инвестиционных проектов. Одним из таких инструментов являются так называ-
емые «зеленые облигации». Зеленые облигации представляют собой стандартные корпоративные долго-
вые ценные бумаги, выпускаемые эмитентом для финансирования экологических проектов. Зеленые обли-
гации характеризуются теми же параметрами, что и корпоративные облигации [6]. Основные преимущества 
зеленых облигаций заключатся в том, что они привлекательны для инвесторов, заинтересованных в эколо-
гической и социальной деятельности, а также могут дать эмитентам доступ к более широкому кругу инве-
сторов по сравнению с обычными облигациями. Кроме того, зеленые облигации могут оказать положитель-
ное влияние на репутацию компании. Помимо этого, цена зеленых облигаций также делает их весьма при-
влекательным инструментов для финансирования. 

Перспективным инструментом привлечения средств в проекты является и секьютиризация. Секьюри-
тизация – способ финансирования, основанный на преобразовании необращаемых активов в торгуемую 
ликвидную форму за счет выпуска облигаций или иных ценных бумаг, в случае его банкротства. Секьюри-
тизация инфраструктурных проектов потенциально заключает в себе значительные положительные эф-
фекты для экономики. Использование данного инструмента расширяет возможности проектного кредитова-
ния, позволяя банкам увеличивать объемы кредитов, не увеличивая объемы собственного капитала. При 
прочих равных условиях это снижает стоимость проектного кредитования на национальном рынке и спо-
собствует снижению рисков при финансировании проектов[4]. 

Таким образом, на сегодняшний день проектное финансирование как форма организации финан-
сового взаимодействия субъектов в рамках реализации крупного проекта весьма перспективна в услови-
ях современной российской экономики. Кроме того, в настоящее время становятся более популярными 
новые инструменты привлечения средств и минимизации рисков проектного финансирования, что делает 
такие проекты значительно более привлекательными для каждой из сторон.  
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Современная практика требует того, чтобы бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся в 

соответствии с положениями МСФО, а одна из наиболее важных проблем учета в Российской Федера-
ции связана именно с нивелированием различий в принципах учета. 

Согласно требованиям ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38 нематериальными активами признаются 
идентифицируемые права, способные приносить компании экономические выгоды в будущем. Кроме 
того, важно отметить, что в МСФО 38 особое место занимает порядок признания научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Чтобы определить, можно ли признавать НИОКР в 
составе нематериальных активов, имеет смысл разделить процесс их создания на стадию исследова-
ний и стадию разработок [1, с. 106].  

Согласно требованиям МСФО разного рода исследования не могут признаваться в составе не-
материальных активов, поскольку в будущем они могут иметь не только положительный, но и отрица-
тельный результат, и именно поэтому расходы, связанные с проведением исследований, получением 
новых знаний, проектированием и пр. учитываются в составе затрат текущего периода и в качестве не-

Аннотация: В статье рассмотрены наиболее важные аспекты принятия к учету нематериальных активов 
согласно требованиям РСБУ и МСФО; обращается внимание на тонкости принятия к учету НИОКР, а также 
на способы начисления амортизации по нематериальным активам в российской и международной практике. 
Ключевые слова: нематериальные активы, НИОКР, учет нематериальных активов, РСБУ, МСФО. 
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Abstract: The article considers the most important aspects of intangible asset accounting according to RAS 
and IFRS; it pays attention to the details of research and development accounting and methods of computing 
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материальных активов не признаются. Сходство МСФО (IAS) 38 и ПБУ 14/2007 здесь выражается в 
том, что по правилам ПБУ 14/2007 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, кото-
рые не дали положительного результата, также не относятся к нематериальным активам. 

В отличие от описанной выше стадии исследований, стадия разработок предполагает попытки со-
здания качественно новых знаний, которые в дальнейшем могут быть внедрены на предприятии. Под раз-
работками здесь следует понимать проектирование, конструирование и тестирование новых инструментов, 
моделей, образцов, а также материалов и процессов. Таким образом, принципиальное отличие стадии раз-
работок от стадии исследований заключается именно в модернизации и оптимизации процесса ведения 
производственно-хозяйственной деятельности и, следовательно, подобные разработки могут быть призна-
ны в составе нематериальных активов при выполнении ряда определенных условий [2, с. 107]: 

1. Возможность и техническая осуществимость завершения процесса создания нематериаль-
ного актива, возникающего из разработок; 

2. Наличие в распоряжении организации всех ресурсов, которые необходимы для завершения 
этого процесса; 

3. Осуществимость оценки всех затрат, относящихся к нематериальному активу, возникающе-
му из разработок; 

4. Способность организации использовать или продать такой нематериальный актив. Здесь важ-
но отметить, что должна присутствовать определенность в создании будущих экономических выгод для 
организации, то есть должен существовать как минимум потенциальный рынок сбыта для продукции, ко-
торая будет создаваться при помощи данного нематериального актива, а также спрос на эту продукцию; 

5. Четкая определенность намерения компании завершить создание такого нематериального 
актива для последующего использования или продажи 

Разумеется, возможны ситуации, в которых разграничение стадии исследования и стадии разра-
боток невозможно. По данному аспекту международные стандарты финансовой отчетности предпола-
гают, что необходимо признавать затраты, связанные с созданием нематериального актива, таким об-
разом, как если бы они были понесены исключительно на стадии исследования.  

Что касается первоначальной оценки нематериальных активов, здесь между МСФО (IAS) 38 и 
ПБУ 14/2007 есть небольшое отличие. Известно, что согласно ПБУ 14/2007 первоначальная оценка 
нематериального актива связана с первоначальной (или фактической) стоимостью такого актива, вклю-
чающей в себя все затраты на обеспечение условий, необходимых для использования актива в зара-
нее запланированных целях. МСФО 38, в отличие от ПБУ 14/2007, предполагает существование двух 
видов оценки нематериального актива при первоначальном его признании. Помимо первоначальной 
(исторической) стоимости, сходной по своему определению с первоначальной стоимостью, применяе-
мой в РСБУ, применяется оценка актива по ликвидационной стоимости, которая связана с величиной 
поступлений, ожидаемых организацией за актив в конце срока его полезного использования и за выче-
том всех затрат, связанных с выбытием этого актива. При этом стоит обратить внимание на тот факт, 
что при увеличении стоимости нематериального актива его ликвидационная стоимость не возрастет. 

Что касается первоначальной стоимости нематериального актива, это понятие трактуется схо-
жим образом как в РСБУ, так и в соответствии с МСФО, включая в себя покупную цену, импортные по-
шлины, а также затраты, связанные с подготовкой нематериального актива к его непосредственному 
использованию. При этом важно отметить, что, если нематериальный актив приобретается при объ-
единении бизнеса, тогда он принимается к учету по справедливой стоимости на дату приобретения не-
материального актива. Согласно ПБУ 14/2007 такой справедливой стоимостью является разница меж-
ду суммой, уплачиваемой при приобретении предприятия, и суммой всех активов и обязательств.  

Также интересен тот факт, что те организации, которые регулярно участвуют в сделках, связанных с 
куплей-продажей нематериальных активов, обычно используют альтернативные методы оценки справед-
ливой стоимости. В таких ситуациях справедливая стоимость нематериального актива может оцениваться 
на основе операционной прибыли, дисконтированной выручки и других различных показателей [1, с. 108]. 

В целях последующей оценки и переоценки нематериальных активов применяется амортизация 
для расчета стоимости нематериального актива, которая будет постепенно уменьшаться на протяже-
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нии всего срока полезного использования. Амортизируемой стоимостью в российской практике являет-
ся первоначальная стоимость нематериального актива, то есть амортизации подлежит фактическая 
сумма затрат на приобретение нематериального актива и приведение его в состояние, пригодное для 
последующего использования и принесения организации экономических выгод. При этом важно пони-
мать, что изменение фактической стоимости актива в практике допускается только в случае проведе-
ния переоценки и обесценения. Что касается МСФО 38, там установлено, что амортизируется первона-
чальная стоимость актива, за вычетом его ликвидационной стоимости. 

Еще одно отличие, на которое стоит обратить внимание, – это способы начисления амортизации. 
МСФО 38 не предусматривает других способов начисления амортизации по нематериальным активам, 
помимо линейного, в то время как ПБУ 14/2007 предполагает существование еще двух – способа списания 
стоимости пропорционально объему произведенной продукции, а также метода уменьшаемого остатка.  

Кроме важно отметить, что в международных стандартах списание стоимости бессрочных нема-
териальных активов происходит следующим образом: в конце каждого финансового года предприятие 
рассчитывает убытки об обесценения данного нематериального актива [3, с. 85]. 

Также не следует приравнивать понятия «неопределенности» и «бесконечности». Согласно МСФО 
38, срок полезного использования нематериального актива должен отражать именно такой уровень затрат, 
который может и готова поддерживать организация, чтобы актив сохранял свои обычные показатели про-
изводительности и с должной эффективностью приносил организации экономическую выгоду. 
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В современных условиях потребность в оценке бизнеса постоянно возрастает, так как она дает 

возможность провести оценку рыночной стоимости капитала экономического субъекта любой организа-
ционно-правовой формы и вида деятельности. Также значительно выросла потребность в проведении 
оценки бизнеса при таких процессах, как страхование, кредитование, инвестирование, налогообложение.  

Целесообразно отметить, что проведение оценки бизнеса важно при выборе обоснованного 
направления реструктуризации предприятия. В процессе проведения оценки бизнеса изыскиваются 
подходы и к управлению деятельностью предприятия, в ходе проведения анализа определяется, какие 
из них повлияют в большей степени на повышение эффективности, а как следствие, и более высокую 
рыночную цену, что представляет интерес для собственников. 

Таким образом, вопросы оценки бизнеса приобретают все большую значимость, так как осуще-
ствившие комплексную оценку своего бизнеса субъекты экономики имеют возможность максимизиро-
вать все свои рыночные усилия и получить максимально возможную цену за предложенные рынку свои 
товары и услуги, а следовательно в полном объеме окупить все затраты и повысить эффективность 
реализуемых проектов. 

Необходимость проведения оценки возникает также в следующих ситуациях: 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль и значимость оценочной деятельности в Российской 
Федерации, проводится анализ подходов к оценке в России и за рубежом, рассматриваются тенденции 
развития способов оценки. 
Ключевые слова: оценка, оценка бизнеса, способы оценки, рыночные и нерыночные подходы к оцен-
ке, квалифицированный подход к оценке. 
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 при национализации или приватизации; 

 при разделении активов, выделении дочерней фирмы; 

 при осуществлении сделок по купле - продаже компании и ее отдельных видов имущества; 

 при проведении круга мероприятий по повышению ценности имущества; 

 при определении величины налогов в случае смены собственника (при продаже, дарении и др.); 

 при реорганизации или ликвидации компании – банкрота; 

 при осуществлении эмиссии акций и др. 
Изучив особенности проведения оценки бизнеса в развитых странах, можно выделить несколько 

наиболее распространенных рыночных и нерыночных подходов, применяемых в международной практике. 
Рыночные подходы больше ориентированы на коммерческие компании, в их основе лежат дохо-

ды, прибыль компании, а не стоимость имущества. 
Полностью противоположная ситуация наблюдается при применении нерыночных подходов, в 

основе которых выступает стоимость активов по данным бухгалтерской финансовой отчетности, а не 
величина доходов и прибыли. Поэтому нерыночные подходы применяются в большей степени в отно-
шении некоммерческих организаций [2, с.134]. 

Рассмотренные выше подходы имеют определенные противоречия и обладают рядом недостатков. 
Так к недостаткам рыночных подходов к оценке следует отнести существенное влияние макро-

экономической ситуации, а также субъективные факторы, воздействие которых может привести к по-
грешностям в оценке до 20-30% . 

К недостаткам нерыночных подходов следует отнести: 

 существенное расхождение данных с действующими рыночными оценками, так как они не 
отражают действительного положения дел, рискованности данного вида бизнеса, стратегических фак-
торов, уровня инфляции, уже заключенных контрактов и пр.; 

 отсутствие в бухгалтерской финансовой отчетности оценки «гудвилла» (имиджа, интеллек-
туальной собственности и пр.), который в современных условиях дает возможность получать дополни-
тельную прибыль компании и др. 

На основании изученных трудов современных российских экономистов, проведем обзор наибо-
лее распространенных способов оценки в отечественной практике оценочного бизнеса. 

Наиболее распространенным способом выступает оценка с помощью обоснованной рыночной 
стоимости, которая основана на взаимном согласии покупателя и продавца, при этом каждый имеет 
свое представление о стоимости аналогичного объекта. Недостаток данного способа заключается в 
некоторой усредненности подхода к оценке объектов, так как при его использовании  могут быть не 
учтены специфические особенности объектов оценки [3, с.241]. 

Данную проблему в определенной степени можно решить с помощью метода инвестиционной 
стоимости для определенного покупателя, так как он позволяет учесть дополнительные выгоды, возни-
кающие именно у этого покупателя.  

В целях повышения точности оценки целесообразно использовать внутреннюю фундаментальную 
стоимость, определяемую специалистами, а не продавцами и покупателями. При ее определении специ-
алисты исходят из будущего развития событий – роста продаж, ожидаемого уровня прибыли и др. 

Ликвидационная стоимость применяется, как правило, при оценке банкротящихся компаний и 
представляет сумму денежных средств, которую можно выручить при распродаже активов этих компа-
ний. При наличии достаточного времени на реализацию активов можно получить достаточную выгоду 
(особенно, если их продавать по частям – в качестве отдельных имущественных объектов). Ведь, чем 
крупнее запрашиваемая сумма денежных средств за активы, тем сложнее в короткие сроки осуще-
ствить поиск покупателей, готовых их приобрести и не требующих при этом предоставления скидок. 
Следовательно, ликвидационная стоимость компании как целого имущественного комплекса несколько 
ниже совокупной ликвидационной стоимости отдельных ее активов, но в любом случае она должна 
учитывать возникающие затраты по проведению оценки и реализации активов (налоговые платежи, 
комиссионные вознаграждения и др.). 

Стоимость накопленных чистых активов компании является достаточно приблизительной, так как 
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при ее определении не учитывается возможная динамика будущей прибыли, конъюнктура рынка. Дан-
ный вид стоимости определяется как разность между активами и обязательствами и представляет ба-
лансовую величину собственного капитала компании [4, с.47]. 

Устранить данный недостаток помогает оценка текущей стоимости будущих доходов на соб-
ственный или совокупный капитал, с помощью дисконтирования приведенная к современным текущим 
условиям. В качестве нормы дисконта может выступать ставка по безрисковым вложениям (государ-
ственным обязательствам), норма рентабельности, ставка рефинансирования и др. 

В стабильной экономической ситуации можно использовать метод капитализации прибыли. В 
этом случае для расчетов используются ретроспективные данные о доходах за предыдущие периоды, 
и предполагается, что их поток в будущем будет расти определенным темпом или останется стабиль-
ным. Кроме того, величину этого потока сравнивают с аналогичными показателями ситуацией в других 
субъектах экономики, функционирующих в условиях сходного финансового риска. 

На выявлении и оценке гудвилла основан метод избыточного риска, и стоимость компании опре-
деляется как стоимость материальных и нематериальных активов. 

Оценка по методу экономического баланса предполагает использование данных бухгалтерского 
баланса, скорректированного по следующим направлениям: 

 оценка долгосрочных финансовых вложений проводится по текущей стоимости; 

 безнадежные долги списываются, а также долги, по которым истек срок исковой давности; 

 учитываются износ имущества; 

 принимается во внимание уровень инфляции. 
Применительно к публичным акционерным обществам часто используется метод рынка капита-

ла, который предполагает определение обоснованной рыночной стоимости путем капитализации диви-
дендов, приносимых акционерным капиталом, при предположении, что инвестиции в акции данной и 
аналогичных по масштабам, отраслевой принадлежности, сходству продукта, рыночным условиям ком-
паний рискованны в равной степени. 

Таким образом, именно конкретная ситуация диктует выбор способов проведения оценки, и они 
достаточно разнообразны по требуемой информационной базе сложности проведения. Но также стоит 
иметь ввиду, что все они по тем или иным причинам ненадежны в современных российских условиях, 
что требует квалифицированного подхода к оценке. 
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И ЛИТЕРАТУРА» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ОПАСНО ИЛИ ПОЛЕЗНО? 
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На рубеже XX-XXI вв. междисциплинарное движение «Право и литература» получило бурное 

развитие в США и Европе в двух направлениях – исследование правовых текстов с точки зрения лите-
ратуроведения («Право как литература») и изучение художественных произведений, описывающих 
юридические явления («Право в литературе»). 

Обоснование актуальности данного движения его западными сторонниками сводится к следую-
щим аргументам [1, с.94-103; 2, 334 с.]: 

во-первых, изучение художественных произведений, содержащих критику правовых систем, су-
щественно обогащает понимание права с точки зрения морали; 

во-вторых, литературные приемы интерпретации могут быть применены к писаным источникам 
права, которые, несмотря на свой специфичный язык, представляют собой текст; 

в-третьих, литературоведение способно повысить качество правовой риторики и стилистики. 
В настоящее время движение «Право и литература» функционирует, на первый взгляд, довольно 

активно. По данным Р. Познера, одного из самых цитируемых правоведов в мире [3, c. 132], интерес 
англоязычного научного мира к указанному междисциплинарному исследованию на рубеже XX–XXI вв. 
постепенно нарастал: в 1985-1988 гг. было опубликовано 8 работ, посвященных указанной тематике, в 

Аннотация: В статье дана оценка современному состоянию движения «Право и литература» на Запа-
де и в России. Сформулированы выводы касательно актуальности преподавания вышеуказанной дис-
циплины в учебных заведениях РФ с опорой на данные опроса, проведенного среди практикующих 
юристов. Все источники, на которые ссылается автор, изучены последним на языке оригинала. 
Ключевые слова: междисциплинарное движение, право и литература, художественное произведение, 
юридический текст, целесообразность, правовой нигилизм, метапредметный подход. 
 

INTERDISCIPLINARY MOVEMENT LAW AND LITERATURE IN MODERN RUSSIA: USEFUL OR 
DANGEROUS? 

 
Borodina Natalia Sergeevna 

 
Abstract: In this article the estimate of current status of Law and Literature movement in the Western World 
and Russia has been given. The conclusions related to timeliness of teaching of the above disciplinary in the 
education institutions of the RF have been drawn on the basis of survey of practicing lawyers. All sources, to 
which the author refers, have been researched by the latter in original language. 
Key words: interdisciplinary movement, law and literature, fiction book, legal text, usefulness, legal nihilism, 
multidisciplinary approach. 
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1989-1998 гг. – 36 трудов и с 1999 по 2005 гг. – 48 [4, c. 12].  Школой права им. Бенджамина Кардозо в 
1989 году учрежден журнал «Право и Литература», который в наши дни публикуется три раза в год [5]. 
В Европе созданы «несколько ученых сообществ, таких, например, как «Европейское сообщество по 
праву и литературе» (Роттердам), «Итальянское общество по праву и литературе» (Болонья)» [6, c. 73]. 

Однако обзор официальных сайтов ведущих иностранных университетов – Гарварда [7] и Окс-
форда [8] – свидетельствует о том, что по состоянию на 2018 учебный год дисциплина «Право и Лите-
ратура» не входит в расписание юридических факультетов.  

В начале XXI в. волна междисциплинарного изучения права и литературы докатилась до России. 
Анализ материалов философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца по теме «Право 
и литература», состоявшихся 2 октября 2013 г. в Институте государства и права РАН [9, 256 c.], а также 
научных трудов, опубликованных по состоянию на 2018 год, позволяет охарактеризовать развитие 
движения «Право и литература» в РФ следующим образом. 

Во-первых, в рамках направления «Право в литературе» в России вышли в свет ряд работ, рас-
сматривающих правовые явления в художественных произведениях. Отдельно стоит отметить труды 
Л.Р. Клебанова [10, 144 c.] и В.Н. Васина, В.И. Казанцева, Н.К. Нарозникова [11, 112 c.], в которых авто-
ры подробно разбирают признаки уголовных и гражданско-правовых понятий на примерах художе-
ственной литературы. Однако междисциплинарного исследования в данном случае не происходит, так 
как значительный крен дан в сторону «сухого», правового анализа событий в художественном произве-
дении как фактов реальной жизни. С таким же успехом можно найти примеры правовых явлений в пуб-
лицистической литературе. 

Во-вторых, направление «Право как литература», посвященное филологическому анализу юри-
дических текстов, нашло свое отражение в работе д.ю.н. И. Л. Честнова, который утверждает, что 
«правовой текст – это открытая для чтения структура» [12, c. 127]. Какова роль «читателя» (адресата 
нормы права) в функционировании правовой системы?  Кто является автором текста – законодатель 
или народ, делегировавший депутатам право издания законов? Все эти вопросы согласно И.Л. Честно-
ву должны стать предметом междисциплинарного исследования. 

В свою очередь, М.В. Антонов, не отрицая взаимосвязь права и литературы, заявляет, что ком-
бинация знаний о правовых текстах с литературоведческими способствует обогащению внутреннего 
мира отдельного человека, но «легко может дать импульс для развития нигилизма, утверждающего о 
произвольном характере права»  [13, c. 136]. 

В-третьих, можно говорить о формировании в России отдельного, третьего направления «Право-
Мораль-Литература», согласно которому главное сосредоточение русских научных сил в рамках дви-
жения «Право и литература» приходится на нравственность и справедливость, описываемые «разны-
ми языками юриспруденции и литературы» [14, c. 58]. 

Рассмотрим также движение «Право и литература» с позиции российской практики. Автором статьи 
осуществлен опрос 100 юристов, непосредственно оказывающих юридические услуги гражданам и орга-
низациям в Москве и Кемеровской области. Данные опроса приведены ниже в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, подавляющее большинство практикующих российских юристов не видят 
пользы в междисциплинарном исследовании права и литературы. В обоснование своей позиции опро-
шенные единогласно повторяли вслед за Р. Познером и М.В. Антоновым, что литература не имеет ни-
какого веса в правовой реальности [4, c. 550], она всегда субъективна и вносит смуту в упорядочен-
ность юридических знаний [13, c. 136]. Изучение художественной литературы может, по их мнению, 
«развлечь» юриста как человека, возможно, улучшить его правовую риторику, но нисколько не влияет 
на применение и толкование норм права при заключении конкретных сделок или формировании право-
вой позиции в судебном процессе. 

При этом согласно опросу те же самые юристы, отказывающие художественным произведениям 
в практической целесообразности, называют литературу среди важнейших предметов, которые, по их 
мнению, необходимо изучать в средней школе (наряду с математикой, русским языком и историей). На 
наш взгляд, подобная двойственность суждений говорит об отсутствии четкого понимания значения 
литературы для современного индивида. 
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Таблица 1 
Данные опроса юристов, практикующих в Москве и Кемеровской области 

Вопросы 
Ответили отрицательно, в %    
от общего числа опрошенных 

Ответили утвердительно, в 
% от общего числа опро-
шенных 

Полезно ли изучать правовые 
понятия на примере художе-
ственных произведений? 

90 10 

Есть ли смысл преподавания 
отдельного предмета «Право и 
Литература» в учебных заведе-
ниях РФ? 

99 1 

 
По данным официальных интернет-сайтов учебные планы юридических факультетов МГУ [15] и 

МГЮА [16] по состоянию на 2018 год не включают какое-либо изучение права во взаимосвязи с литера-
турой. Этот факт может свидетельствовать о том, что преподавательский состав ведущих российских 
вузов солидарен с русскими юристами-практиками, либо данное движение пока еще не нашло едино-
мышленников в преподавательской среде в силу своей молодости для научной действительности РФ. 

Подведем итоги. В настоящее время на Западе данная дисциплина не входит в учебные планы 
ведущих юридических университетов. Реальность говорит сама за себя: не пройдя за рубежом испыта-
ние временем на предмет эффективности, указанная тематика была отдана на откуп ученых-
теоретиков, упражняющих свои умы в соискательстве научных грандов. 

В РФ научные исследования в этой области носят весьма умеренный теоретический характер, 
сосредоточенный, в основном, на обосновании взаимосвязи права и литературы посредством морали и 
нравственности.  

На наш взгляд, юриспруденция представляет собой закрытую специфическую систему знаний, тре-
бующих предельной конкретики. У авторов юридических и художественных текстов имеются изначально 
противоположные цели. Если для законодателя первостепенная задача заключается в создании макси-
мально конкретных норм права, из которых в идеале должен следовать единственный смысл, заложенный 
автором, то творец художественного текста, наоборот, стремится к множественности смыслов. На уровне 
вузовского образования и в дальнейшем изучение художественных произведений несомненно способ-
ствует обогащению словарного запаса, развитию образного мышления и нравственности, но должно про-
изводиться индивидуумом любой профессии, необязательно юридической, самостоятельно. Прямое 
внедрение литературоведческих знаний в романо-германскую правовую систему чревато правовым ниги-
лизмом и мешает формированию специального юридического мышления. 

Связь права и литературы целесообразна только посредством реализации метапредметного прин-
ципа учителем-словесником на уроках литературы в школе. Для понимания множественности смыслов, 
таящихся в художественном произведении, современный педагог должен обладать широкими энцикло-
педическими знаниями не только в области филологии и права, но и физики, социологии, политологии, 
истории и пр. Только такой подход может заинтересовать школьника сегодня, научить его всесторонне 
мыслить, привить основы правовой культуры и нравственности. Заложенная в школе база будет способ-
ствовать в дальнейшем самостоятельному стремлению обучаемого к чтению художественных произве-
дений и соблюдению моральных устоев независимо от выбранной им профессии. 
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Человек живет в обществе и с детских лет ему приходится участвовать в процессе взаимодействия 

между людьми, в котором происходит обмен информацией, опытом, результатами деятельности, форми-
рование эмоционально-психологических отношений, осуществляется взаимное влияние друг на друга и т.д.  

Каждый из нас ежедневно (осознанно или неосознанно) в той или иной степени влияет на окру-
жающих и сам является объектом мнoгocтopoннeгo влияния, в том числе и принуждения. 

В статье «Принуждение в повседневной жизни и языковые средства его выражения (на материа-
ле современного немецкого языка)» нами были рассмотрены особенности принуждения и реализации 
языковых средств его выражения в немецком языке в ситуациях повседневного общения. Материалом 
исследования послужил роман Мирьям Пресслер «Горький шоколад», в котором автор описывает 
жизнь девушки-подростка в школе, и дома, ее общение с родными, учителями, одноклассниками и т.д. 
Нами было выявлено, что ситуации принуждения в повседневной жизни передают отношения в семьях 
и вне их, психологию людей, что отражается не только в правилах поведения, но и в особенностях ис-

Аннотация: В данной статье выявлены характерные черты и особенности проявления принуждения в 
немецком языке, определены и упорядочены средства выражения принуждения и проанализированы 
функции данного типа языковых явлений в военной сфере общения.  В данной статье проведен анализ 
побудительных конструкций для выявления тенденций употребления их в современном немецком языке. 
Ключевые слова: языковые средства, принуждение, немецкий язык, коммуникативные тактики, 
побуждение, военная сфера общения, военный социум, Ремарк. 
 

SOME METHODS OF EXPRESSION OF FORCING IN THE GERMAN LANGUAGE (ON THE MATERIAL 
OF THE NOVEL BY E. M. REMARQUE «ON THE WESTERN FRONT WITHOUT CHANGES») 

 
Vlasova Elena Ivanovna 

 
Abstract: This article identifies characteristic features and peculiarities of  manifestations of forcing in the 
german language, defines and orders means of expressing the forcing and analyzes the function of this type of 
linguistic phenomena in the professional military communication. In this article incentive language facilities 
were analyzed to identify trends in their use in German language. 
Key words: language facilities, forcing, German language, communicative tactics, imperative intention, 
professional communication, military society, Remarque. 
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пользования языковых средств выражения побуждения. [1, с. 13-22] 
Но если в повседневной жизни власть одного человека над другим в основном добровольная и 

принуждение основано на сложившейся уже традиции или привычке, то некоторые виды профессио-
нальной деятельности предполагают не только постоянное и активное общение человека с разными 
людьми, но и использование принуждения как метода воспитания. Это сферы деятельности, в которых 
специалистам в силу складывающихся жизненных обстоятельств часто приходится не только общаться 
с людьми, но и оказывать на них влияние, убеждать, привлекать на свою сторону, побуждать к опреде-
ленным поступкам и даже принуждать к некоторым действиям. К таким видам профессиональной дея-
тельности относится военная сфера.  

Метод принуждения как метод воспитания военнослужащих представляет собой воздействие с 
целью побудить военнослужащего прочувствовать, осознать требования военной присяги, уставов, 
приказов и распоряжений командиров и начальников и реализуется путем категоричного требования, 
запрещения, предупреждения о правовой и дисциплинарной ответственности, наложения взыскания.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей принуждения и реализации языко-
вых средств его выражения в немецком языке в ситуациях общения военнослужащих. Материалом ис-
следования послужил роман Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен». Выбор данного произ-
ведения писателя обусловлен его значимостью в художественном отражении трагических страниц ис-
тории XX века и тем обстоятельством, что роман повествует о всем пережитом на фронте от лица про-
стого солдата. 

Армия — это в первую очередь структура, в которой реализуется отношение власти: доминирование-
подчинение. Принуждение проявляется через приказ — распоряжение командира, обращенное к подчинен-
ным и требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных правил 
или устанавливающее какой-либо порядок, положение. Обсуждение (критика) приказа недопустимо.  

Принуждение представляет собой сложный продукт, в образовании и функционировании которо-
го принимают участие оба участника коммуникации, непосредственный ситуативный контекст высказы-
вания, социальная и языковая среда, к которой принадлежат коммуниканты и общий для них культур-
но-исторический фон. [2, с. 63] 

Принуждение действует только в том случае, если принуждающий имеет более высокое звание, 
чем принуждаемый. Примеры из романа Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» подтвер-
ждают то, что эффективность применения метода принуждения зависит от того, кто его использует. У 
солдат не получается заставить повара выдать им двойные порции еды и табака, так как после минув-
шей атаки с поля боя вернулось восемьдесят человек вместо ста пятидесяти, хотя они не только тре-
буют, но и угрожают, и оскорбляют повара. «Мы были настроены очень воинственно, и наверно дело 
дошло бы до драки» [3, с. 1]: 

Nun mach deinen Bouillonkeller schon auf, Heinrich! Man sieht doch, daß die Bohnen gar sind. 
Warum geht das denn nicht, du Mohrrübe? 
Was für hundertfünfzig Mann ist, kann doch nicht für achtzig sein. 
Das werden wir dir schon zeigen. 
Du mußt wohl mal abgelöst werden, was? Du hast nicht für achtzig Mann, sondern für die 2. Kompanie 

Furage empfangen, fertig. Die gibst du aus! Die 2. Kompanie sind wir.  
Das schadet dir gar nichts! Als ob ihm das Proviantamt gehört, so tut er. Und nun fang an, du alter 

Speckjäger, und verzähle dich nicht… [4, с. 1-2] 
Все требования солдат были безрезультатны. Распоряжение офицера „Bringt mir auch einen Tel-

ler voll. Und die Portionen werden alle verteilt. Wir können sie brauchen.“ было выполнено мгновенно. 
Простому солдату, который замечает, что унтер-офицер Химмельштос пытается отсидеться в 

окопе при атаке, только ударами удается заставить его выйти на поле боя. Химмельштос не реагиро-
вал на его приказы, сопровождающиеся угрозами и оскорблениями: 

Raus! Du Lump, willst du ‘raus – du Hund, du Schinder, du willst dich drücken? Du Vieh. Du Schwein. 
[4, с. 21] 

Нервы Пауля не выдерживают. Он применяет к Химмельштосу силу. Хватает его под локоть, бе-
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рет за глотку, трясет как мешок, так что его голова мотается из стороны в сторону, бьет его головой о 
стенку и выпихивает его в дверь, головой вперед. 

Но достаточно было одного приказа лейтенанта „Vorwärts, vorwärts, anschließen, anschließen!“  и 
Химмельштос приходит в себя и сразу же присоединяется к атакующим. 

Надо отметить, что авторитет старшего по званию в глазах принуждаемого облегчает выполне-
ние распоряжений. При отсутствии уважения даже может быть противодействие со стороны подчинен-
ных. Унтер-офицер Химмельштос, в отделение которого попали главные герои романа Э. М. Ремарка 
«На западном фронте без перемен», считался среди солдат тираном. В результате это привело к тому, 
что его подчиненные выполняли его команды „Hinlegen“ und „Sprung auf, marsch, marsch“, так как  при-
казы есть приказы и их надо выполнять, но  выполняли их очень медленно.  

Исследование ситуаций принуждения показывает, что принуждение в основном исходит от наде-
ленных властью персон и большинство речевых актов, использующихся в данных ситуациях, относятся 
к речевым актам приказа. В речевом акте приказа служебная позиция говорящего дает ему право на 
побуждение адресата к действию. Невыполнение приказа наказуемо: 

…wir kommen vom Exerzierplatz und sind hundemüde. Da wird befohlen: „Singen!“ Na, es wird ein 
schlapper Gesang, denn jeder ist froh, daß er sein Gewehr noch schleppen kann. Und schon macht die Kom-
panie kehrt und muß eine Stunde strafexerzieren. Beim Rückmarsch heißt es wieder: „Singen!“, und jetzt wird 
gesungen. [4, с. 7] 

Когда принуждение исходит от равного по должности или от нижестоящего, то часто простого 
требования недостаточно. Говорящие применяют также угрозу, физическое давление, шантаж и другие 
способы, но при этом эффективность принуждения довольно низкая.  

В ходе исследования были выявлены языковые средства, с помощью которых в немецком языке 
реализуется в военной сфере принуждение к действию. В качестве средств приказа выступают: 

1. Инфинитивные конструкции: 
„Wegtreten!“ kommandiert er. [4, с. 26] 
2. Конструкции с причастием 2:  
„Chloroformiert den Kerl!“ schreit er wütend. [4, с. 38] 
3. Эллиптические конструкции: 
Er kommandiert: „Zwanzig Schritt zurück, marsch, marsch!“ [4, с. 26] 
Все три вышеперечисленные конструкции передают различные частные значения побуждения в 

ситуациях, в которых говорящий акцентирует внимание собеседника (собеседников) на объекте или 
признаке действия, которое он от него (них) ожидает. Контраст между наличием адресата и выбором 
формы без соответствующей семы создает эффект резкой команды, которая должна вызвать мгновен-
ную реакцию у слушающего. 

В некоторых ситуациях принуждения говорящий поясняет свою точку зрения и разъясняет необ-
ходимость какого-либо поведения слушающему (слушающим), что повышает воспитательные возмож-
ности мер принуждения. В этих случаях употребляются императивные конструкции с вежливой фор-
мой, которые в отличие от инфинитивных, причастных и эллиптических конструкций не направлены на 
обезличивание собеседника: 

Landsturmmann Kantorek, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, das sollten Sie selbst am besten 
wissen. Nehmen Sie Haltung an, wenn Sie mit einem Vorgesetzten reden. [4, с. 28] 

Таким образом, было выявлено, что в ситуациях общения военнослужащих при принуждении к 
действию в романе Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» употребляются в основном ка-
тегорические формы приказа, которые являются эффективным средством передачи побуждения, спо-
собствуя лаконичности и четкости речи.  
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Из историографии лингвистики известно, что первые описания испанского языка появились в XVI 

в. В этот период начал угасать интерес к изучению классических языков (греческому и латыни). Объек-
том пристального внимания гуманистов стал живой язык. Смена объекта исследования породила не-
мало трудностей, связанных с разработкой новых принципов описания испанского языка, в граммати-
ческой структуре которого прослеживались явные признаки аналитизма. В вопросе описания народного 
языка мнение грамматистов разделилось. Одни ученые выступали за преемственность традиции, дру-
гие – упорно настаивали на создании новой системы описания живого языка. Проследить проявление 
этих двух позиций можно на примере описания категории падежа в анонимных грамматиках, изданных 
в Левене в 1555 г. и 1559 г. Дадим общую характеристику данных работ.  

Эти грамматики были призваны научить читать, писать и говорить на испанском языке. Грамматика 
1555 г. написана на трех языках: испанском, французском и латинском, что, по словам А. Санчеса Пере-
са, обусловлено коммерческими причинами [1, р. 24]. Включение латинского языка в грамматическое 
описание отражает еще тесную связь с традицией. Работа 1559 г. изложена только на испанском языке. 
Грамматический материал в этих трудах представлен неравномерно, что четко прослеживается на 
уровне орфографии: в работе 1555 г. данный вопрос описан на нескольких страницах, тогда как в грам-

Аннотация: Статья посвящена проблеме описания категории падежа в анонимных грамматиках испан-
ского языка, написанных в середине XVI века. Дается краткая характеристика данных руководств по 
языку. Показано, что в вопросе описания падежной парадигмы Аноним 1555 г. строго придерживался 
традиции, Аноним 1559 г., напротив, прибегал к нововведениям.  
Ключевые слова: история языкознания, анонимная грамматика, испанский язык, части речи, именные 
категории, падеж, склонение, парадигма.  
 

PECULIARITIES OF CASE CATEGORY DESCRIPTION IN THE ANONYMOUS GRAMMARS OF THE 
SPANISH LANGUAGE 1555, 1559 

 
Koltunova Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of case category description in the anonymous grammars of 
the Spanish language written in the middle of the XVI th century. A short characteristic of these language 
manuals is given. It is shown that concerning case paradigm description Anonym 1555 kept to the tradition, 
Anonym 1559 resorted to innovations. 
Key words: history of linguistics, anonymous grammar, the Spanish language, parts of speech, noun catego-
ries, case, declension, paradigm. 
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матике 1559 г. ему посвящена практически половина представленного материала (28 страниц из 62).  
Значительное внимание оба автора сосредоточили на частях речи и их грамматических категориях. 

Аноним 1555 г. применительно к испанскому языку выделил девять частей речи: артикль (Articulo), имя 
(Nombre), местоимение (Pronombre), глагол (Verbo), причастие (Participio), предлог (Prepoſition), наречие 
(Aduerbio), междометие (interieεtion) и союз (coniunεtion), из которых первые пять назвал изменяемыми. 
Аноним 1559 г. перечислил лишь изменяемые части речи, исключив из них причастие. 

Среди грамматических категорий изменяемых частей речи особое место занимает склонение 
(Declinacion) или спряжение (Conjugacion), которые в работе 1559 г. являются идентичными явлениями. 
Кроме того, ее автор подчеркивает, что склонение очень необходимо для начинающих, поскольку без 
него невозможно так легко понимать и изучать иностранные языки [2]. Рассмотрим, как дано описание 
категории падежа в обеих грамматиках. 

Унаследованные от латинской традиции внешние признаки падежной парадигмы сохранены в 
грамматике 1555 г. Аноним 1559 г. внес свои коррективы в этот вопрос. Признавая традиционные наиме-
нования падежей (Nominativo, Genitivo, Dativo, Accusativo, Vocativo, Ablativo), он также использовал поряд-
ковые номера для обозначения падежей, что, по свидетельству Л.Г. Степановой, было довольно распро-
странено в эпоху Возрождения [3, с. 396]. Классическая последовательность падежей в его работе также 
изменена. Заметив сходство падежных значений, Аноним 1559 г. значительно сократил парадигму скло-
нения. Усечению подверглись аккузатив, вокатив и аблатив. Такое же преобразование отмечает Е.Н. Ми-
хайлова во французской грамматической традиции [4, с. 94].  

Авторы обеих грамматик признали, что в испанском языке латинское падежное словоизменение 
не нашло своего отражения, поэтому падежные значения выражались с помощью служебных слов: de, 
a, ô. Однако эти служебные слова в рассматриваемых работах названы по-разному. Аноним 1555 г. 
обозначает их «артиклями» и «наречием», а Аноним 1559 г. определяет их как предлоги, за исключе-
нием ô, которое в парадигме отсутствует.  

Падежная парадигма в обеих грамматиках представлена для именных частей речи. Оба автора 
начинают описание парадигмы склонения с артикля – нового элемента испанской частеречной систе-
мы. Однако их подход к его представлению различен. Эксплицитное определение артикля дано в 
грамматике 1555 г.: артикль – это часть речи, которая используется с именами для различения паде-
жей [5]. Автор работы 1559 г. не дает дефиницию этой части речи, а лишь упоминает, что по каче-
ственному признаку артикли в испанском языке сходны с артиклями в греческом, еврейском, итальян-
ском и французском языках. Автор объясняет отсутствие определений в своей грамматике тем, что она 
предназначена для образованных людей. Из определения артикля в грамматике 1555 г. следует, что ее 
автор признает изменение по падежам. Позиция грамматиста 1559 г. в этом вопросе противоположна: 
он утверждает, что в кастильском языке нет падежей. Несмотря на разное отношение к этой категории, 
оба автора представляют ее в своих работах одинаковыми служебными словами: для генитива и абла-
тива – de, для датива – a. Беспредложные формы номинатива и аккузатива также совпадают (лишь для 
артикля el грамматист 1555 г. добавляет форму al). 

Со времен античности имя является одной из основных частей речи. В обеих грамматиках оно 
лишено определения по семантическому признаку. Авторы этих руководств по языку ограничиваются 
описанием его акциденций, а именно падежи (caſos), число (numero), род (genero). Особое внимание в 
этом списке обращает на себя падеж. Как многие грамматисты эпохи Возрождения, Аноним 1559 г. со-
общает, что имена не изменяются по падежам, однако делает оговорку, что эквивалентами латинских 
падежей в испанском языке являются предлоги. Такая противоречивость была свойственна всем гума-
нистам. Количество примеров падежной парадигмы имени в рассматриваемых грамматиках разное. 
Аноним 1559 г. ограничился лишь примером парадигмы склонения для имени мужского рода един-
ственного и множественного числа: 

El Varon.  No. Ac. i Voc. 
del varon. Ge. i Abl. 
al varon.  Dat. [2]. 
Его предшественник не только привел примеры парадигмы для всех родов и чисел, но и сопро-
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водил их французскими и латинскими эквивалентами.  
Не совпадают взгляды грамматистов применительно к вокативу. В этом падеже Аноним 1555 г. 

использует наречие ô или à/a, что напоминает латинскую модель. Аноним 1559 г. значительно упроща-
ет форму вокатива, которая становится идентичной формам номинатива и аккузатива.  

Наиболее развернуто в обеих грамматиках представлены падежные парадигмы местоимений. 
Несмотря на разные критерии классификации этой части речи, оба автора описывают следующие ме-
стоимения: личные, производные (притяжательные), указательные и относительные. Сопоставитель-
ный анализ примеров падежной парадигмы местоимений показывает их явные сходства. Прежде всего 
формы личных местоимений при склонении не имеют расхождений, если не считать форму местоиме-
ния третьего лица в аккузативе, для которого помимо ſe в грамматике 1555 г. зафиксирована форма 
para ſi. Следует обратить внимание на то, что местоимения первого и второго лица единственного и 
множественного числа разделяются по родам, например, noſotros - noſotras.  

Производные местоимения носят разные наименования в грамматиках (1555 г. - derivativos, 1559 
г. - derivados), однако их парадигмы склонения практически совпадают, если не принимать во внимание 
расхождение в вокативе и используемое Анонимом 1555 г. обобщение для похожих форм, выраженное 
фразой “communes ſon à todos”. 

Оба анонимных автора представляют указательные местоимения трех лиц (порядков в работе 
1559 г.): первого (eſte, aquéſte), второго (eſſe), третьего (el, aquel). Заметим, что в грамматике 1555 г. при 
склонении местоимений el, aquel, ella, aquella, ello, aquello напротив аккузатива и аблатива записаны 
следующие фразы: “Semejante al Nominativo” и “Semejante al Genitivo”. Этими фразами автор указывает 
на сходства падежных значений. Подобные замечания выходят за рамки традиции, однако не наруша-
ют целостности парадигмы.  

Кроме того, привлекают внимание формы аккузатива: el, ella, ello (1555) и le, la, lo (1559). Суще-
ственная трансформация этих форм наблюдается в грамматике 1559 г. Ее автор значительно преобра-
зовал местоименные формы, что стало возможным, по словам Р. Менендеса Пидаля, благодаря экли-
зе [6, р.253]. Данный факт в очередной раз подтверждает, что Аноним 1559 г. был сторонником разных 
инноваций в описании парадигмы склонения.  

Падежные парадигмы относительных местоимений не отличаются средствами выражения па-
дежных значений, однако парадигма некоторых местоимений не приводится, например, в грамматике 
1559 г. отсутствует парадигма склонения местоимения quien. Кроме того, парадигма местоимения aquel 
в той же грамматике получает расширенный вид за счет родовой классификации el qual, la qual, lo qual, 
что вопреки стремлениям автора к нововведениям возвращает его к традиционным формам Доната 
(quis, quae, quod) [7]. 

Итак, анализ анонимных грамматик 1555 г. и 1559 г. показал, что парадигма склонения занимает в 
них достаточно значимое место. Однако характер описания этого грамматического явления в рассматри-
ваемых работах расходится в связи с разными авторскими ориентирами. Аноним 1555 г. строго следует 
традиции, допуская лишь те изменения, которые продиктованы особенностями аналитического языка, 
каким в то время был испанский. Аноним 1559 г. придерживается противоположной точки зрения. Он 
прибегает к трансформации падежной парадигмы как с внешней стороны, так изнутри. Его подход к опи-
санию падежа указывает на то, что в XVI в. предпринимались попытки значительно отойти от традиции в 
пользу новой науки. Тем не менее, нельзя не признать, что никакие инновации в описании парадигмы 
склонения не были бы возможны без прочной традиции, выдержавшей испытание временем.  
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ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
 

 
Защита интересов может осуществляться путем самозащиты, защиты в административном и су-

дебном порядке.  
Судебно-административный механизм социально-правовой защиты детей реализуется в дея-

тельности таких государственных органов, как суд, прокуратура, орган опеки и попечительства, и дру-
гих уполномоченных государством органов по защите прав матери и ребенка. Судебная защита при-
знана главенствующей формой защиты прав и интересов. В судебном порядке могут разрешаться спо-
ры относительно воспитания и обеспечения детей, случаи нарушения и посягательства на права мате-
ри и (или) ребенка, в том числе и их социальные права, к которым относятся право на воспитание в 
семье, право на охрану здоровья, право на жизнь в безопасных условиях, право на социальное страхо-
вание, трудовые и жилищные права и др. 

Административный порядок защиты прав предполагает обращение за защитой или восстановле-
нием нарушенного права к вышестоящему органу власти по отношению к органу, принявшему решение 
или выполнившему действие [1]. 

В законодательстве такой перечень, конечно, отсутствует в силу неоднородности правовых от-
ношений, возникающих в данной сфере, а также наличия большого количества правовых актов, их ре-
гулирующих. В связи с этим необходимо обратиться к доктрине и судебной практике.  

В судебной практике встречается такой способ защиты нарушенного права матери как признание 
права. Так, при обращении в суд прокурор указал, что в прокуратуру поступило обращение многодет-
ной матери о нарушении права ее несовершеннолетней дочери на получение единовременного посо-
бия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в выплате данных пособий 
необоснованно отказано по формальному основанию. Апелляция поддержала вывод суда первой ин-
станции о том, что у матери в связи с рождением дочери имеется право на получение единовременно-

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы в сфере правового регулиро-
вания защиты интересов матери и ребенка в РФ. Оцениваются действующие нормы с точки зрения со-
блюдения юридической техники. 
Ключевые слова: защита прав матери и ребенка, признание права. 
 
STATUS OF PREGNANT WOMEN IN LABOUR LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF INTERESTS 

OF MOTHER AND CHILD IN RUSSIA 
 

Leppyakovskya Svetlana Viktorovna 
 
Abstract: The article considers some problematic issues in the sphere of legal regulation of protection of in-
terests of mother and child in the Russian Federation. The existing norms are evaluated from the point of view 
of observance of legal technique. 
Key words: protection of the rights of mother and child, recognition of the right. 
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го пособия при рождении ребенка и на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком со дня 
его рождения по день исполнения ребенку полутора лет [2]. 

Также используется признание незаконным решения органа. Например, Московский городской суд 
рассматривал дело о признании незаконным решения органа в сфере социальной защиты населения. 
Истица ссылалась на то, что является матерью троих детей. Вместе с детьми и мужем проживает в г. 
Москве по договору найма в квартире. Ранее ее семье была оформлена регистрация по месту пребыва-
ния в г. Москве на 5 лет. Впоследствии истица обратилась к ответчику с заявлением о выдаче удостове-
рения многодетной семьи г. Москвы, предоставив все необходимые документы. Ответчик отказал в 
предоставлении данной услуги в связи с отсутствием места жительства в г. Москве [3]. 

Также возможно оспаривание решения  Пенсионного фонда России об отказе в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и заявление вместе с тем 
требований об обязании удовлетворить заявление. Так, в одном из споров истица указала на то, что 
она обратилась в пенсионный орган с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейно-
го) капитала с целью улучшения жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредиту на приобретение жилья, однако решением ответчика в удовлетворении ее заявления было 
отказано. Впоследствии требование удовлетворено; так как истица приобрела земельный участок и 
расположенный на нем жилой дом, то расходование денежных средств материнского (семейного) капи-
тала соответствует цели направления данных средств - улучшению жилищных условий семьи [4]. 

Что касается судебных разбирательств, связанных с выплатой пособий, используется такой спо-
соб защиты как взыскание пособия. Он применяется в случаях, когда женщина работала у ответчика, 
позднее у нее родился ребенок, однако работодатель не выплачивает ей ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком [5]. 

Что касается защиты трудовых прав, то в данном случае применяется, конечно, иск восстановле-
нии на работе и связанные с данным требования: признании незаконным и отмене приказа, взыскании 
заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда [6]. При не предоставлении 
специальных отпусков используется, конечно, иск об обязании предоставить отпуск [7]. 

При защите жилищных прав имеют место такие способы защиты, как сохранение права на поль-
зование жилым помещением или о вселении [8]. 

Судебная практика в исследуемой сфере показывает эффективность правовой защиты матерей 
и детей, однако конкретные способы защиты прав отсутствуют, установить их можно только при анали-
зе конкретных правовых ситуаций, рассмотренных судами. При защите жилищных и трудовых прав су-
ды стоят на позициях приоритета интересов матери и ребенка, реализуя при этом общие конституци-
онные принципы охраны их прав. 

Несмотря на наличие большого массива нормативно-правовых актов, устанавливающих положе-
ние матерей и детей, обеспечивающих правовую защиту, правовое регулирование далеко от совер-
шенства. В ряде случаев наблюдается несоблюдение правил юридической техники при разработке за-
конодательства (как, например, это наблюдается при анализе Закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»). В некоторых случаях недостатки нормативно-
правовых актов уполномоченных органов восполняются путём судейского толкования, зачастую рас-
ширяющего границы применения соответствующих норм права. При этом нельзя не отметить в боль-
шинстве случаев соответствие действующего законодательства в данной сфере нормам европейского 
права, о чем говорят и исследователи.  

Преодоление таких недостатков возможно, по нашему мнению, только путем проведения анализа 
источников правового регулирования законодателем и их последующей систематизации с помощью 
устранения коллизий и пробелов. Наблюдается разрозненность и сложность правового регулирования. 

Исходя из этого, полагаем, что необходимо создание федерального закона, определяющего ос-
новные направления политики государства в области охраны материнства и детства, в котором следует 
определить основные принципы, действующие в данной сфере с опорой на международное регулирова-
ние, основные права и гарантии. Кроме этого, нужно четко распределить полномочия между субъектами 
отношений в области регулирования интересов материнства и детства, установить ответственность. 
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Завещательное распоряжение является равнозначным по юридической силе вариантом завещания, 

касающимся денежных средств, помещенных в банк (либо иное кредитно - финансовое учреждение). В 
отношении личного имущества или его части собственник может выразить свою волю в завещательном 
распоряжении и имеет на это полное право [1]. Принцип свободы завещания дает возможность завещате-
лю создать всевозможные разнообразные распоряжения. К одному из числа таких распоряжений можно 
отнести завещательный отказ, который был известен с давних времен в Древнем Риме.  

В действующем законодательстве России возможность завещательного отказа предусмотрена 
ст. 1137 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), она гласит: «Завещатель вправе 
возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 
наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 
(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завеща-
тельный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания 
может исчерпываться завещательным отказом» [2]. 

Соответственно, кроме разнообразных имущественных благ (недвижимое имущество и т.д.), по-
лучаемых в качестве наследства по закону или по завещанию, возможно, приобрести также и «обязан-

Аннотация: Завещательное распоряжение является самостоятельным видом завещания касательно 
находящихся на счете гражданина средств в банке. Оно приравнено к нотариально оформленному за-
вещанию. В статье автор раскрывает содержание такого специального завещательного распоряжения, 
как завещательный отказ. 
Ключевые слова: наследственное право; завещательное распоряжение; завещательный отказ; 
наследование;  имущество. 
 

PLACE OF A LEGACY IN THE SUCCESSION LAW OF MODERN RUSSIA 
 

Kostin Maksim Valer'evich, 
Chesnokova Julia Vyacheslavovna 

 
Abstract: Testamentary order is an independent kind of will concerning the funds held in the account of a citi-
zen in the bank. It is equivalent to a notarized will. In the article the author reveals the content of a special tes-
tamentary order as a testamentary refusal. 
Key words: law of succession; testamentary disposition; bequest; inheritance; property. 
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ности имущественного характера». 
Профессор Г.Ф. Шершеневич определял завещательный отказ как «завещательное распоряже-

ние, которым в пользу конкретного лица предоставляется или устанавливается определенное право за 
счет наследственной массы» [3, C. 435]. В настоящий момент, еще со времен римского права синони-
мом завещательного отказа нередко употребляют слово «легат», а отказополучателя – «легатарий». 

Завещательный отказ является односторонней сделкой, об этом свидетельствует сама структура 
завещательного отказа. Однако, завещательный отказ является также условием, образующим само 
содержание завещания, т.е. юридический факт, который дает начало правовым отношениям между 
наследником и отказополучателем. Наследник должен быть обязанным выполнить указания наследо-
дателя, и соответственно, отказополучатель должен принять отказ, для него это является не правом, а 
обязанностью. 

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ, наследодателем могут быть выбраны в качестве завещательно-
го отказа любые из перечисленных в статье действий, а также  может быть использовано их сочетание 
или же указан другой предмет легата [4]. Статья 1137 ГК РФ в ч.2 гласит: «Предметом завещательного 
отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или 
в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав 
наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имуще-
ства, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществ-
ление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное» [2]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 1137 ГК РФ, право получения завещательного отказа имеет силу три го-
да со дня открытия наследства и не переходит к иным лицам. При этом, одному отказополучателю в 
завещании может быть подназначен другой отказополучатель в случае, если назначенный в завеща-
нии отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем или же от-
кажется от принятия завещательного отказа, не воспользуясь своим правом на получение завещатель-
ного отказа или лишится права на получение завещательного отказа [5].  

Действие права на получение завещательного отказа со дня открытия наследства в течение 
определенного срока означает, что отказополучатель может не воспользоваться этим правом, не за-
явив при этом о своем намерении воспользоваться им в течение установленного трехлетнего срока со 
дня открытия наследства, или, в соответствии со ст. 1160 ГК РФ, заявить в пределах этого срока о сво-
ем отказе от получения завещательного отказа. Это значит, что и установление, и получение завеща-
тельного отказа являет собой право в одном случае наследодателя, оформляющего завещание, в дру-
гом – отказополучателя, который может отказаться от своего права или не воспользоваться им [6].  

Вышеуказанный трехлетний срок для предъявления требования о предоставлении завещатель-
ного отказа со дня открытия наследства не может быть восстановлен. На основании п. 25 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», основанием 
отказа в удовлетворении требований является истечение срока [7]. 

В соответствии со ст. 1138 ГК РФ: «Наследник, на которого завещателем возложен завещательный 
отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходя-
щихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет 
право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью 
перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещатель-
ный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наслед-
ство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное» [2].  

Статья 1140 ГК РФ гласит о том, что если доля наследства, причитавшаяся наследнику, на кото-
рого была возложена обязанность выполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, 
то они обязаны исполнить отказ, если из закона или завещания не следует иное. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что сущность завещательного отказа заключается в 
праве наследодателя в завещании возложить на наследника обязанность выполнить конкретно-
определенные действия в отношении третьего лица. Обязанность по исполнению завещательного от-
каза может быть возложена как на наследников по закону, так и по завещанию. Обязанность исполне-
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ния завещательного отказа может быть исполнена только прямым указанием этого действия в завеща-
нии. Если в завещании имеется завещательный отказ, после открытия наследства, нотариусом выда-
ется надлежащее свидетельство. Отказополучателем является лицо, получающее материальные и 
нематериальные блага посредством завещательного отказа. 
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Российская Федерация, являясь социальным государством, реализует одну из главных функций со-

циальной политики - обеспечение надлежащих условий жизнедеятельности граждан, защиту прав и инте-
ресов лиц, нуждающихся в повышенной заботе государства. Важно, что наличие и глубина социальных 
проблем являются основой суждений граждан об эффективности государственной власти и осуществляе-
мых ею реформ. При этом особая озабоченность граждан в России связана с низкой эффективностью ин-
ститута социальной защиты населения от рисков, порождаемых рыночной экономикой.  

В законодательстве РФ уделяется немало внимания проблемам защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних. Россия является участником международных конвенций, касающихся данных вопросов. 
В 1990 г. Россией была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка [1]. Свое развитие междуна-
родные нормы, касающиеся защиты прав детей, получили также в Семейном кодексе РФ[2], Федераль-
ном законе № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» [3]. В соответствии с п. 2 ст. 4 данного Закона государственная политика в интересах детей является 
приоритетной областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации. 

Базовой составляющей социально-правовой защиты несовершеннолетних является корпус норма-
тивно-правовых актов, в которых определяются меры социальной защиты ребенка, порядок и объем, в 
котором они предоставляются. К числу нормативно-правовых актов в части социальной защиты детства 
наряду с Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ относятся Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» [4], и другие федеральные законы, а также подзаконные акты.  

Говоря о социальной защите несовершеннолетних, невозможно не затронуть проблему социаль-
ной защиты матери и семьи, так как явления материнства и детства тесно связаны и взаимно обуслов-
лены. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 
81-ФЗ устанавливает систему пособий для граждан, имеющих детей, таких как пособие по беременно-
сти и родам, единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских учре-

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы в сфере социальной защиты несовершен-
нолетних в РФ. Оцениваются действующие нормы с точки зрения соблюдения юридической техники. 
Ключевые слова: защита несовершеннолетних, пособие, образование. 
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ждениях на раннем сроке беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет[5]. Перечислен-
ные пособия представляют собой систему выплат, направленных на компенсацию расходов семьи, 
связанных с рождением ребенка, а также играют стимулирующую роль в заботе и охране здоровья и 
интересов детей [6].  

Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты несовершеннолет-
них определены в Федеральном законе № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [7], их финанси-
рование должно осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Среди 
полномочий содержится решение вопросов относительно социальной поддержки безнадзорных детей 
и семей с детьми, в числе которых многодетные семьи, а также одинокие родители. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к наиболее уязвимой и 
незащищенной группе населения. Меры социальной поддержки для категории таких детей устанавли-
ваются Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [8] и Постановлением Правительства РФ от 
18.09.2017 № 1117 [9]. 

К мерам социальной защиты несовершеннолетних, осуществляющейся путем реализации финан-
сово-обеспечительного механизма, относятся назначение социальной пенсии по случаю потери кормиль-
ца, стипендии и заработной платы в период производственной практики, ежегодное пособие на приобре-
тение учебной литературы и принадлежностей для учебы, единовременные денежные пособия, обеспе-
чение натуральной помощью, предоставление права на бесплатный проезд в общественном транспорте, 
путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения, право на получение бесплатного 
образования, в том числе и высшего профессионального, и другие социальные гарантии. 

Наиболее массовым видом социальной защиты несовершеннолетних является ежемесячное по-
собие на ребенка, которое назначается в настоящее время в соответствии с региональным законода-
тельством. Представляется, что федеральный законодатель не вправе самоустраниться от установле-
ния минимального стандарта ежемесячного пособия на детей в возрасте до 18 лет, по крайней мере 
для детей из многодетных и неполных семей. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» [10] был предусмотрен новый вид денежной помощи многодетным семь-
ям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 г. Субъектам 
РФ рекомендовалось установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату 
до достижения ребенком возраста трех лет в размере, соответствующем региональному прожиточному 
минимуму ребенка.  

Полагаем, рыночная экономика сыграла важнейшую роль в становлении социальной политики 
современной России. Социальные вопросы всегда остро стоят в нашей стране, резкий переход к ры-
ночным отношениям повлек за собой падение жизненного уровня населения, которое существует до 
сих пор, а также обусловил резкую социальную дифференциацию общества. В российском обществе 
достаточно много граждан, нуждающихся в социальной защите государства. Поэтому в условиях сего-
дняшней действительности необходимо создать сильную правовую базу для своевременной и каче-
ственной социальной защиты несовершеннолетних.  
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В течение последних лет в регионе деятельности Южного таможенного управления (далее – ЮТУ) 

наблюдается последовательное изменение судебной практики по вопросам контроля таможенной стои-
мости товаров в пользу таможенных органов. Так, например, с 2014 ода доля судебных дел, решения по 
которым вынесены в пользу таможенных органов ЮТУ, увеличилась с 13 % до 53 %. 

Изменение подхода судебных органов к рассмотрению дел данной категории связано не только с 
изданием постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 18 «О 
некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства» [2], но и с усилением тамо-
женными органами судебной защиты своих интересов. 

Как показывает практика, судебные решения выносятся в пользу таможенных органов в тех слу-
чаях, когда отстаивание позиции таможенного органа не ограничивается только доводами решения о 
корректировке таможенной стоимости и указанием на низкий уровень таможенной стоимости товаров. 

Одним из ярких примеров является дело по заявлению ООО «Л» о признании незаконными ре-

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема положительной динамики судебной практики в 
пользу таможенного органа. Проведен анализ судебной практики, в которой судебное решение принято 
в пользу таможенного органа. На основе проведенного анализа выявлены рекомендации по достиже-
нию положительной динамики судебной практики в пользу таможенных органов. 
Ключевые слова: судебная практика, обжалование решений, таможенная стоимость, решение Арбит-
ражного суда, таможенный орган. 
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шений таможни региона ЮТУ о корректировке таможенной стоимости товаров [3]. 
Решения о корректировке таможенной стоимости товаров были мотивированы таможней региона 

ЮТУ отсутствием документального подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров, а 
именно: замечаниями к представленным организацией экспортным декларациям на товары, прайс-
листам, непредставлением по запросу таможенного органа ряда документов, подтверждающих сведе-
ния об условиях организации внешнеторговой сделки, а также фактом низкого ценового уровня оцени-
ваемых товаров [1, ст. 40]. 

Решение Арбитражного суда по указанному делу было вынесено не в пользу таможни региона 
ЮТУ. В решении суда было указано, что таможней не были представлены доказательства того, что 
покупатель по контракту уплатил цену, больше чем заявленная. 

В целях усиления позиции таможенного органа при рассмотрении дела в суде апелляционной 
инстанции службой ЮТУ была проведена работа по получению иных доказательств, подтверждающих 
правомерность принятых таможней решений по таможенной стоимости товаров. 

Так, службой ЮТУ были проанализированы поставки товара ООО «Л», ввезенных во исполнение 
различных внешнеторговых контрактов, заключенных с различными поставщиками. 

В результате было установлено, что стоимость товара, независимо от его качественных характери-
стик, артикулов, размеров и производителей, как правило, не отличается либо отличается незначительно. 

При этом в результате стоимостного анализа, проведенного посредством ресурсов сети «Интер-
нет», службой ЮТУ было установлено, что в зависимости от артикулов стоимость данного товара на 
внутреннем рынке Российской Федерации значительно варьируется и в несколько раз превышает уро-
вень стоимости, заявленный ООО «Л» (с учетом затрат на таможенную очистку и иных расходов). 

Также службой ЮТУ были найдены в сети «Интернет» контакты фирм-производителей, с кото-
рыми у ООО «Л» также были заключены контракты на поставку аналогичного товара. 

В целях исследования вопроса достоверности заявляемых ООО «Л» сведений о таможенной стои-
мости декларируемых товаров должностными лицами службы ЮТУ были направлены запросы данным 
производителям. В результате переписки от производителей товаров была получена информация о стои-
мости товаров в зависимости от артикулов (то есть от характеристик, влияющих на цену товаров). 

Вся полученная дополнительно информация была включена таможней в апелляционную жалобу 
и приобщена судом к материалам дела. 

По результатам рассмотрения совокупности представленных таможней доказательств постанов-
лением арбитражного суда решение Арбитражного суда по указанному делу в обжалуемой части было 
отменено, в удовлетворении заявленных ООО «Л» требований о признании незаконными решений та-
можни о корректировке таможенной стоимости товаров отказано. 

Анализ судебного решения по данному делу позволяет сделать вывод о том, что при отстаива-
нии позиции в суде таможенным органом должна быть использована вся имеющаяся в распоряжении 
информация (а также использованы все ресурсы для получения данной информации), доказывающая 
правомерность действий таможенного органа, включая сведения по иным сделкам участников ВЭД, 
характеризующие деятельность данных субъектов. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо при подготовке подразделениями таможенных органов 
информации в судебные заседания не ограничиваться оценкой только лишь доводов, положенных в 
основу принятых решений по таможенной стоимости товаров, но и в обязательном порядке приводить 
иные сведения, позволяющие доказать обоснованность позиции таможенного органа. 

В частности, необходимо обеспечить проведение детального ценового анализа с использовани-
ем сведений о таможенной стоимости идентичных/однородных товаров, ввозимых иными субъектами 
ВЭД и декларируемых в иных таможенных органов ФТС России, информации о стоимости сырья, из 
которых изготовлены данные товары, а также сведений о стоимости оцениваемых товаров на рынке 
страны-экспортера и стоимости их реализации на внутреннем рынке Российской Федерации. 

При проведении анализа таможенной стоимости использовать все имеющиеся в распоряжении 
таможенного органа источники ценовой информации: базы данных таможенных органов, данные ста-
тистики внешней торговли, сведения сети «Интернет», информацию, полученную от продав-
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цов/производителей товаров, сторонних организаций, иных таможенных органов. 
Иными словами, должностным лицам таможенных органов необходимо проводить качественный 

и всесторонний анализ по вопросу таможенной стоимости товаров в пределах своей компетенции в 
целях недопущения вынесения Арбитражным судом решения по делу не в пользу таможенного органа. 
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Суть проектного метода обучения заключается в том, чтобы вызывать интерес учащихся к 

конкретным практическим задачам и проблемам, предполагающим владение специальными знаниями, 
и через проектную деятельность, предусматривающую решение комплексных задач, показать 
практическое применение приобретённых знаний и навыков [с. 170, 1]. 

Студенты технических специальностей, невзирая на изучение ими на младших курсах таких важ-
ных базовых дисциплин, как математика, физика, информатика, часто сталкиваются с проблемами в 

Аннотация: в статье рассказано об использовании проектного метода обучения при изучании 
дисциплины «газодинамика» студентами строительных и теплоэнергетических специальностей. 
Изложена суть применения проектного метода при проведении лекций, практических занятий с 
использованием вычислительной техники, самостоятельной работы студентов. Результаты работы 
имеют практическое применение в преподавании для приобретения соответствующих 
профессиональных навыков и компетенеций студентами технических специальностей. 
Ключевые слова: проектный метод обучения, газодинамика, компетенция, моделирование. 
 

PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL PROCESS WHEN STUDYING DISCIPLINE "DYNAMICS" OF 
STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES 

 
Sauts Arthur Valerievich, 

Eregina Svetlana Viktorovna 
 
Abstract: the article describes the use of the project method of teaching in the study of the discipline "gas 
dynamics" students of construction and thermal power specialties. The essence of the application of the 
project method in lectures, practical classes using computer technology, independent work of students. The 
results of the work have practical application in teaching for the acquisition of relevant professional skills and 
competencies of students of technical specialties. 
Key words: project method of training, gas dynamics, competence, modeling. 
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изучении дисциплины «газодинамика», на принципах и положениях которых она базируется. Инженер 
по природе своей природе как специалист является в большей степени практиком, а не теоретиком-
фундаменталистом, вследствие чего для изучения точных наук студентам технических специальностей 
выделяется меньшее количество академических часов на приобретение соответствующих компетенций 
[c. 213, 2], чем студентам физических и математических специальностей. 

При современном уровне развития науки и техники газодинамика представляет собой раздел вы-
числительной физики, направленный на решение соответствующих инженерных задач с применением 
вычислительной техники. Однако подход к её преподаванию за прошедшие десятилетия практически не 
изменился. Студентам и по сей день излагают суть физического процесса или явления, происходящего в 
жидкости или газе, затем его математическую модель, численный метод, вычислительный алгоритм и про-
граммная реализация модели на компьютере. У будущих инженеров строительных и теплоэнергетических 
отраслей, из-за изобилия математических формул, физических терминов, отсутствия понимания о практи-
ческом использовании приобретённых знаний, теряется интерес и ухудшается усвоение дисциплины. 

Чтобы повысить качество усвоения студентами дисциплины, автором используется проектный 
метод в следующем виде: 

1) Студентов сразу же следует познакомить с примерами практических результатов, которые они 
должны будут достигнуть в результате изучения дисциплины. На первом занятии автор демонстрирует 
студентам изображения распространения примеси в помещении, движения ветра (рис.1 и 2) и т.д.  

 

 
Рис. 1. Расчётное поле скорости ветра на территории жилого комплекса 

 
Приведённые картинки являются хорошим примером применения знаний, полученных студента-

ми при изучении газодинамики в инженерном деле и, как правило, уже на первом этапе пробуждают 
интерес к этой дисциплине. 

2) Преподавателем с использованием иллюстраций и лабораторных установок демонстриру-
ются физические процессы и явления. 

3) Производится коллективное обсуждение, в каких областях инженерного дела приходится стал-
киваться с изученными процессами и явлениями (движение воды в трубах, воздуха в вентканалах и т.д.). 

4) Преподавателем максимально кратко и лаконично описывается математическая модель, 
описывающая физический процесс, и программы для её реализации на компьютере. На этом этапе 
внимание об используемых численных методах и вычислительных алгоритмах не уделяется. 

5) Практические занятия в компьютерных лабораториях и внеаудиторные занятия (домашняя 
работа). По собственному желанию студенты работают в малых группах или самостоятельно. Для по-
вышения интереса к выполняемой работе студентам рекомендуется брать примеры из их курсовых, 
расчётно-графических, научно-исследовательских и даже будущих дипломных работ, магистерских 
диссертаций. На этом этапе преподаватель выполняет функцию инструктора или наставника, отвечает 
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на вопросы, даёт рекомендации, чтобы студенты не допускали грубых ошибок при выполнении расчё-
тов, что приводит также к формированию и развития психологической компетентности будущих инже-
неров и выявлению склонности к научно-исследовательской деятельности [c. 159, 3]. 
 

 
Рис. 2. Расчётное поле среднесуточных концентраций бензола в жилом помещении 

 
6) По желанию студентов выполняется промежуточные коллективные обсуждения задач в процес-

се их решения и полученных результатов. Предлагаются альтернативные варианты постановки, условий 
задач, практические рекомендации и перспективы использования изучаемой дисциплины. При этом следу-
ет помнить, что основным критерием правильности и оценки выполненной работы являются результаты 
эксперимента, которые не зависят от выбора математической модели, субъективных мнений других людей. 

7) После завершения работы над проектами студентами готовятся презентации и последую-
щие публичные защиты. 

8) Для общего развития студентов проводятся лекционные занятия по численным методам и вы-
числительным алгоритмам, с помощью которых выполнялись ими расчёты в компьютерных программах. 

9) На зачёте или экзамене производится оппонирование преподавателем выполненных студентом 
расчётов. Предлагаются иные способы (математические модели) для решения поставленных задач, а сту-
дент должен обосновать, будет ли тот или иной способ перспективен для решения конкретной задачи. 

Результаты данной работы имеют практическую ценность в преподавании специальных 
дисциплин для приобретения соответствующих профессиональных навыков и компетенеций 
студентами технических специальностей. 
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В конце XX века человечество вступило в такой период своего развития, когда обретает черты 

реальности предсказание великого русского естествоиспытателя В. И. Вернадского о том, что хозяй-
ственная деятельность человека становится геологической силой, способной изменить мир, поставить 
на грань глобальной экологической катастрофы. 

Именно это и определяет исключительную актуальность проблем глобальной экологии и выдви-
жение политической концепции приоритета общечеловеческих ценностей. 

Все виды природопользования: промышленное, сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреа-
ционное и другие - сопровождаются не только получением желаемых частных результатов, но и экологи-
ческими и эколого-социальными последствиями, возникновение которых предопределило кризисную для 
развития общества экологическую ситуацию во многих регионах мира и на земном шаре в целом. 

Одна из трагедий современного человека состоит в том, что он не может жить без постоянного 
прогрессирующего воздействия на природу. Это воздействие преследует совершенно конкретные 
насущные цели: получение пищи, природного сырья, даже просто работы - оплачиваемой работы, 
обеспечивающей приобретение пищи. Нельзя забывать, что сейчас многомиллионное население 
огромных территорий хронически голодает. Для многих стран неотложной задачей сегодняшнего дня 
является необходимость накормить, одеть, обеспечить работой, дать образование миллионам людей. 

С этими задачами нельзя не считаться, но отсюда - варварская эксплуатация природных ресур-
сов. Отсюда - нарушение экологических законов, определяющих устойчивое функционирование всех 
элементов биосферы, отсюда - перевод проблем сохранения биосферы в категорию создания новой 

Аннотация: Одной из характерных черт современной эпохи является стремительное развитие науки. Наука 
- сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематиза-
ция объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания. Понятие "Наука" 
включает в себя как деятельности по получению нового знания, так и результат этой деятельности - сумму 
полученных к данному моменту научных знаний, образующих в совокупности научную картину мира. 
Ключевые слова: кризис, наука, экологическая катастрофа, перестройка общества.  
 

THE ECOLOGICAL CRISIS AND WAYS TO OVERCOME 
 

Stuffed Elena Vladimirovna 
 
Abstract: One of the characteristic features of the modern era is the rapid development of science. Science is 
the sphere of human activity, the function of which is the development and theoretical systematization of 
objective knowledge about reality; it is one of the forms of social consciousness. The concept of "Science" 
includes both activities to obtain new knowledge, and the result of this activity - the amount of scientific 
knowledge obtained to date, forming a scientific picture of the world. 
Key words: crisis, science, environmental disaster, restructuring of society. 
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отрасли знания - политэкологии. 
Современная экологическая проблема обусловила более глубокое и многоплановое понимание 

гуманизма, человечности, общечеловеческих ценностей. Она требует не только перестройки общества, 
производства, но и экологического образования, воспитания как новой морали, нравственности, фор-
мирования экологического сознания как совокупности взглядов, знаний и убеждений, отражающих си-
стему "общество - природа" и направленных на разумное отношение к ней. 

Одной из характерных черт современной эпохи является стремительное развитие науки. Наука - 
сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематиза-
ция объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания. Понятие "Наука" 
включает в себя как деятельности по получению нового знания, так и результат этой деятельности - сум-
му полученных к данному моменту научных знаний, образующих в совокупности научную картину мира. 

Наука рассматривается как особая сфера исследовательской деятельности, направленная на 
производство новых знаний о природе, обществе и мышлении, являющихся предпосылкой и результа-
том этой деятельности. Началом возникновения науки, её движущейся силой являются потребности 
материального производства. 

Распространенным мнением рождения современной науки следует считать XVII век. Знания 
древнего Востока, античного мира и средневековья это преднаука, доклассический этап развития науч-
ного знания. 

Развитие механики в XVII в. тесно связано с настоятельной потребностью совершенствования 
водяной мельницы, что привело к исследованию законов трения. Решение проблемы колебания маят-
ника, данное Х. Гюйгенсом в его труде "Маятниковые часы" дало большое значение для развития ди-
намики. Это было связано с практикой конструирования часов. 

Большое использование машин стимулировало развитие механики в XIX в. и особенно в XX в. 
История науки XX в. доказала, что, как только обнаруживается практическая используемость того или 
иного открытия, сразу же начинается бурное развитие соответствующей области знания. 

Ученый не может взять у общества больше того, что позволяет ему уровень социального разви-
тия. Задачи, которые он решает и даже способен поставить, определяются уровнем развития матери-
ального производства и развития самой науки. 

Античный философ и ученый даже первой половины XIX века не мог поставить вопроса о том, из 
чего и как построено ядро атома, потому что ядро еще не было в то время открыто. Наука - явление 
социальное. 

Потребности развития неизбежно накладывают ограничения на выбор предмета исследования и 
определяют, какие знания и орудия исследования может использовать ученый, какими учениями дан-
ного периода он будет сознательно или бессознательно руководствоваться. 

Посредством этого влияния общество в большей степени определяет его подход к тем пробле-
мам, над которыми он работает, методику исследования и выводы, к которым он приходит. Разумеет-
ся, время от времени появляются отдельные гении, чей интеллект может пробиться за рамки ограни-
чений, накладываемых на них эпохой, сформулировать новые оригинальные теории, которые не будут 
поняты их современниками и найдут применение, спустя некоторое время. Но даже эти гении не могут 
полностью избежать влияния общества. 

Уровень воздействия человека на окружающую среду во многом определяется степенью техни-
ческой вооруженности общества. XX столетие - век научно-технического прогресса, связанный с каче-
ственно новым взаимоотношением науки, техники и технологии, он колоссально увеличил масштабы 
воздействия общества на природу и поставил перед человечеством целый ряд новых, чрезвычайно 
острых проблем. 

Понятие "совокупность техники и технических систем" лишь начинает обретать право на суще-
ствование в науке. По аналогии с "живым веществом", лежащим в основе биосферы, мы можем гово-
рить о техновеществе как совокупности всех существующих технических устройств. 

Структура техновещества рассматривается сегодня с разных точек зрения. Так, в одном случае 
классификация ее структуры производится точно по аналогии со структурой и взаимодействием со-
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ставляющих живого вещества. И в ее состав включают: во-первых, технические устройства, добываю-
щие полезные ископаемые и вырабатывающие энергию, подобно зеленым растениям в биосфере; во-
вторых, технический блок по переработке полученного сырья и производству средств производства; в-
третьих, технику, производящую средства потребления; в-четвертых, технические системы по переда-
че, использованию и хранению средств информации. 

Развитие техники со всей очевидностью требует просчета оптимальных вариантов взаимодей-
ствия составных подсистем техновещества и последствий их влияния на природу, и в первую очередь 
на биосферу. 

В результате преобразования человеком естественной среды обитания можно говорить уже о 
реальном существовании нового ее состояния о техносфере. 

Техносфера есть совокупность технических устройств и систем вместе с областью технической 
деятельности человека. 

До последнего времени наука и техника были нацелены главным образом на максимальную экс-
плуатацию природных ресурсов, удовлетворение нужд человека и общества любой ценой. Послед-
ствия воздействия на природу удручают. Технические ландшафты из отходов производства, уничтоже-
ние признаков жизни в целых регионах, загнанная в резервации природа - реальные плоды отрица-
тельного влияния человека, вооруженного техникой, на окружающую среду. 

Все это является также следствием недостаточного взаимодействия естественных и обществен-
ных наук в осмыслении данной проблемы. 
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Обращение к эмоциональной драматургии педагога является своевременным, так как современная 

ситуация в образовании выдвигает проблему пересмотра методологической базы подготовки учителя 
музыки и создания педагогической технологии, органически вытекающей из философско-эстетического 
содержания и предназначения музыкального искусства. Масштабность темы определяет многоаспект-
ность ее исследования и, в первую очередь, изучение условий, способствующих формированию качеств, 
умений, компетенций, ответственных за выработку эмоциональной драматургии педагога. 

Концепт «условие» понимается как:  
1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;  
2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности;  
3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [8, с. 588].  
Рассмотрим сущность и онтологию условий подробнее.  
1. Эволюция философской мысли (от Аристотеля, Декарта и Гегеля – к Э.В. Ильенкову). Дан-

ный этап позволил понять диалектические законы построения мира, проследить становление челове-
ческого мышления как процесса, осуществляющегося в единстве рационального и эмоционального по-
знания; 

2. Эстетические условия. М.М. Бахтин, М.С. Каган, В.С. Соловьев,  находясь под влиянием 
немецкого мистика Я. Бёме, поэтов И.В. Гёте и Новалиса  

Аннотация: предметом изучения данной статьи является уникальный феномен эмоциональной драма-
тургии педагога; условия, которые необходимо создавать для развития чувственной и эмоциональной 
сферы наставника, а также учитывать при подготовке современного учителя музыки. 
Ключевые слова: методологическая культура, механизм моделирования эмоций, музыкальное мыш-
ление, искусство, континуальный язык. 
 

THE CONDITIONS OF FORMATION OF EMOTIONAL DRAMA OF A MODERN TEACHER 
 

Berezovskaya Vasilisa Alekseevna 
 
Abstract: the subject of this article is the unique phenomenon of emotional dramaturgy of the teacher; the 
conditions that need to be created for the development of sensual and emotional sphere of the mentor, as well 
as take into account in the preparation of the modern music teacher. 
Keywords: methodological culture, the mechanism of modeling of emotions, musical thinking, the art, the con-
tinuum language. 
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 рассматривали эмоционально-духовный мир человека в свете идеалов и общечеловеческих 
ценностей;  

 выявляли специфику музыкального мышления как эмоционально-образного в единстве с 
научным мышлением; 

 постигали механизм возвышения эмоции на уровень нравственно-эстетической оценки мира 
и человека; 

 анализировали научно-музыкальные ассоциации в отношении слова и звука; 

 исследовали диалогичность структуры музыкальных текстов; 

 осуществляли поиск контрастных эффектов, индикаторов, музыкально-смысловой модаль-
ности, метафорических процессов и т.д. для способа выражения мыслей творца; 

 постигали локальную окружающую действительность (по отношению к мировой культуре), 
что мотивировало рост преображения действительности.  

3. Психолого-педагогические условия формирования эмоциональной драматургии педагога. В 
трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, Д.Б. Эльконина обоснована необходимость ор-
ганизации подготовки учителя музыки для общеобразовательной школы на позициях теории развива-
ющего обучения; 

4. Музыковедческие условия. Работы В.В. Медушевского, А.Н. Сохора, В.А. Цуккермана и дру-
гих исследователей дают возможность раскрыть новый высоконравственный, в высшей степени эсте-
тический уровень содержания музыки. Авторы раскрывают механизм художественного моделирования 
эмоций в музыке, помогают выявить семантическую окраску концепта «эмоциональная драматургия», 
что позволяет им связать законы музыкальной драматургии с общими законами художественной ком-
позиции. 

5. Музыкально-педагогические условия. Учет данных условийпозволяет 

 рефлектировать проблему целостности урока музыки (Д.Б. Кабалевский, В.Н. Шацкая, Б.Л. 
Яворский), который рассматривается как урок искусства; 

 исследовать проблемы музыкальной педагогики (Ю.Б. Алиев, Т.В. Челышева, Л.В. Школяр), 
к которым относятся: инспирация, истина, исторические факты музыкального произведения и др.; 

 выявить методы музыкального творчества на уроках музыки (О.А. Апраксина, Л.Г Дмитрие-
ва, Л.М. Предтеченская). К методам музыкально-художественного творчества на уроках музыки отно-
сятся: исследование идеи композитора, интенций; условия постановки задачи музыкального произве-
дения мастером; поиск ассоциативных моделей; реализация первоначального замысла автора и др.  

Эмоциональную драматургию педагога необходимо рассматривать как комплексный, перманент-
ный, открытый процесс, способствующий развитию его методологической культуры, которую мы, в 
свою очередь, понимаем как процесс формированиямузыкального и художественно-педагогического 
мышления [5, с. 129]. Ядром художественно-педагогического мышления является художественная эмо-
ция, которая трактуется нами как продукт эмоционально-оценочной деятельности, направленной в ито-
ге на высшую цель педагогики – развитие личности. 

Выстраивание эмоциональной канвы, применение методических и драматических приемов – это 
сложная система взаимоотношений субъекта образования с его педагогическим окружением: учебный 
план и программа обучения, форма и условия обучения, образовательные задачи и т.д. [6]. 

Проблема эмоциональной драматургии в музыкальной педагогике требует концептуального 
обоснования целостной системы теоретических положений, выстроенных в русле всеобщего метода 
познания и отражающих особенности музыкального и художественно-образного мышления. 

Эмоциональная драматургия фундаментально важна в организации урока музыки как урока ис-
кусства, так как это целостный художественно-педагогический процесс, в котором эмоции выступают 
одновременно содержанием, формой и методом познания зашифрованного культурно-исторического, 
эстетического и художественного смысла музыкального произведения, имплицитно присутствующего в 
кодах, интенциях, посылах композитора [7, с. 141].  
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Рис. 1. Процесс эмоциональной драматургии 

 
Педагогическая технология построения эмоциональной драматургии урока искусства призвана 

заострить противоречия между обыденными переживаниями и высокими идеалами, заключенными в 
искусстве, между рациональным пониманием и интуитивным постижением появления человека как но-
сителя музыкального знака, схемы, образа. Критерием эффективности эмоциональной драматургии 
выступает мастерство педагога в организации эмоционально-проективной деятельности обучаемых по 
преобразованию своего духовного мира. Схематично формула мастерства выглядит, по нашему мне-
нию, следующим образом:  

 
 
 
 
где ST (theskilloftheteacher) – это мастерство педагога, IP (theindividualposition) – индивидуальная 

позиция, I (performer) – исполнитель, P (product) – продукт, А (artifact) – артефакт. 
Резюмируя сказанное, отметим, что  
1. Эмоциональная драматургия рассмотрена нами как часть педагогического и общественного 

культурного опыта; 
2. Разнообразная палитра условий, формирующих эмоциональную драматургию педагога, спо-

собствовала акцентуации педагогического мастерства; 
3. Педагогический ракурс рассмотрения эмоциональной драматургии приобретает особую ак-

туальность в настоящее время, что отражено в многочисленных пограничных исследованиях филосо-
фов, психологов, педагогов; 

4. Формированию эмоциональной драматургии педагога способствуют: 

 развитое художественное воображение;  

 адекватное восприятие музыкальных произведений, их анализ при помощи освоения конти-
нуального языка; 

 сформированные навыки интроекции, интериоризации, рефлексии, анализа и синтеза эклек-
тичности и многозвучия звуковых образов. 

ST = IP + I + P + А 
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5. Педагогическая технология построения эмоциональной драматургии урока искусстваоказы-
вает существенное влияние на музыкальное воспитание и музыкальную педагогику.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы раннего выявления, обучения и воспитания 
одаренных детей. На основе анализа обучения и воспитания одаренных детей выявлены факторы, 
способствующие повышению эффективности обучения, воспитания и развития одаренных детей. 
Обоснована необходимость тесного сотрудничества родителей, педагогов и психологов в развитии 
одаренного ребенка. 
Ключевые слова: социальная адаптация, одаренность, педагог, родители. 
 

PECULIARITIES OF WORK OF THE TEACHER WITH SUGGESTED CHILDREN 
 

Kabardaeva Diana Arsenovna 
 
Abstract: This article examines the problems of early detection, education and upbringing of gifted children. 
Based on the analysis of the education and upbringing of gifted children, the factors that contribute to 
improving the effectiveness of the education, upbringing and development of gifted children are revealed. The 
necessity of close cooperation of parents, teachers and psychologists in the development of a gifted child is 
substantiated. 
Keywords: social adaptation, giftedness, teacher, parents. 

 
Проблема одарённости постоянно привлекает внимание педагогов и психологов. Необходимо 

отметить, что интерес к одарённым детям, как к будущей интеллектуальной творческой элите значи-
тельно возрос на рубеже веков. Это делает актуальным и необходимым широкое обсуждение проблем, 
связанных с выявлением и развитием одарённых детей, с возможностью построения грамотных про-
гнозов и эффективных способов коррекции проблем, которые возможны у одарённых детей. Это ста-
новится возможным только при наличии единого научно обоснованного представления о том, что пред-
ставляет собой феномен одарённости и, в частности, детской одарённости. 

Необходимость раннего выявления обучения и воспитания одарённых детей обосновывается 
ещё и тем, что во многих семьях на ранних этапах развития такие дети остаются непонятыми, а иногда 
реакция родителей на активные познавательные способности ребёнка, бывает, как ни странно, нега-
тивной. Часто родители хотят видеть своего ребёнка таким, как все. Активные творческие способности 
сочетаются у детей с повышенной нервно-психической возбудимостью, которая проявляется в наруше-
ниях аппетита, сна, часто возникающих головных болях, не усидчивости. Несвоевременная медико-
психологическая коррекция этих проявлений приводит к развитию неврозов и других психосоматиче-
ских заболеваний. 
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 Как считает Д. Богоявленская, сложность данной проблемы заключается в том, что более чем 50 
% практиков имеют только поверхностные представление о том, с какими проблемами сталкиваются 
одарённые дети. Чтобы работа с одарёнными детьми была эффективной, необходимы анализ и выяв-
ление подлинных механизмов, порождающих эти проблемы, и понимание того, что одарённость -это не 
просто результат высоких способностей ребёнка, а в первую очередь, проблема становления его лич-
ности [1].  Необходимо отметить также, что творческая энергия, доминирующая в жизни таких детей, 
определяет независимость и нестандартность их поведения. Они часто создают помехи на занятиях, 
причиняют беспокойство  педагогу, их поведение могут считать недисциплинированным. Частая кон-
фронтация с окружением требует от них научиться либо справляться с возникающим напряжением, 
либо подавлять свои творческие потребности и пытаться быть «как все», что может приводить к лич-
ностному разрушению, агрессии или апатии. Соответственно от таких детей трудно ожидать высокой 
мотивации к учению и заметных успехов в ней [3]. 

Кроме проблем диагностики и развития одарённого ребёнка, невозможно оставить без внимания 
такую проблему как подготовка педагога, призванного поддержать детскую одарённость в процессе её 
социализации. Личность педагога является ведущим фактором любого обучения. Не является исклю-
чением и ситуация с педагогом для одарённых детей. Она как нам представляется, становится ещё 
более острой. Наиболее существенным фактором является и личностная характеристика педагога, а 
именно его система взглядов и убеждений, готовность педагога к разработке гибких индивидуализиро-
ванных программ, использование различных стратегий обучения, создание тёплой, эмоционально без-
опасной атмосферы в группе, поощрение творческой работы детей, уважение их ценностей и уважение 
индивидуальности ребёнка. Педагоги, работающие с такими детьми должны проходить специальную 
подготовку. Необходимо отметить, что неподготовленные педагоги часто не могут выявить одарённых 
детей, не знают их особенности, не понимают их проблемы. Недостаточный психологический уровень 
подготовки педагога для работы с одарёнными детьми, проявляющими нестандартность в поведении и 
мышлении, приводит к тому, что оценивания своих учеников, педагоги отмечают в них демонстратив-
ность, желание всё делать по-своему (упрямство), истеричность, нежелание и неумение следовать по-
ложительным образцам и т.д. [2]. Многие психологи считают, что такие оценки часто являются след-
ствием неадекватного понимания педагогом личности и развития одаренного ребёнка. 

Следует особо подчеркнуть, что сегодня наиболее остро стоит вопрос о тесном сотрудничестве 
родителей и педагогов в образовании одарённых детей во всём мире. Многие психологи указывают на 
то, что педагогам работающим с одарёнными детьми необходимо научиться находить контакт с роди-
телями одарённых детей и вовлекать их процесс обучения и воспитания, а также оказывать им помощь 
в осознание потребности и стремлений их детей. 

Также необходимо отметить и проблему социальной адаптации одарённых детей. Одарённые 
дети часто находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и  имеют трудности общения 
со сверстниками. Реальный уровень способностей одарённых детей не понимается окружающими, и 
нормально для такого ребёнка процесс развития рассматривается как аномальная неприспособлен-
ность к жизни в обществе. У таких детей возникают трудности в нахождении близких  по духу друзей, 
появляются проблемы участия в играх сверстников, которые им не интересны. Сложность положения 
усугубляется ещё и тем, что сами дети осознают, что они не похожи на других. 

Отмеченные выше проблемы заставляют задуматься о необходимости выработки эффективных 
форм и методов сохранения интеллектуального и духовного потенциала одарённых детей, осмысления  
вопросов психологической безопасности образовательной среды на всех ступенях обучения. Стано-
вится очевидным, что оценка ребёнка как одарённого не должна является самоцелью. Выявление ода-
рённых детей необходимо связывать с задачами их обучения и воспитания. Следовательно, проблема 
выявление одарённых детей должна быть тесно связана с проблемой создание условий для интеллек-
туального и личностного роста детей в образовательных учреждениях. 

Следуя логике, мы понимаем, что работа с одаренными детьми многогранна. Она требует даль-
нейших исследований. Эта проблема должна решаться с учётом конкретных социально-
психологических обстоятельств. На наш взгляд, одарённость настолько индивидуальна и неповторима, 
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что вопрос об оптимальных условиях развития каждого ребёнка должен рассматриваться отдельно. 
Соответственно, очень важно и в семье и в школе вовремя обнаружить детей с яркими способностями 
и создать благоприятные условия для развития личности каждого ребёнка. Для этого необходимо объ-
единения усилий всех участников образовательного процесса (психолога, педагога, родителей), их 
центральной задачей является формирование и развитие способностей у одарённых детей к самоакту-
ализации, к эффективной реализации повышенных возможностей в будущем в зрелой профессиональ-
ной деятельности. 
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ОЦЕНКА СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОСТРОТЫ 
ЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 
КИРОВСКОГО ГМУ 

Бабий Надежда Владимировна 
студентка 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: Определением остроты зрения является способность глаза воспринимать две точки, которые 
расположены на минимальном расстоянии друг от друга, как отдельные. Этот показатель является важ-
нейшей характеристикой зрительного анализатора. Расстояние (минимальное), при котором две точки бу-
дут видны раздельно, зависит от анатомо-физиологических свойств сетчатки. Острота зрения может значи-
тельно изменяться в течение суток. Ухудшению показателя, в большинстве случаев, способствуют значи-
тельные зрительные нагрузки, которые постоянно испытывают студенты высших учебных заведений. С 
целью определения зависимости бинокулярной остроты зрения от времени суток было проведено изучение 
изменения этого показателя у студентов в течение учебного дня. Всего было обследовано 40 студентов. 
Измерение проводилось с помощью таблиц повышенной точности Рожковой и Токаревой двукратно в тече-
ние рабочего дня, в стандартизированных условиях. В результате получено, что острота зрения снижается 
к вечеру. Пик остроты приходится на расстояние 1,0 м, где и наблюдается наиболее высокая острота зре-
ния. Было установлено наличие половых различий при анализе показателей: девушки вне зависимости от 
времени суток имеют более высокую ОЗ для расстояния 1,0 м, чем у юношей. 
Ключевые слова: бинокулярная острота зрения (ОЗ), аккомодация, пик остроты, гендерные различия, 
покой аккомодации, ближние расстояния. 
 

EVALUATION OF THE DAILY FLUCTUATIONS IN VISUAL ACUITY OF STUDENTS OF THE KIROV 
STATE MEDICAL UNIVERSITY 

 
Babii Nadezhda Vladimirovna 

 
Abstract: Visual acuity is the ability of the eye to perceive two points that are located at a minimum distance 
from each other as separate. This indicator is the most important characteristic of the visual analyzer. The min-
imum distance at which two points will be seen separately depends on the anatomical and physiological prop-
erties of the retina. Visual acuity can vary significantly during the day. Deterioration, in most cases, contribute 
to significant visual loads, which are constantly experiencing students of higher education. In order to deter-
mine the dependence of binocular visual acuity on the time of day, the changes in this indicator were studied 
in students during the school day. A total of 40 students were examined. The measurement was carried out 
using tables of increased accuracy of  Rozkova and Tokareva twice during the working day, in standardized 
conditions. As a result, it was found that visual acuity decreases in the evening. The peak of acuity is at a dis-
tance of 1.0 m, where the highest visual acuity is observed. It was found that there were sexual differences in 
the accounting indicators: girls regardless of the time of day OZ higher for a distance of 1.0 m than boys. 
Key worlds: binocular visual acuity (OZ), accommodation, gender differences, calm accommodation, short 
distances.  
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Цели исследования: 
1. Выявить колебания остроты зрения на разных расстояниях у студентов Кировского государ-

ственного медицинского университета в течение суток; 
2. Определить расстояние измерения, на котором регистрируется наивысшая острота зрения; 
3. Подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии гендерных различий у студентов в точке 

наибольшего покоя аккомодации. 
Материалы и методы. Обследовано 30 студентов младших курсов Кировского ГМУ. Соотноше-

ние полов: 17 девушек и 13 юношей. Возраст исследуемых – от 22 до 18 лет, со средним значением 20 
лет. Всем исследуемым проводилось двукратное (в 8:00 и 17:00) измерение бинокулярной остроты 
зрения с помощью методики Рожковой Г.И. и Токаревой В.С. В соответствии с которой, в эксперименте 
использовались таблицы повышенной точности (содержат частотные оптотипы) для разных расстоя-
ний,: 0,5 м, 1,0 м, 3,5 м и 5,0 м. Условия стандартизировали проводя исследование в одном и том же 
помещении, освещенность которого варьировала в пределах 50 люкс.  Для определения освещенности 
использовался прибор — Яркометр-люксметр — модели «ТКА-ПКМ»/02 - (800 люкс). Получаемые ре-
зультаты оценивались критерием Манна-Уитни и считались статистически значимыми при р<0,05. На 
каждого студента уходило не более 10 минут. 

Результаты. При изучении исследований других авторов, было обнаружено, что С.К. Наниева и  
С.К. Хетагуров в своей научной статье сделали вывод о том, существует зависимость между показателя-
ми остроты зрения и временем суток: вечером они в значительной степени ниже, чем утром. Нашей це-
лью было подтверждение этого с помощью таблиц повышенной точности Рожковой Г.И. и Токаревой В.С. 

В ходе проведенного эксперимента была определена средняя острота зрения у студентов уни-
верситета на разных расстояниях. 

Утром, в начале учебного дня (8:00), средняя острота зрения у всех студентов на расстоянии 0,5 
м составляла 1,16. На расстоянии 1,0 м – 1,53; 3,5 м – 1,3; 5,0 м – 0,87. Вечером те же показатели были 
несколько ниже и составили 1,04; 1,15; 1,2; 0,82 соответственно. Пик утренней остроты зрения прихо-
дится на расстояние 1 метр. Показатели, полученные вечером, незначительно различаются в зависи-
мости от расстояния (p<0,05). 

На втором этапе эксперимента все студенты были разделены на две группы соответственно по-
лу (девушки и юноши). Для этих двух групп также была рассчитана средняя ОЗ. 

Утренние показатели у девушек: на расстоянии 0,5 м – 1,32; 1 м – 1,8; 3,5 м – 1,26; 5,0 м – 0,95. 
Вечером – 0,5 м – 1,02; 1 м – 1,46; 3,5 м – 1,16; 5,0 м – 0,9.  

Далее ОЗ была рассчитана для юношей. Утром – 0,5 м – 1,35; 1 м – 1,5; 3,5 м – 1,28; 5,0 м – 0,9. 
Вечером показатели снизились: 0,5 м – 1,08; 1 м – 1,18; 3,5 м – 1,23; 5,0 м – 0,74. На расстояние 1,0 
метр, как и в первом случае, приходится самая высокая острота зрения, как у девушек, так и у юношей. 
Что связано с точкой покоя аккомодации. Но, согласно исследованиям, у юношей ОЗ хуже на расстоя-
нии 1,0 м, независимо от времени суток.  

Следовательно, обе группы исследуемых (девушки и юноши) испытывают утомление зрительно-
го анализатора и показывают достоверное снижение ОЗ на расстоянии 1,0 м. 

Заключение. Было показано, что бинокулярная острота зрения снижается к вечеру. При стати-
стической значимости для рабочих расстояний 0,5 м и 1,0 м (p<0,05). Вероятно, отрицательное влияние 
на аккомодацию оказывает зрительное утомление при работе на ближних расстояниях. В точке покоя 
аккомодации, на расстоянии 1,0 м наблюдается наиболее высокая острота зрения. Также были выяв-
лены гендерные различия: у девушек, вне зависимости от времени суток, ОЗ выше для расстояния 1,0 
м, чем у юношей (p<0,05), то есть утомление зрительного анализатора на ближних расстояниях у юно-
шей наступает раньше, чем у девушек.  

Несоответствующие условия обучения, длительная работа с компьютерной техникой, чтение в 
больших объемах – факторы, которые влияют на напряжение глаз, значительно увеличивая его и при-
водя в дальнейшем к снижению остроты зрения, в том числе в течение суток. В связи с тем, что разли-
чия ОЗ нивелируют к вечеру, для уменьшения напряжения аккомодации рекомендуется снижение зри-
тельной нагрузки на ближних расстояниях и использование профилактических упражнений. Эти спосо-
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бы повышения и поддержания остроты зрения на должном уровне не требуют больших финансовых 
затрат и способствуют сохранению здоровья населения. 
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Введение. 
Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) — это совокупность медленно прогрессирующих забо-

леваний нервной системы, как наследственного, так и приобретенного характера. НДЗ занимают одни из 
главных мест в разделе неврологических болезней, являясь быстро развивающимся направлением и 
основным фактором развития деменции и расстройства движений [1, с. 6]. Преобразования, разработки и 
достижения последних лет в клинической и экспериментальной практике позволили выявить основные 
механизмы развития этой патологии, открыть новые нозологические формы, усовершенствовать их диа-
гностические критерии и найти новый виток в развитии терапии [2, с. 23-24]. Однако многие из практику-
ющих неврологов испытывают затруднения в определении нейродегенеративных заболеваний и, как 
правило, продолжают трактовать их как проявления дисциркуляторной энцефалопатии, отправляя дан-
ных пациентов в разряд «безнадежных», что является большим заблуждением. Современные лекар-
ственные средства, ранняя диагностика НДЗ и новое оборудование позволяют полностью изменить ситу-
ацию, ход течения болезни и судьбу больных. 

Этиология и патогенез нейродегенерации. 
Множество вопросов патогенеза НДЗ остаются неясными. Главным источником  формирования 

Аннотация: Статья посвящена нейродегенеративным заболеваниям и достижениям последних лет, 
которые позволили изменить взгляд на лечение, диагностику и развитие данной патологии. 
Ключевые слова: нейродегенеративные заболевания, дисциркуляторная энцефалопатия, «паркинсо-
низм плюс», деменция, болезнь Альцгеймера. 
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этих патологий является изменение метаболизма и нарушение конформации клеточных белков,  уве-
личение их количества и агрегация в определенных группах нейронов. Это позволило отнести НДЗ к 
группе конформационных болезней. Было выявлено два белка, преобразующих свою структуру при 
нейродегенеративных процессах: альфа-синуклеин и тау-протеин. По этому критерию все НДЗ разде-
лили на два подтипа: синуклеинопатии и таупатии. В последние годы многие исследователи поддержи-
вают глутаматэргическую теорию нейродегенеративного процесса, которая была разработана в 90-е 
годы XX в. Главной причиной развития всех НДЗ является эксайтотоксичность (разрушение и гибель 
нейронов в результате избытка активации постсинаптических NMDA рецепторов) [3, с. 15-16]. В фор-
мировании каждой НДЗ патологии важную роль представляют определенные триггеры: слабовыражен-
ная убиквитин-протеасомная система нейронов, оксидативные стрессовые процессы, отсутствие ша-
перонной защиты, апоптоз и др. При НДЗ в своем большинстве страдают клетки нейронов и глий ба-
зальных ганглиев и стволовых структур, вырабатывающие ацетилхолин, дофамин, серотонин. Недо-
статочность отдельных нейромедиаторов определяет клиническую картину НДЗ [3, с. 19]. 

Клинические проявления нейродегенеративных заболеваний. 
НДЗ имеет огромное количество клинических признаков, образованных сочетанием пяти групп 

симптомов: пирамидного, экстрапирамидного, вегетативной недостаточности, мозжечкового и демен-
ции [2]. В литературе их еще описывают как «паркинсонизм плюс», т.к. экстрапирамидальные патоло-
гии являются ведущими в клинической истории пациента. В наши дни принято использовать клиниче-
скую классификацию НДЗ, которая подразделяется на две подгруппы:  

1. Спорадические НДЗ: деменция с тельцами Леви, прогрессирующий надъядерный паралич 
(болезнь Стила-Ричардсона-Ольшевского), мультисистемная атрофия, паркинсоническая деменция 
(синдром Гуам), болезнь Альцгеймера, кортикобазальная дегенерация. 

2. Ирритативные НДЗ: болезнь Галлервордена-Шпатца, болезнь Гентингтона, болезнь Фара, 
болезнь Бессена-Корнцвейга, болезнь Вильсона-Коновалова. 

Диагностика нейродегенеративных заболеваний. 
Прочное место в диагностике нейродегенеративных патологий занимает сбор анамнеза жизни, 

анамнеза болезни, жалоб пациента, общие анализы и сбор нейровизуального, неврологического и 
нейропсихического обследования. Но главным диагностическим критерием чаще всего является деза-
даптация больного в профессиональной и (или) бытовой среде [4, с. 48].  

Пациенты с подозрением на НДЗ сразу после общих обследований нервного и соматического состо-
яния в обязательном порядке проходят скрининговые тесты; такие как Mini Mental State Examination, тест 
«часов», которые помогают определить степень когнитивных нарушений и различить деменцию лобного от 
подкоркового типов [5]. В схему обследования пациентов с НДЗ включают КТ (МРТ) головного мозга и ис-
следования глазного дна. На поверхности глазного дна имеется специфический признак – кольца Кайзера-
Флейшера, что свидетельствует о гепатоцеребральной дегенерации [6, с 147], и атрофия зрительных не-
рвов при болезни Галлервордена-Шпатца. Региональная атрофия вещества головного мозга является об-
щим диагностическим признаком (МРТ) заболеваний НДЗ, что значительно отличается от изменений в пе-
ривентрикулярных зонах (лейкоареозис); что более характерно для дисциркуляторной энцефалопатии. Са-
мым ранним  диагностическим признаком болезни Альцгеймера является уменьшение объема гиппокампа 
[6, с 181]. Исследования последних лет позволили разработать метод спектрально-эмиссионной и пози-
тронно-эмиссионной томографии головного мозга, при помощи которых можно выявить уменьшение била-
терального кровотока в отделах коры, используя радиоактивные изотопы, что, по мнению W. Poewe, высо-
кочувствительно для болезни Альцгеймера. 

Лечение нейродегенеративных заболеваний 
В наши дни наиболее часто встречается симптоматическая терапия нейродегенеративных заболе-

ваний [8]. Для того чтобы корректировать деменцию наряду с популяризированными, комбинированными, 
вазоактивными и ГАМК-эргическими средствами, действенность и эффективность которых в отношении 
НДЗ патологий еще не доказана, в последние годы применяются новые группы лекарств: 

Вещества, оказывающие действие на специфические нейромедиаторные отделы мозга (реминил, 
арисепт). Эти средства являются основными холиномиметиками, увеличивая холинергическую передачу 
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[1, с. 23]. Похожим механизмом действия обладают антиглутаматергические препараты (мемантин) (ис-
следования последних лет доказали эффективность вещества при всех видах деменции). 

Лекарства с нейротрофическим действием (кортексин, церебролизин) увеличивают эффектив-
ность работы метаболических процессов в тканях мозга, уменьшают количество образования токсиче-
ских свободных радикалов, активируют репаративные процессы [4, с.51]. 

Лекарства с нейрометаболическим типом действия (актовегин, пирацетам), усиливают обменные 
процессы в головном мозге, улучшает холинергическую передачу, увеличивают сопротивление к гипо-
ксии, ускоряют микроциркуляцию, препятствуя агрегации тромбоцитов. 

Корректировка экстрапирамидных патологий при нейродегенерации возможна при помощи 
назначения дофаминовых агонистов (мирапекс, проноран), леводопасодержащих лекарств (мадопар, 
наком) или амантадинов (мидантан, ПК-Мерц). Активность средств леводопы при НДЗ, в отличие от 
болезни Паркинсона, гораздо ниже, по данным W. Poewe, составляет 26%. При осложненных видах 
дистонии используют нейрохирургическое вмешательство – электрическую стимуляцию бледного ша-
ра, которая, по данным B. Biolsy и др., эффективна у 42% больных [9, с. 40].  

Перспективные направления в терапии НДЗ. 

 обеспечение устойчивости нативной конформации клеточных белков нейронов;  

 предотвращение возникновения агрегатов и образования нейрофибрилл; 

 растворение сформировавшихся агрегатов; 

 оказание влияния на вторичные цитотоксические реакции; 

 вакцинация специфическими антителами. 
Выводы. 
Таким образом, нейродегенеративные патологии являются неоднородной группой с очень слож-

ным и до конца не изученным патогенезом. Их ранняя диагностика, современное оборудование и 
назначение новейших лекарственных препаратов способны не только замедлить скорость развития 
данных заболеваний, но и в значительной степени повысить качество жизни пациентов, улучшив их 
состояние. Развитие экспериментальной и клинической медицины дают возможность надеяться, что в 
ближайшем будущем появятся способы патогенетической терапии нейродегенеративных заболеваний, 
которые в корне изменят пессимистичный прогноз данных больных. 
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Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные свидетельствующие о невозможности 
100% обработки корневого канала в процессе эндодонтического лечения зубов с различными формами 
апикального деструктивного периодонтита в стадии обострения. Исследование материала проводилось 
с помощью сканирующего электронного микроскопа с целью детального изучения возможностей меха-
нической и медикаментозной обработка корневых каналов в зависимости от их топографии. 
Ключевые слова: обработка корневого канала, биопленка, апикальный периодонтит. 
 

FACTORS AFFECTING THE TREATMENT OF ROOT CANALS OF COMPLEX ANATOMY IN THE 
TREATMENT OF CHRONIC FORMS OF APICAL PERIODONTITIS IN THE STAGE OF EXACERBATION 
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Abstract: Experimental data on the impossibility of 100% root canal treatment in the process of endodontic 
treatment of teeth with various forms of apical destructive periodontitis in the stage of exacerbation are pre-
sented in the article. The study of the material was carried out with the help of a scanning electron microscope 
for the purpose of studying in detail the possibilities of mechanical and medicamentous treatment of the root 
canals depending on their topography. 
Key words: root canal treatment, biofilm, apical periodontitis. 
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Человеческий организм существует в среде, населенной большим количеством разнообразной 
микрофлоры, поэтому важную роль в этиологии многих заболеваний, в том числе и стоматологических, 
играет биопленка [1, с. 3175-3184.]. Все зубы в той или иной мере покрыты биопленкой, состоящей из 
конгломерата колоний микроорганизмов, погруженных во внутриклеточный матрикс и прикрепленных к 
поверхности зуба [2, с. 41-45; 3, с. 33-35; 4, с. 339-342.]. Это хрупкое равновесие между макро и микроор-
ганизмами может быть нарушено в любой момент под воздействием ряда факторов. Не смотря на тот 
факт, что до сих пор еще не доказано прямое влияние микрофлоры на развитие воспалительного про-
цесса в тканях периодонта, этот процесс могут инициировать продукты ее жизнедеятельности [5, 33 с.; 6, 
с. 109–114; 7, с. 416–419]. И если равновесие нарушено, то тщательное соблюдение протокола эндодон-
тического лечения способствует улучшению качества лечения апикальной патологии.  

Эндодонтическое лечение хронических апикальных периодонтитов в стадии обострения пред-
ставляет определенные трудности. Первой целью механической и медикаментозной обработки явля-
ется разрушение биопленки, являющейся защитным барьером микроорганизмов, а второй - предот-
вращение их роста. При лечении апикальных периодонтитов необходимо понимать, что на сегодняш-
ний день клиницист не добьется «стерильности» канала. Это связано с рядом объективных факторов 
влияющих на «стерильность» канала. Общеизвестен тот факт, что не бывает идеально ровных и круг-
лых корневых каналов. Существует возможность большого количества ответвлений в каналах, которые 
невозможно обработать механически. Изучая зубы с помощью электронного микроскопа неоднократно 
было выявлено в области верхушки корня несколько апикальных отверстий свидетельствующих о раз-
ветвлении внутри корневого канала в апикальной трети. В некоторых случаях в большом апикальном 
отверстии (БАО) до обработки корневых каналов удаленных зубов с диагнозом обострение хрониче-
ской формы апикального периодонтита была обнаружена микрофлора, находящаяся в биопленке, при-
крепленной к стенкам корневого канала (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Большое апикальное отверстие (БАО) удаленного зуба с диагнозом: «Обострение хрони-
ческой формы апикального периодонтита». СЭМ. Контраст во вторичных (SEI) электронах. Уве-

личение 1000х 
 
При наличии ответвлений в корневых каналах механическим путем обработать их невозможно. Се-

годня не существует инструментов, которые бы 100% могли обработать корневой канал ввиду сложности 
его морфологии. А в следствие этого в канале находится неравномерно обработанный дентин, который 
также неравномерно подвергается химической обработке медикаментозными средствами. Как показыва-
ют исследования удаленных зубов с апикальными периодонтитами в стадии обострения в канале парал-
лельно наблюдаются участки как хорошо обработанного, так и смазанного дентина. А учитывая поверх-
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ностное натяжение раствора гипохлорита натрия 48,90мДж/м2 он физически не может попасть во все 
ответвления, которые остаются и медикаментозно необработанными.  

Периапикальные поражения, как отдаленные последствия, могут происходить при обсеменение 
флорой дополнительных канальцев в случае некачественного эндодонтического лечения, когда эндодон-
тист при механической обработке проталкивает инфицированный путрид вглубь канала, блокируя его 
опилками и остатками органической ткани. Более того, исследования показали, что даже при соблюдении 
эндодонтического протокола в наиболее узких местах канала скапливаются дентинные опилки и обрывки 
биопленки. Но чтобы привести к апикальному поражению должны быть соблюдены определенные усло-
вия для активизации микрофлоры и патогенного воздействия ее токсинов на организм в целом.  

Причиной неудачи эндодонтического лечения может стать резистентная флора, такая, как Е. 
Faecalis, имеющая высокую устойчивость к гипохлориту натрия, растущая при pH 4,5-10,0. Наличие ее 
в корневых каналах клинически выявить не возможно, так что протокол медикаментозной обработки 
должен учитывать ее наличие (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Микрофлора в дентинных канальцах после механической и медикаментозной обработки 

корневого канала. СЭМ. Контраст в обратно рассеянных электронах (ВЕI). Увеличение 5000х 
 

Таким образом можно предположить, что идеальная обработка корневых каналов в настоящее 
время практически невозможна. Даже при соблюдении протокола обработки корневого канала и рас-
ширения последнего на необходимую рабочую длину и ширину у клинициста нет уверенности в 100% 
«стерильности» канала. Во всяком случае врач должен отталкиваться от этого проводя последующее 
лечение апикального периодонтита. 
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Память – важный для человека процесс, который лежит в основе многих видов деятельности. 

Нарушение формирования памяти у ребенка дошкольного возраста отрицательно сказывается на его 
успеваемости в школе, адаптации в меняющемся мире. Недоразвитие памяти у детей с нарушениями 
зрения дошкольного возраста приводит к тому, что дошкольники не в состоянии запомнить содержание 
занятия, появляются различного рода ошибки, которые, в свою очередь, могут повлечь за собой  дру-
гие проблемы в жизнедеятельности. 

В первых работах по изучению памяти при недостатках зрения, появившихся в начале XX века, 
объектом были незрячие. К. Бюрклен, К.Э. Кречмер, К. Штумпф, А. Крогиус и другие утверждали, что 
память незрячих превосходит память имеющих зрение. Другие авторы утверждали обратное. Л.С. Вы-
готский, анализируя исследования памяти незрячих, объяснял некоторые преимущества в развитии их 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос формирования памяти у детей с нарушениями 
зрения, а также выделены особенности, которые присутствуют у детей данной нозологической группы. 
Ключевые слова: развитие памяти, особенности памяти слабовидящих детей, нарушения зрения. 
 

SPECIFICITY OF MEMORY DEVELOPMENT IN VISUAL IMPAIRMENT 
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Abstract: this article discusses the formation of memory in children with visual impairment, and highlighted the 
features that are present in children of this nosological group. 
Key words: memory development, memory features of visually impaired children, visual impairment. 
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памяти тем, что у них есть «тенденция к повышенному развитию памяти, развивается ли она на деле 
очень высоко – это зависит от многих и сложных обстоятельств». 

В 1950-1960-е г. стали открываться учреждения для слабовидящих детей. Поэтому объектом 
изучения данного периода стали слабовидящие дети. Первая работа по данному направлению была 
представлена в 1954 году Т.Н. Головиной и была посвящена процессу узнавания. Затем после 60-х го-
дов М.И. Земцова, А.И. и Л.А. Зотовы, Н.А. Глезденёва, Л.В. Егорова, В.Ф. Морева, Е.С. Нарышкина, 
О.Ю. Овчинникова, Л.И. Солнцева исследовали запоминание словесного материала.  

Целью нашей работы является изучение особенностей памяти дошкольников с нарушениями 
зрения.  

Объектом исследования является память детей дошкольного возраста. 
Предметом исследования выступают особенности памяти дошкольников с нарушениями зрения. 
В основу исследования положена гипотеза, что у детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения выделяются следующие особенности: 

 недостаточная осмысленность запоминаемого материала; 

 трудности в формировании образов памяти; 

 нарушения процессов памяти. 
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что память – это способность 

организма закреплять, сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о своем внутрен-
нем состоянии для дальнейшего ее использования в процессе жизнедеятельности. С.Л. Рубинштейн в 
своих работах выделяет следующие процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, 
узнавание и забывание. 

В младенческом, раннем и дошкольном возрасте память имеет свои особенности развития. Па-
мять в младенческом возрасте не является самостоятельным процессом, она включена в восприятие и 
ощущение. В раннем возрасте память более гибкая и подвижная. В дошкольном возрасте главным ви-
дом памяти является образная, значительно изменяется содержание двигательной памяти, интенсивно 
развивается словесная память, появляются элементы произвольности. 

Исследования М. И. Земцовой, А. Г. Литвака, Л.И. Солнцевой и других свидетельствуют, что раз-
витие образной памяти зависит от двигательного и эмоционального опыта, полученного на предше-
ствующих ступенях онтогенеза. В результате зрительного дефекта этот опыт ограничен, что влечёт 
специфические трудности в формировании и становлении зрительных образов [7, 14, 15, 24]. Для зри-
тельных образов слабовидящих характерно: 

1. Опускание мелких и малозаметные деталей, нарушение пропорций, величины деталей, т.е. 
формируется неполный образ . 

2. Связь между предыдущим опытом и непосредственным восприятием является неполноценной. 
3. Дети испытывают трудности при мысленном воссоздании образа объемного предмета на 

основе восприятия его плоскостного изображения. 
4. Воспринимаемые свойства предметов не полностью отражаются в речи. 
5. Предметные образы слабо удерживаются в долговременной и оперативной памяти.  
Так, дети с дефектами зрения часто путают и смешивают близкие по внешним признакам объек-

ты (круг – овал, квадрат – прямоугольник, треугольник – трапеция). Иногда возникают трудности при 
выделении главных и второстепенных признаков предметов. Поэтому дети запоминают материал по 
отдельным характеристикам предметов и, чаще всего, образ получается несуществующим. 

Таким образом, у детей с нарушениями зрения дошкольного возраста наблюдаются следующие 
особенности: трудности при воссоздании образа предмета в памяти, недостаточная осмысленность 
запоминаемого материала. Также наблюдаются нарушения формирования процессов памяти, которые 
выражаются в следующем: недостаточный объем, пониженная скорость запоминания, быстрое забы-
вание усвоенного материала, узнавание осуществляется замедленно и менее полно, замедленное 
воспроизведение материала. 
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С момента самого своего рождения и до последних своих дней, человек находится в окружении 

других людей, в социуме. Общение на протяжении всей его жизни является неотъемлемой его состав-
ляющей. Вне общения человек не существует. Неоднократные социолого-психологические исследова-
ний показали, что при нарушении, либо полном отсутствии социальных контактов, диалогов между 
людьми, в человеке происходят необратимые процессы деформации личности, а на ранних этапах 
жизни младенцев, отсутствие контактов, способно привести даже к гибели. Поскольку взаимодействие 
людей и в частности диалоги между ними носят характер жизненной необходимости, то и рассмотрение 
тем взаимодействия и диалога не утратят своей актуальности. Объектом рассмотрения данной ста-
тьи является человек, как участник диалога. Предметом – процесс диалога между инспектором по де-
лам несовершеннолетних с рдителями подростков. Целью рассмотрения данной темы является изу-
чить и проанализировать понятие диалога, как формы установления контакта у инспектора по делам 
несовершеннолетних с родителями подростков, опираясь на философскую концепцию. Задачами рас-
смотрения данной темы являются: 

Аннотация: В данной статье освещены общие понятия основ построения диалога, философские прин-
ципы построения диалога, а также освещены особенности построения диалога, как формы установле-
ния контакта у инспектора по делам несовершеннолетних с родителями подростков. 
Ключевые слова: Диалог, контакт, инспектор по делам несовершеннолетних, взаимодействие, под-
ростковая преступность. 
 

BASES OF CONSTRUCTION OF DIALOGUE AS FORMS OF ESTABLISHMENT OF CONTACT AT THE 
INSPECTOR ON AFFAIRS OF MINORS WITH PARENTS OF TEENAGERS 

 
Sysa Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: this article highlights the General concepts of the basics of building a dialogue, the philosophical 
principles of building a dialogue, and highlights the features of building a dialogue as a form of establishing 
contact with the inspector of juvenile Affairs with parents of adolescents. 
Key words: Dialogue, contact, inspector on Affairs of minors, interaction, teenage crime. 
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 изучить теоретические материалы на тему диалога как основы бытия; 

 ознакомиться представлениями о диалоге и его роли в жизни человека, опираясь на фило-
софскую концепцию; 

 обобщить полученные данные и проанализировать результаты. 
В результате проведения нашей работы можно будет представить целостную картину понятия 

диалога как основы бытия, определить роль диалога для человека в социуме, а также проанализиро-
вать значение диалога при взаимодействии инспектора по делам несовершеннолетних с родителями 
подростков, опираясь на диалогическую онтологию. 

Сегодня, когда мы говорим о диалоге, мы имеем в виду нечто совершенно определенное; а 
именно, двустороннюю связь между людьми. Общение подразумевает взаимное восприятие и обмен 
информацией между сторонами общения. Однако, существует множество различных видов двусторон-
ней связи: например, борьба, споры, обсуждения и т. д. Явно ни один из них не имеет ничего общего с 
диалогом. Другой крайностью является общение между людьми, которые придерживаются точно таких 
же взглядов по определенной теме. Мы также не имеем в виду это, когда используем термин диалог; 
скорее мы могли бы назвать это что-то вроде поощрения, подкрепления — но, конечно, не диалог. Те-
перь, если мы посмотрим на эти два противоположных вида двусторонней связи, которые к диалогу 
отношения не имеют, мы можем узнать совершенно точно, что мы действительно имеем в виду, когда 
мы используем термин диалог. 

Есть предположение, что у обеих сторон диалога имеется общее понимание об истинности 
предмета и, следовательно, им просто необходимо поддерживать приверженность к ней. Однако, по-
скольку каждая из сторон диалога имеет свое собственное представление об истинности предмета, то 
между разными людьми эти представления различны. Этот принцип, лежащий в основе общения меж-
ду людьми, исключается из смысла диалога. В диалоге стороны должны четко понимать, что ни одна 
из сторон не имеет общее понимание истины о предмете, иначе диалога не получится и чтобы разо-
браться в этом, необходимо подробно разобрать понятие диалога как основы бытия. 

Принцип, лежащий в основе диалога – предположение о том, что одна сторона имеет всю истину 
относительно предмета и того, что другая сторона должна знать об этом предмете. Однако и этот  
принцип  исключается из смысла диалога, поскольку диалог означает, что ни одна сторона не имеет 
монополии на истину по обсуждаемому вопросу. 

Поскольку процесс диалога подразумевает обмен информацией, это может обернуться в некото-
рых случаях расхождением мнения во взглядах, после более или менее длительного диалога, человек 
может узнать, что обе стороны на самом деле полностью согласны с темой обсуждения. В таком случае 
возникает вопрос: Может ли называться диалогом момент расхождения во взглядах, поскольку в этот 
момент процесс обмена информации может быть нарушен? Естественно, такое открытие не означает, 
что поединок между людьми во время общения был не диалогом, а скорее в том, что диалог является 
средством познания новой истины, что обе стороны договорились о предмете. Продолжая эту тему, с 
какого момента, однако, можно говорить, когда общение будет переходить от диалога к подкреплению? 

Следовательно, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо прежде всего осветить понятие 
диалога в нашей работе. Рассмотрев теоретические материалы по указанной теме, для определения диа-
лога обратимся к философскому словарю, в котором сказано, что «Диалог – определенная форма взаимо-
действия между людьми, ориентированная на решение задачи или проблемы, характеризующаяся при-
знанием участниками диалога исходных взаимных расхождений в оценке проблемной ситуации и возмож-
ностей выхода из нее»[3]. Это двустороннее общение между лицами, которые занимают существенно раз-
личные мнения по теме и признающие эту разность с целью узнать правду в зависимости от других. 

Диалог в некоторых случаях может приобретать спорную форму, например, в таких случаях, как 
благотворительность, используемая, чтобы покрыть множество грехов. Иногда, например, он исполь-
зуется теми, кто не совсем убежден, что располагает истинной информацией по обсуждаемой теме, но 
исходя из этих рассуждений, можно сделать вывод, что чувства в диалоге занимают одну из значимых 
позиций. Несмотря на беспрерывно поступающую информацию при встрече с другим человеком, тем 
не менее, человек в большей степени полагается на старую, более привычную ему информацию. Этот 
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тип взаимодействия в обыденной жизни, наряду с такой формой взаимодействия между людьми, как 
манипуляция так же характеризуется термином диалог. 

Может быть, некоторые из этих людей, не имеют сомнений, что они участвуют в диалоге, когда 
используют некоторые формы манипулирования и стимулируют своих собеседников выражать свои 
собственные взгляды на обсуждаемую тему, хотя заведомо принимая суждения собеседника за лож-
ные. При такой форме общения собеседник может воспринять возражающего ему человека более от-
крытым для получения истины. В этой ситуации следует разобраться более подробно и разобрать, что 
же является диалогом между людьми, а что нет. Таким образом, вышеуказанное уточнение важно. 

Рассматривая тему диалога в психологическом контексте, говоря о диалоге как форме установ-
ления контакта между инспектором по делам несовершеннолетних с родителями подростков, следует, 
принимая во внимание вышеуказанные особенности построения диалога учитывать также специфику 
сложившихся обстоятельств при которых происходит взаимодействие инспектора по делам несовер-
шеннолетних с родителями подростков. Зачастую, учитывая обстоятельства, при которых данное вза-
имодействие происходит, а именно совершение подростком преступления или правонарушения, а так-
же учитывая состояние вынужденности пребывания в данном взаимодействии со стороны родителей 
подростка, установить контакт на должном уровне зачастую не предоставляется возможным из-за 
большого количества психологических барьеров, как со стороны инспектора по делам несовершенно-
летних, так и со стороны родителей, чей подросток совершил преступление/правонарушение. Однако 
такое взаимодействие необходимо, поскольку только при положительном диалоге, установлении кон-
такта между сторонами возможно оказать подростку помощь на должном уровне, имея полную картину 
представлений о причинах его девиантного поведения.  

При построении диалога, самым сложным периодом будет являться момент первой встречи и про-
цесс налаживания контакта между инспектором по делам несовершеннолетних с родителями подростков, 
поскольку для диалога необходимо установление доверительного отношения между партнерами, а также 
отношения к предмету диалога, распознавание и нахождение общих черт, поскольку без взаимного дове-
рия партнеров, диалога не состоится. Диалог между партнерами состоится только лишь в том случае, 
если оба партнера окажутся открытыми к процессу диалога, не обременены различного рода предрас-
судками о превосходствах и приоритетах между партнерами, взаимным принятием культуры и традиций 
обоих партнеров, не нарушая общей целостности процесса взаимного обмена информацией. 

В результате проделанной работы были изучены теоретические материалы на тему диалога как 
формы установления контакта у инспектора по делам несовершеннолетних с родителями подростков, 
освещены основные представления о диалоге и его роли. Подводя итоги проделанной работы, можно 
сделать следующие заключения: Диалог – это жизненно важный процесс взаимодействия человека с 
окружающим миром и социумом. В диалоге, как форме установления контакта между инспектором по 
делам несовершеннолетних с родителями подростков наиболее значимыми является установление 
доверительных отношений между партнерами, умение преодолеть психологические диалогические ба-
рьеры, учитывая обстоятельства и необходимость данного диалога, а также умение отходить от сте-
реотипности и предубеждений, как со стороны инспектора по делам несовершеннолетних, так и со сто-
роны родителей подростков, в качестве основной цели ставя интересы подростка.  

 
Список литературы 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 
2. Бубер М. Я и Ты. М., 1995. – 344с. 
3. Национальная философская энциклопетия. [Электронный ресурс]: офиц. сайт/ Националь-

ная энциклопедическая служба России. – [Москва], 2010. – Режим доступа: 
http://terme.ru/termin/dialog.html 

4. Психология общения и межличностных отношений. Ильин Е.П. – СПб.: Питер, 2014. – 576с. 
5. Хайдеггер М. Бытие и Время. М.: Ad Marginem, 1997 
6. Buber M. A Believing Humanism — My Testament, 902-1965. N. Y.: Simon and Schuster,1967. 
7. Kramer E. Art as Terapy with Cildren/ New York, 1977. 



244 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 159.9:378 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА 

Ерментаева Ардах Ризабековна 
доктор психологических наук, профессор 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
 

 

В процессе обновления сферы образования для психолого-педагогической теории и практики 
особую значимость приобретает целенаправленная подготовка учителя к общению с учащимися, окру-
жающими. В связи с этим изучение и использование возможностей психологических тренингов обще-
ния всегда остается важной задачей системы педагогической подготовки учителей. 

Теоретические и методические основы тренингового обучения представлены в исследованиях 
В.А. Кан-Калика, Г.А. Ковалева, Л.А. Петровской, Х.Т. Шерьяздановой, Т.С. Яценко и др. Содержанию, 
принципам организации и проведения различных тренингов посвящены работы Ю.Н. Емельянова, Г.А. 
Ковалева, Х. Миккина, Л.А. Петровской, Ю.В. Пахомова, Н.В. Цзена и др.; методика применения тре-
нинга в учебно-воспитательном процессе рассматривается Е.В. Кузнецовой, Л.И. Новиковой, Г.А. Фи-
латовой и др.; структурные элементы тренинга описываются В.И. Бедерхановой, А.А. Вербицким, А.С. 
Золотняковой, В.В. Кузнецовым, Н.Н. Тарасевичем и др. 

Профессионально-педагогический тренинг (ППТ) рассматривается как система специфических 
упражнений, выполнение которых позволяет сформировать коммуникативные умения, способности 
учителя [1-2]. Следовательно, тренинговые занятия обеспечивают повышение педагогического мастер-
ства, профессионализма и интенсификацию профессиональной подготовки учителя. 

Учет особенностей социокультурной среды, в которой живут и трудятся студенты педагогических 

Аннотация: В статье рассматриваются методология и программа профессионально-педагогического 
тренинга как средство совершенствования педагогического общения учителей. Анализируются значи-
мость, сущностная характеристика, цели, содержание разработанной программы профессионально-
педагогического тренинга студентов и учителей с учетом социо-этнических особенностей казахов.  
Ключевые слова: знание, личностные качества, педагогическое общение, профессионально-
педагогический тренинг, учитель. 
 

CHARACTERISTICS OF THE USE OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TRAINING 
 

Yermentayeva Ardakh Rizabekovna 
 
Abstract: The article examines the methodology and program of professional pedagogical training as a means 
of improving teachers' pedagogical communication. The importance, essential characteristic, the purpose, the 
content of the developed program of professional and pedagogical training of students and teachers, taking 
into account the socio-ethnic characteristics of Kazakhs, are analyzed. 
Key words: knowledge, personal qualities, pedagogical communication, professional pedagogical training, 
teacher. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 245 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

специальностей и учителя школ, траекторию их индивидуального развития выдвинули на передний 
план разработку целостной методики подготовки к педагогическому общению. С этой целью нами раз-
работана и реализуется программа профессионально-педагогического тренинга, нацеленного на фор-
мирование и развитие знаний, умений, личностных качеств педагога, значимых в общении с учащими-
ся, окружающими. 

ППТ в казахских студенческих (учительских) группах, реализация его целей и задач возможны 
лишь при диалектическом единстве содержания, принципов общего и особенного, социального и этни-
ческого, повторяющегося и неповторяющегося [3]. 

Общими при таком подходе выступают: 
- общие цели и задачи профессионально-педагогического тренинга, его содержания и структура; 
- общие принципы и номы организации и проведение профессионально-педагогического тре-

нинга в системе профессиональной подготовки учителей; 
- общие закономерности в динамике тренингового процесса;  
- общее в результатах профессионально-педагогического тренинга; 
- общие методы и формы организации профессионально-педагогического тренинга. 
Таким образом, при построении программы ППТ мы опирались на разработанные ранее системы 

активных методов обучения. 
Тем не менее, содержание разработанного нами ППТ имеет своеобразный характер. Это объяс-

няется спецификой реализации ППТ в системе профессиональной подготовки учителей казахских 
школ; спецификой применения форм и методов ППТ в зависимости от особенностей контингента обу-
чаемых; своеобразием процесса группового общения в казахской группе студентов и педагогов-
практиков; особенностями общения учителей казахских школ и студентов казахских групп. 

Таким образом, ППТ для будущих учителей и учителей национальных школ с необходимостью 
учитывает как профессиональные свойства общения учителя и требования к ним, так и характерные 
особенности общения, обусловленные социо-этническими факторами. Следовательно, ведущим усло-
вием формирования тренинговой системы для нас служит актуальное состояние знаний, умений, лич-
ностных качеств, значимых в общении учителя школы. И разработанная программа ППТ модифициру-
ется с учетом психодиагностических данных [4].  

Действенным средством интерпретации полученных данных, установки на ППТ и подготовки обу-
чаемых к активному участию в условиях групповой работы являются теоретические знания. В процессе 
реализации лекционного курса обучаемые не только получают рациональные, но и рефлексивные зна-
ния, связанные с процессом самопознания, самооценки. В результате они легко включаются в новые 
условия обучения, адаптируются к характеру и новым особенностям деятельности в группе.  

Целостное представление о педагогическом общении учителя, о личности педагога как инициа-
тора педагогического общения, о личности ученика как объекта и субъекта педагогического общения 
содержится в логике лекционных занятий, разработанных нами по дисциплинам «Психология обще-
ния» и «Педагогическая психология». Также лекции включают психологические теории общения и ос-
новы, культуры педагогического общения, методологию его совершенствования. А ознакомление с 
различными средствами совершенствования педагогического общения, в частности, с методологией 
ППТ также происходит в контексте лекционных курсов. При этом особое значение придается раскры-
тию специфики ППТ, его общих принципов и норм. 

Особое внимание уделяется особенностям личности, общению учителей и учеников казахских 
школ, обусловленности их общения социо-этническими условиями окружающей среды. 

Синтез знаний о педагогическом общении учителя казахской школы при таком изучении эффек-
тивно осуществляется за счет междисциплинарных связей. Эффект усвоения теоретических знаний 
усиливается, когда общая теория педагогического общения дополняется рассмотрением таких кон-
кретных понятий, как: 

- общечеловеческое и национально-особенное в структуре личности; 
- национальный характер, традиции, обычаи, культурные ценности народа; 
- специфика социализации учителя и ученика в современных условиях; 
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- социоэтническая обусловленность общения; 
- этикет общения казахского народа (нормы, стандарты общения); 
- особенности вербальных (словесных) и невербальных (мимических, жестовых) средств об-

щения казахов; 
- отражение этикета общения казахского народа в профессионально-педагогическом общении 

учителей. 
Решение организационно-методических вопросов по применению ППТ предусматривает обра-

щение к ранее выполненным экспериментальным исследованиям, специально направленным на изу-
чение дидактических основ тренинга. Так в литературе, посвященной тренинговым технологиям, можно 
найти разные подходы к их конструированию и проведению [10; 82; 84; 107 и др.]. Опираясь на них и 
исходя из анализа психодиагностических данных, мы реализовали программу ППТ в студенческих и 
педагогических группах на казахском языке. 

Одно из важных требований при использовании тренинга состоит в четком определении его це-
лей. В числе таких целей в ППТ выделяются: расширение, углубление знаний в сфере педагогического 
общения, совершенствования умения педагогического общения, развитие личностных качеств, значи-
мых в общении; коррекция и формирование установок, необходимых для диалогического общения в 
педагогической деятельности; вооружение приемами самосовершенствования, самовоспитания в сфе-
ре педагогического общения. 

Цели определяют содержание тренинга. Поэтому в нашей работе особое внимание уделяется 
содержательности занятий, логике его построения с учетом наиболее типичных ситуаций общения учи-
теля и ученика, педагогической деятельности в школе. Анализ конкретных ситуаций, дискуссии, роле-
вые, имитационные игры, создают условия для выявления позиции учителя, ученика, – с одной сторо-
ны, совершенствования и самосовершенствования педагогического общения в системе профессио-
нальной подготовки, – с другой. 

Логика содержания ППТ применительно к конкретным условиям занятий в группе предполагает: 
- содержательный анализ, групповое обсуждение каждого структурного элемента тренинга 

для того, чтобы стимулировать процесс мышления на творческом уровне; для осознания участниками 
основного содержания из всего объема материала группового занятия; обнаружения скрытых фактов, 
явлений в общении; объективации результатов тренинга; 

- адекватную обратную связь с целью познания каждым участником сильных и слабых сторон 
собственного общения, особенностей общения других участников тренинга; 

- научную интерпретацию каких-либо сторон общения, объяснение некоторых понятий и событий 
для того, чтобы понять суть предметного и смыслового контекста в содержании каждого цикла занятий; 

- эмоциональную насыщенность процесса тренинга, стимулирующую активность, творческий 
поиск обучаемых, готовность их к включению в различные групповые процессы с чувством ожидания 
нового, полезного, интеллектуальной радости, успеха; 

- индивидуальную, активную работу каждого обучаемого, так как каждый элемент профессио-
нально-педагогического тренинга предусматривает конкретную деятельность каждого участника с це-
лью приобретения и закрепления знаний и умений общения в условиях группы; 

- наличие определенных знаний, умений, опыта педагогического общения участников 
групповой работы, чтобы опираться на них при реализации целостной программы тренинга; 

- системный переход от одного структурного элемента тренинга к другому в строгом логиче-
ском порядке; разрыв, непоследовательность компонентов тренинга характеризуется усвоением 
участниками ошибочных положений, явлений, действий, которые в совокупности вызывают значитель-
ные затруднения в процессе самовоспитания, самосовершенствования; 

- постепенный переход от одного элемента профессионально-педагогического тренинга к другому 
с постепенным нарастанием сложности  выполняемых заданий. Это объясняется тем, что, во-первых, лю-
бое обучение в процессе усвоения содержания курса происходит от простого к сложному, во-вторых, у 
наших участников групповой работы ранее отсутствовал опыт включения в тренинговый процесс. 

При организации ППТ особое внимание следует обратить на включенность обучаемых в процесс 
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анализа, обсуждения в ходе реализации каких-либо элементов тренинга. Такой порядок тренинга жела-
тельно установить с первых занятий, а затем он становится привычной нормой работы в группе при 
соблюдении очередности высказываний, выступлений. 

Особенностью ППТ является то, что он вооружает учителя алгоритмом построения дискуссий, 
бесед, игр в педагогической деятельности. Следует отметить, что учитель после тренингового курса 
вполне может обучать школьников культуре общения, искусству владения невербальными и вербаль-
ными средствами общения. 

Таким образом, ППТ можно считать одним из обязательных психологических технологий 
профессиональной подготовки в системе непрерывного образования. 
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Актуальность проблемы исследования. В современном мире образование имеет большое зна-

чение как для государства в целом, как и для каждого человека в частности. Именно от уровня образован-
ности населения зависит экономическое процветание страны, ее успешное развитие во всех жизненных 
сферах, а так же конкурентоспособность на мировой арене. Во многом профессиональное образование 
определяет возможность человека добиться тех или иных успехов, стать востребованным и конкуренто-
способным на рынке труда, приобрести определенный социальный статус. Согласно данным Министер-
ства образования и науки РФ на 2017 г. в России начитывается 766 учреждений высшего образования, в 

Аннотация: В изучении процесса успешного трудоустройства специалистов в соответствии с приобре-
тенным ими уровнем образования особенный интерес представляет фактор молодости. В статье авто-
ры предприняли попытку анализа особенностей представлений работодателей об уровне сформиро-
ванности компетенций у молодых специалистов-выпускников высших учебных заведений в зависимо-
сти от пройденной образовательной программы профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: рынок труда, работодатель, молодой специалист, уровень образования, подготов-
ленность. 
 
FEATURES OF REPRESENTATIONS OF EMPLOYERS ON YOUNG SPECIALISTSWITH VARIOUS LEVEL 

OF HIGHER EDUCATION 
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Filippova Vera Alexandrovna 

 
Abstract: In studying the process of successful employment of specialists in accordance with the level of educa-
tion acquired by them, the youth factor is of particular interest. In the article, the authors attempted to analyze the 
specifics of employers' submissions about the level of competence formation among young graduates of higher 
educational institutions, depending on the educational program of professional training that has been passed. 
Keywords: labor market, employer, young specialist, level of education, preparedness. 
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которых обучается 4245,9 тыс. студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры [1]. 
В течение продолжительного периода времени российская система образования претерпевает  ре-

формы. Одним из серьезных преобразований стал переход высшего профессионального образования на 
новую двухуровневую систему подготовки, которая получила официальное закрепление в рамках Берлин-
ской конференции, проходившей в сентябре 2003 г., когда Российская Федерация присоединилась к Бо-
лонской декларации и обязалась реализовать ее основные принципы в период до 2010 г. Наряду с этим, 
принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.) также офи-
циально утвердило двухуровневую систему подготовки профессионального образования [2]. На фоне за-
явленного процесса модернизации объективным следствием стал тот факт, что в 2015 г. большинство 
российских вузов выпустили практически последних студентов, обучавшихся по программам подготовки 
специалистов, и вместе с тем, обеспечили первый выпуск студентов, обучавшихся по программам бака-
лавриата. В результате этого на рынке труда появились две категории потенциальных молодых специали-
стов: уже знакомые работодателю выпускники, обучавшиеся по программам подготовке специалитета, а 
также возникает категория работников, проходившие подготовку по программам бакалавриата и магистра-
туры. Исходя из этого, становится актуальным изучения вопроса об отношении работодателей к указан-
ным категориям молодых работников, их способности конкурировать между собой на рынке, а так же отве-
чать потребностям производства. Полагаем, что определение позиции работодателей об изменениях в 
сфере подготовки молодых кадров является в достаточной степени востребованным, т.к. подавляющее 
большинство из их числа имеют опыт взаимодействия с обозначенными категориями выпускников, компе-
тентны и осведомлены о потенциале, возможностях дальнейшего трудоустройства молодых специали-
стов, окончивших высшие учебные заведения, в современных условиях. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить, как работодатели оценивают профессио-
нальную подготовку молодых специалистов с различным уровнем высшего образования (бакалавров - 
магистров/специалистов) к трудовой деятельности, а так же выработать рекомендации по оптимизации 
процесса трудоустройства выпускников. 

Объектом исследования являются работодатели (работники кадровых отделов, занимающиеся 
подбором персонала). 

Предмет исследования - степень и критерии подготовленности выпускников высших учебных за-
ведений к трудовой деятельности в представлениях работодателей. 

Основные гипотезы: 
1) Стратегии отбора работодателями кандидатуры молодого специалиста на заявленную 

вакансию обусловлены сферой приложения знаний, умений выпускника в будущую профессиональную 
деятельность. 

2) В представлениях работодателя при подборе потенциального работника приоритет-
ным преимуществом обладает молодой соискатель, освоивший образовательную программу спе-
циалитета. 

3) По мнению работодателей, определяющими критериями при отборе кандидата на ва-
кантную должность, выступают: наличие опыта работы в данной сфере, рекомендации ближнего 
окружения (протекция по линии родственных связей / знакомых). 

Частные гипотезы: 

 По оценке работодателей в подготовке молодых специалистов проявляется недоста-
ток практических знаний. 

 Работодатели приветствуют идеи по оптимизации качества подготовки выпускников, 
т.к. среди них высока вероятность одобрения предложения по созданию опорного вуза в регионе и 
написанию программ подготовки под заказ предприятий. 

 Работодатели имеют алогичное представление о молодых специалистах-соискателях.  
Выборочная совокупность. Объем выборочной совокупности нашего исследования составил 

42 человека, которые выступают экспертами в своей трудовой деятельности (специалисты по подбору 
персонала). Определяющее значение при отборе респондентов также имел тот факт, что участники 
исследования представляли кадровые службы, функционирующие в различных сферах производства. 
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Выборка формировалась методом снежного кома, т.к. доступ к исследуемой группе затруднен, а связи 
внутри данного сообщества весьма устойчивы. В состав исследуемой группы вошли представители, 
имеющие стаж работы не менее 2 лет, согласно занимаемый им должности (HR-менеджеры, менедже-
ры по работе с персоналом, специалисты отделов кадров). Более 2/3 экспертов имеет стаж в интерва-
ле от 2 до 10 лет (76,2%) и почти четверть выборочной совокупности имеет стаж работы более 10 лет 
(23,8 %). Более половины опрошенных принадлежит к возрастной группе от 20 до 30 лет. Десятую 
часть информантов составили представители государственных структур, тогда как основная масса ис-
следуемой совокупности представляет негосударственный сектор экономики. Подавляющее большин-
ство представителей сферы подбора персонала (и соответственно выборочной совокупности) пред-
ставлена женщинами (81,0%), в то время как мужчины составили только ее пятую часть (19,0 %). Стаж 
работы, характеризующийся соответствием занимаемой должности позволяют нам отнести участников 
исследования к категории экспертов в изучаемом вопросе. 

В качестве метода сбора информации для социологического исследования было выбрано полу-
структурированное интервью экспертов с различными видами вопросов (зарытыми, полузакрытыми и 
открытыми). Формат полузакрытых вопросов дал возможность выявить латентные причины и мотивы 
респондентов в отношение то или иной проблемы, а открытые вопросы позволили понять то, чем обу-
словлена приверженность опрошенных к той или и ной позиции, а так же составить единое представ-
ление по проблеме исследования. Интервьюирование респондентов происходило по заранее разрабо-
танному опроснику, который включал в себя несколько блоков, соответствующих поставленным зада-
чам исследования. Первый блок содержал вопросы, которые были направлены на выяснение  отноше-
ния кадровых работников к изменениям, произошедшим в системе образования. Второй  блок  позво-
лил установить факторы, предопределяющие решение работодателей при отборе кандидата на ту или 
иную должность. Третий блок представил возможность оценить уровень значимости образовательных 
программ подготовки специалистов в оценках работодателей. Четвертый блок вопросов был направ-
лен на выявление слабых сторон выпускников в контексте выработки рекомендаций для улучшения 
качества их подготовки. Пятый блок предназначался к изучению возможности успешного трудоустрой-
ства выпускников в условиях нестабильного экономического положения различных отраслей производ-
ства. Шестой блок позволил выявить каналы, к которым работодатель обращается в первую очередь 
при поиске новых сотрудников.  

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, неиз-
бежно сталкиваются с различными сложностями. Одной из главных причин возникновения трудностей 
являются недопонимания между выпускниками и работодателями, связанные с различием в представ-
лении образа молодого сотрудника. В рамках проведенного исследования, мы постарались раскрыть 
видение данной проблемы с позиции работодателей и выяснить какие представления они имеют о вы-
пускниках, только приобретших профессиональную квалификацию.  

Предположение о том, что выбор определенной стратегии отбора работодателями канди-
датуры молодого специалиста на заявленную вакансию обусловлен сферой приложения зна-
ний, умений выпускника в будущую профессиональную деятельность получила подтверждение.  

1-я стратегия характерна для отбора специалистов в ИТ-сфере. Главной отличительной особенно-
стью является то, что работодатель, при приеме на работу, в первую очередь обращает внимание не на 
формальное образование кандидата (т.е. наличие диплома), а на его фактически имеющиеся способности 
и навыки. В таком случае специалисту данной отрасли стоит ориентироваться на постоянное самосовер-
шенствование. Безусловным плюсом является то, что работодатель не требует от потенциального со-
трудника документов, подтверждающих прохождения того или иного образовательного курса. Более высо-
ка вероятность, что работодатель предпочтет видеть в качестве своего работника талантливого «самоуч-
ку», нежели сертифицированного специалиста с недостаточным  багажом знаний и навыков. В подтвер-
ждение данного тезиса, приведем комментарий менеджера по подбору персонала в одной из ИТ компа-
ний: «Часто к нам приходят работать люди, не имеющие профильного образования – самоучки, и 
вполне успешно справляются с поставленными перед ними задачами. Иногда такие работники даже 
более мотивированы, чем специалисты с профильным образованием. Случается так, что мы берем на 
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работу сотрудников с незавершённым образованием, но обладающих отличными профессиональными 
качествами и набором навыков для успешной работы…».Таким образом, мы можем говорить, что при-
меняя данную стратегию, работодатель ориентирован на приобретения в свой штат работника, обладаю-
щего пакетом навыков, соответствующих требованиям нанимателя, вне взаимосвязи с наличием про-
фильного образования. Такая практика распространена в ИТ-сфере, поскольку проверить соответствия 
кандидата заявленным требованиям не составляет большого труда. 

2-я стратегия используется представителям заводских и фабричных производств. Осуществляя  
отбор персонала, работодатели данного кластера ориентированы на наличие соответствующего уров-
ня образования выпускника, большое значение для них имеет программа подготовки. Свое предпочте-
ние они отдают выпускникам, обучавшимся по программам специалитета, поскольку считают, что такие 
специалисты наиболее адаптированы к производству. К произошедшей реформе в системе высшего 
образования такие работодатели относятся негативно, утверждая, что выпускники двухуровневой си-
стемы подготовки совершенно не адаптированы для заводского и фабричного производства, не имеют 
должных практических навыков. В результате, мы можем говорить, что приверженцы такой стратегии 
уделяют большое внимание наличию профильного образования, а также диплому. При этом отдают 
предпочтение выпускникам программ специалитета, обосновывая свое видение на том факте, что они 
являются более подготовленными для заводского и фабричного производственного процесса. 

3-я стратегия характерна для сферы услуг, особенно часто ее придерживаются сотрудники бан-
ковской сферы, аудиторские, консалтинговые организации, а также компании, занимающиеся аутсор-
сингом. Представителям данной отрасли важна фиксация самого факта высшего образования у канди-
дата (т.е. наличие диплома «о вышке»), но менее значимым выступает профиль образования и про-
грамма подготовки, поскольку такие компании чаще всего проводят собственную подготовку специали-
стов в течение 1-2 месяцев на базе собственно самой организации. Требования к наличию высшего 
образования у потенциального работника обусловлено тем, что свои образовательные программы кад-
ровые службы формируют исходя из того, что обучающиеся по ним, будут иметь определенную базу 
знаний, которую гарантирует наличие высшего образования. Безусловно, такие работодатели  привет-
ствуют и выпускников с профильным образованием, но это не снимает с них обязанности с последних 
проходить дополнительное обучение в компании, в которую планирует трудоустроиться молодой спе-
циалист. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что основным требованием работода-
телей, использующих данную стратегию, является наличие высшего образования, которое необходимо  
для их дальнейшего обучения в компании. 

4-я стратегия. Используется при приеме на государственную службу. Единственным  критерием 
для работодателя здесь служит  должностное соответствие, которое регламентируется нормативно - 
правовыми актами различных уровней (федеральными, региональными, локальными), которые, в свою 
очередь,  содержат требования к профилю и уровню образования кандидата.  

Таким образом, нами были выявлены определенные (четыре) стратегии  отбора персонала для 
различных сфер производства. Кроме того, выбор определенной стратегии отбора работодателями 
кандидатуры молодого специалиста на заявленную вакансию обусловлен сферой приложения знаний, 
умений выпускника в будущую профессиональную деятельность.  

Далее мы осуществили верификацию гипотезы о том, что в представлениях работодателя при 
подборе потенциального работника приоритетным преимуществом обладает молодой соискатель, 
освоивший образовательную программу специалитета. Экспертам было предложено ответить на во-
прос: «Выпускника, с какой программой подготовки, он предпочел бы видеть в качестве потенци-
ального работника?». Более половины опрошенных специалистов кадровых служб пояснили, что при-
мут на работу «наиболее подходящую кандидатуру», в не зависимости от программы подготовки 
(57,1%). Треть работодателей высказалась, что предпочла бы видеть в качестве работника выпускни-
ка, обучавшегося по программе специалитета (33,3 %), и только 9,5 % информантов выбрали бы вы-
пускника, обучившегося по программе подготовки магистратуры. При этом, представители кадровых 
служб, которые выбрали бы среди соискателей на свободную вакансию наиболее подходящего канди-
дата, объяснение собственного ответа сформулировали следующим образом: «…более «важны каче-
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ства сотрудника», имеющиеся у него навыки и желание работать…». Многие эксперты отмечают, 
что недостаточно опираться лишь на такой критерий как программы подготовки, так как подбор персо-
нала осуществляется в соответствии с определенными вакансиями и требует более тщательного рас-
смотрения кандидатуры. Информанты, отметившие, что предпочтут видеть в качестве потенциального 
работника выпускника с дипломом специалиста либо магистра, уточнили, что отдают предпочтение 
именно представителям данных групп, исходя из того, что те «имеют больший багаж знаний», наибо-
лее подходят для работы на производстве и «являются более зрелыми личностями». В целом, иссле-
дование зафиксировало, что большинство информантов при подборе потенциального работника ука-
зали на высокую значимость соответствия молодого соискателя заявленной должности, тогда как об-
разовательная программа, по которой была осуществлена подготовка выпускника вуза (специалитет / 
магистратура / бакалавриат), характеризуется в качестве второстепенного по значимости критерия. Та-
ким образом, данная гипотеза получила свое частичное подтверждение. 

Предположение о том, что в оценках работодателей доминирующими критериями при отборе 
кандидата на вакантную должность обозначено присутствие опыта работы в данной сфере либо про-
текция по линии родственных связей / друзей, знакомых получила частичное опровержение. Дело в 
том, что, согласно эмпирическим данным, первоочередными критериями для нанимателя выступают 
личные качества выпускника, а также его устремления в профессиональном плане. Но вместе с тем, 
протекция при трудоустройстве (через родственников, друзей и знакомых) наиболее часто востребова-
ны в качестве эффективного канала при подборе потенциального работника. 

Суждение о том, что по оценке работодателей в подготовке выпускников проявляется не-
достаток практических знаний, полностью подтвердилось. Основанием для этого стало распределение  
ответов экспертов на вопросы: «Что по-Вашему мнению недостает молодым специалистам?» и «На что 
следовало сделать упор в образовательных программах для улучшения качества специалистов?». В 
обоих случаях подавляющее большинство опрошенных отметили позицию «практические знания». 

Гипотезы о том, что работодатели приветствуют идеи по оптимизации качества подго-
товки молодых специалистов, т.к. одобряют создание опорного вуза в регионе и написание 
программ под заказ предприятий, оказались верными. В ходе обсуждения идей по усовершенствова-
нию качества подготовки выпускников, подавляющее большинство информантов высказали собственное 
одобрение в отношении реализации данных мер. В процессе беседы работодатели не только прокоммен-
тировали отдельные детали обсуждаемых замыслов, но и предложили внести частные корректировки, 
которые будут способствовать возможности применения таких практик для всех отраслей производства. 

Гипотеза о том, что работодатели имеют алогичное представление о молодых специали-
стах - соискателе, получила подтверждение на основе характеристик, которые были даны экспертами. 
По итогам обработки вопроса: «Как вы можете охарактеризовать молодого специалиста-
соискателя?», было сформировано три категории ответов (такому делению послужил эмоциональный 
контекст слов, которые были использованы при описании). Первая категория мнений состоит только из 
положительных характеристик специалистов, ко второй группе были отнесены только отрицательные, 
третья категория сочетает в себе как положительные, так и отрицательные критерии соискателей. В ка-
честве положительных сторон работодатели выделяли: «амбициозность, активность, открытость, 
мобильность, способность работать в режиме многозадачности, уверенность в себе, готовность 
пробовать что-то новое для себя». Среди отрицательных черт были выявлены: «высокие финансовые 
требования, отсутствие практических знаний, мотивации к труду и желания развиваться, а так же 
прилагать должные усилия для получения желаемой заработной платы». Согласно эмпирическим дан-
ным, можно сказать, что работодатель характеризует молодого специалиста как амбициозного, открытого 
и мобильного человека, имеющего завышенные  материальные притязания, не соответствующие практи-
ческим способностям и желанию работать. Таким образом, большинство высказанных мнений относится 
к третьей группе, сочетающей в себе амбивалентные характеристики, исходя из чего, наше предположе-
ние об алогичности представлений работодателей  получила полное подтверждение. 

Опираясь на результаты эмпирического исследования (в т.ч. выявленные стратегии) нами был 
выработан ряд рекомендаций по оптимизации образовательного процесса. 
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1. При подготовке студентов сферы ИТ - технологий стоит уделять большее внимание разви-
тию их практических навыков, освоению большого числа языков программирования, а также формиро-
ванию знаний значительного набора компьютерных программ, что позволит увеличить их шансы на 
успешное трудоустройство согласно полученной ими специальности. В качестве старта профессио-
нальной деятельности студентов и выпускников рекомендуется привлекать их к участию в конкурсах 
ИТ-разработок, которые позволят им не только приобрести желаемый опыт, но и зарекомендовать себя 
перед работодателями с возможностью дальнейшего трудоустройства либо увеличить их шансы в по-
лучении поддержки для дальнейшей осуществления собственного проекта.  

2. Для успешной реализации профессионального потенциала в будущем, получения практических 
знаний и навыков, улучшения перспектив дальнейшего трудоустройства молодых специалистов промыш-
ленных отраслей производства стоит уделить значительное внимание местам организации их производ-
ственной практики. Дело в том, что закрепление обучающегося за конкретным профильным предприятием 
позволит повысить качество подготовки практиканта-стажера, также студенту представиться возможность 
детально изучить производственный процесс, а в ситуации последующего трудоустройства на данное 
предприятие молодому специалисту поможет смягчить процесс профессиональной адаптации. 

3. Студентов, обучающихся банковскому делу, а так же специалистов, планирующих работать 
в аутсорсинговых, консалтинговых и аудиторских компаниях, в процессе получения профессионального 
образования необходимо ориентировать на прохождение стажировок в учреждениях, являющихся 
наиболее привлекательными для их профессионального становления. Данный механизм позволит в 
значительной степени влиять на повышение их конкурентоспособности при выходе на рынок труда. 

4. При подготовке государственных служащих необходимо ориентироваться на требования, ко-
торые предъявляются к данной категории работников, получившие отражение в соответствующей нор-
мативно-правовой документации. 

Таким образом, представления работодателей об уровне подготовленности молодых специали-
стов-выпускников высших учебных заведений к будущей профессиональной деятельности характери-
зуются определенной спецификой, амбивалентоностью, обусловленной не только образовательной 
программой, но и рядом других факторов. 

Методичное внедрение предложенных рекомендаций, нацеленное на усовершенствование обра-
зовательного процесса, сможет способствовать и удовлетворить интересы обоих сторон благодаря 
оптимизации взаимодействия будущих молодых специалистов и потенциальных работодателей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ 

Иванова Дарья Сергеевна 
студентка бакалавриата 
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В современных политических условиях, когда появляются новые вызовы и угрозы национальным 

интересам, странам Азиатско-Тихоокеанского региона приходится радикально менять свои подходы к 
обеспечению собственной безопасности. Это касается и Японии, которая является показательным 
примером такого случая.  

В 2012 году пост премьер-министра государства занял Синдзо Абэ, что привело к изменению осно-
вополагающих принципов политики обороны и усилению роли военного фактора в системе обеспечения 
национальной безопасности. В самом начале пребывания на посту премьер-министра Абэ обозначил 
свой курс во внешней политике: сосредоточение внимания на упрочнении связей с США, оказание помо-
щи их союзникам в регионе, отказ от политики «умиротворения» КНР в пользу более жесткой риторики.  

Для Абэ особое место во внешнеполитической сфере заняла проблема пересмотра роли Японии 
на международной арене. По его взглядам, страна должна начать вести политику, которая соответ-
ствовала бы ее внутреннему потенциалу, и на постоянной основе стать членом Совета Безопасности 
ООН. А так как для осуществления данной задумки Японии нужно было начать принимать участие в 
миротворческих операциях, возникла необходимость получения возможности отправления своих воен-
ных контингентов за рубеж.  

Еще на саммите «Большой восьмерки», прошедшем в Северной Ирландии в 2013 году, США, 
Япония, Великобритания и Франция обсуждали способы решения конфликта в Сирии и распределении 
обязанностей. В то время как западные страны взяли на себя военную компоненту, Япония несла от-
ветственность за оказание «гуманитарной помощи» оппозиции. И хотя «три принципа запрета на экс-
порт вооружений», юридически действующие с 1967 года, накладывают ограничения на поставку ору-
жия, Синдзо Абэ заявил, что теперь принятие решений по данному вопросу должно в первую очередь 

Аннотация: Японии в начале XXI века приходится противостоять ряду вызовов. Одни из них связаны с 
ухудшением ситуации в сфере обеспечения безопасности вблизи своих границ, другие же связаны с 
обострением конкуренции за лидерство в АТР как политическое, так и экономическое. 
Ключевые слова: внешняя политика Японии, политическая конкуренция, Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, национальная безопасность, политика Синдзо Абэ. 
 

KEY FEATURES OF FOREIGN POLICY OF TODAY’S JAPAN 
 

Ivanova Darya Sergeevna 
 
Abstract: In the beginning of the XXI century Japan has to face a number of challenges. Some of them are 
related the deterioration of the security issue, while others are related to defeating competition for leadership in 
the in the Asia-Pacific region, both political and economic. 
Key words: Japan's foreign policy, political competition, the Asia-Pacific region, national security, the policy of 
Shinzo Abe. 
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строго соответствовать уставу ООН, а также никаким образом не должно способствовать распростра-
нению международных конфликтов1. 

Если говорить об институциональной основе современной японской политической системы, то 
важно учитывать, что заложены они, были уже после того, как Япония потерпела поражение во Второй 
мировой войне. К ней относится Конституция 1947 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года и 
обновленный в 1960 году Договор безопасности с США 1951 года – именно они закрепляют установив-
шиеся ограничения Японии во внешней и оборонной политике.  

Таким образом, сформировался основной антагонизм, до сих пор лежащий в центре государ-
ственной системы страны. Этот антагонизм лежит в несоответствии официального запрета на ведение 
войны и существующими реалиями, в которых Япония осознает всю необходимость развития соб-
ственного оборонного потенциала. После того как предлагаемые системой японо-американского аль-
янса возможности заменили самостоятельную функцию обеспечения обороноспособности государства, 
процесс принятия основных решений в сфере внешней политики Японии изменился коренным обра-
зом. 

Во времена конфронтации между двумя блоками, которая так или иначе оказала влияние на весь 
мир, новый Основной закон Японии не вызывал дебатов относительно необходимости в иной трактовке. А 
нововведенные юридические ограничения в сфере обороны позволили большее внимание уделить восста-
новлению экономики, к тому же оградили страну от вмешательства в противостояние между СССР и США. 

Такой позиции относительно данного вопроса придерживается Х. Танака, один из ведущих поли-
тологов Японии и руководитель Центра по международным обменам. Господин Танака говорит о том, 
что пассивное поведение страны в сфере внешней политики, от которого она все же уже начала отхо-
дить, может быть объяснено теми рамками, в которые Япония была поставлена в период биполярной 
системы из-за условий японо-американского альянса.  Им также отмечается, что в период Холодной 
войны для Японии самой важной задачей стало внутреннее экономическое развитие, результатами 
которого позднее мог бы воспользоваться Запад и тем самым гарантировать себе победу в биполяр-
ном противостоянии.  Японский политолог выделяет два события, которые, по его мнению, выступили в 
роли основных факторов, повлиявших на стремление японского правительства изменить свое не ак-
тивное участие в делах на международной арене. Это, во-первых, война в Персидском заливе, а во-
вторых, «ядерный кризис» в Северной Корее. То есть правительство в полной мере осознало, что но-
вые внешнеполитические условия делают факт наличия одного «ядерного зонтика» США недостаточ-
ным для того, чтобы в полной мере обеспечить свою безопасность. 

Когда биполярный период подошел к своему концу и стал формироваться новый миропорядок, Япо-
нии пришлось реагировать на всё увеличивающееся число новых вызов «извне». К ним справедливо мож-
но отнести стремительный экономический рост КНР, а также постепенное, но очевидное падение роли 
Соединенных штатов Америки в системе безопасности, как на глобальном, так и региональном уровне 2 . 

И далее мы имели возможность наблюдать за тем, как Япония вышла на новые ключевые пози-
ции, начав играть совсем не последнюю роль во всём том комплексе политических стратегий и измене-
ний, происходивших и происходящих до сегодняшнего времени в Азии. То есть Токио, таким образом, 
отказывается от уже ставшей привычной роли наблюдателя и претендует на новое положение в обес-
печении безопасности, как региональной, так  и собственной, которая до этого момента являлось забо-
той США. Такая естественная со стороны Японии реакция обусловлена напряженной международной 
обстановкой, в которой страна чувствует угрозы своим интересам. Также к волнующим Японию вопро-
сам относят тайваньскую проблему, фокусирование США на  Ближневосточном регионе во внешних 
делах, ядерную угрозу КНДР, непоколебимость РФ относительно статуса Курильских островов.  

На протяжении периода в полвека страны-соседи Японии обладали уверенностью в том, что 
Япония не пойдет на перевооружение, так как военное присутствие США на острове и ядерные гаран-
тии служили достаточным для такого суждения фактом3. Но ситуация изменилась, и со стороны Токио 
последовал ряд действий как ответ на появившиеся вызовы. К ним мы относим проявление активной 
заинтересованности в программе США ПРО ТВД, ответную непоколебимость в Курильском вопросе,  
миротворческую операцию в Ираке, вступление в конфликт с северокорейскими морскими силами, а 
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также конфронтацию с Китаем из-за островов Сэнкаку. 
Данные действия позволяют говорить о том, что Токио теперь будет стремиться вести «стандарт-

ную» политику, то есть иметь свою полноценную армию и независимо осуществлять военные действия. 
Теперь взаимоотношения с США Япония готова строить на равноправии и партнерстве, тем са-

мым переставая быть «младшим братом», нуждающимся в попечении. Есть основание считать, что 
Штаты, в свою очередь, довольно благосклонно относятся к таким политическим заявлениям. Такая 
позиция по большему счету связана всё с тем же Китаем, который является соперником США.  

Таким образом, Япония в условиях непрекращающихся изменений глобального и регионального 
масштабов продолжает реализацию политики «нормализации». Несмотря на то, что задачи, входящие 
в эти планы, в сжатый срок осуществить не удается, курс на усиление централизующей роли исполни-
тельной власти, повышения ее уровня участия в разработке внешней политики, а также увеличения 
«веса» на международной арене японских сил самообороны будет продолжен. 
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