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Аннотация: Индикация уровня и динамики загрязнения атмосферного воздуха с помощью эпифитных 
лишайников - один из многочисленных видов биоиндикации. Эпифитные лишайники предпочитают ста-
рые деревья, причем для них имеет значение поверхность коры. 
Ключевые слова: покров, флора, воздух, загрязнение, индикация, лишайники, влажность, растения. 
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Abstract: Displays the level and dynamics of air pollution using epiphytic lichens - one of the many kinds of 
bioindication. The epiphytic lichens prefer old trees, and for them is set to the surface of the cortex. 
Key words: cover, flora, air pollution, display, lichens, humidity, plants. 

 
Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед инструментальными методами. Она отличается 

высокой эффективностью, не требует больших затрат и дает возможность характеризовать состояние 
среды за длительный промежуток времени. Долговременное воздействие низких концентраций загряз-
няющих веществ вызывает у лишайников такие повреждения, которые не исчезают вплоть до гибели 
их слоевищ. Это, видимо, связано с тем, что лишайники возобновляют свои клетки очень медленно, в 
то время как у высших растений поврежденные ткани заменяются новыми достаточно быстро. В 
наземных экосистемах для биоиндикации часто используют данные исследования лихенофлоры, так 
как лишайники являются весьма чувствительными индикаторами практически любого загрязнения воз-
душной среды. Процедура определения качества воздуха с помощью лишайников носит название ли-
хеноиндикации. 

Основные причины, обусловливающие малую устойчивость лишайников и их группировок к атмо-
сферному загрязнению следующие: 

1. высокая чувствительность водорослевого компонента лишайников, пигменты которого под 
действием загрязнителей быстро разрушаются; 

2. отсутствие защитных покровов и связанное с этим беспрепятственное поглощение газов слое-
вищами лишайников; 

3. строгие требования к кислотности субстрата, изменение которой сверх определенного предела 
влечет гибель лишайников [6,10]. 

Лишайники способны долгое время пребывать в сухом, почти обезвоженном состоянии, когда их 
влажность составляет от 2 до 10 % сухой массы, но нуждаются хотя бы в периодическом увлажнении, 
так как процесс фотосинтеза и дыхания идет лишь во влажных слоевищах. При этом они не погибают, 
а лишь приостанавливают все жизненные процессы до первого увлажнения. Погрузившись в такой 
«анабиоз», лишайники могут выдерживать сильные солнечные облучения, сильное нагревание и охла-



 

 

 

ждение. 
В связи с тем, что лишайники поглощают воду всей поверхностью тела в основном из атмосфер-

ных осадков и отчасти из водяных паров, влажность слоевищ непосредственно и зависит от влажности 
окружающей среды. Таким образом, поступление воды в лишайники происходит, в отличие от высших 
растений, по физическим, а не по физиологическим законам. Недаром слоевище лишайников часто 
сравнивают с фильтровальной бумагой [5,12]. 

На крупнобугристой коре старых деревьев обычно селятся кустистые виды, реже встречаются 
листоватые и накипные. На слабоморщинистой коре молодых деревьев растут листоватые и накипные 
виды, а на гладкой коре поселяются в основном накипные лишайники. На частоту встречаемости ли-
шайников влияет и кислотность субстанции. На коре, имеющей нейтральную реакцию, лишайники чув-
ствуют себя лучше, чем на кислом субстрате. Этим объясняется различный состав лихенофлоры, на 
разных  деревьях [3,11]. 

Лихеноиндикационные исследования имеют как свои плюсы, так и минусы. К несомненным до-
стоинствам нужно отнести низкие материальные затраты на их реализацию, оперативность, способ-
ность охватить значительные по площади территории, возможность получения достоверного интегри-
рованного показателя степени нарушенности растительного компонента конкретно геосистемы под 
влиянием определенных негативных факторов, сопряженных во времени и локализованных в про-
странстве, лишайники очень медленно растут и долго живут, за ними легко ухаживать и их просто пе-
ресаживать, у лишайников нет сосудистой системы, виды лишайников варьируют к SO2 от очень чув-
ствительных до невосприимчивых, лишайники более чувствительны к низким концентрациям SO2, чем 
высшие растения, отмечена хорошая корреляция между распространением лишайников и концентра-
цией SO2 в  воздухе [1,4]. 

К недостаткам следует отнести слабую способность к регенерации, ответная реакция лишайни-
ков на воздействие высоких концентраций SO2 замедленная, подсчет и определение видов лишайни-
ков достаточно трудоемки, а также необходимость учета мультивариантности действия всех известных 
факторов среды в комплексе с антропогенным влиянием на лишайниковый компонент биогеоценозов 
(это справедливо в отношении всех без исключения живых объектов, а также естественных, смешан-
ных и искусственных экосистем вообще) и невозможностью дать абсолютные значения концентрации 
поллютантов в воздухе в отличие от физико-химических методов [2,9]. 

Среди множества методов оценки состояния атмосферного воздуха определенное  место приоб-
рела индикация по состоянию лишайников. Такой метод достаточно прост и удобен для индикации ат-
мосферного загрязнения. В ходе исследовательской работы  было выбрано три участка в городе Гроз-
ный, где проводилась индикация на уровне видов [7,8]. 

В данном случае индикатом является воздушная среда в сравнении  территории городской черты 
и лесного массива. А индикатором были выбраны древесные растения, подвергшиеся осмотру, такие 
как: тополь черный (Pópulus nígra), тополь серебристый (Pópulus álba), клён ясенели ́стный (Acer 
negúndo), акация серебристая(Acacia dealbata Link), ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior). 
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Аннотация: В настоящее время, в мире непрерывного потока информации, все большую актуальность 
приобретают процессы автоматизации работ рутинного характера и работ, трудно поддающихся фор-
мализации. В связи с этим ежегодно разрабатываются автоматизированные информационные систе-
мы, призванные решить возникающие проблемы. Информационные системы максимально упрощают и 
автоматизируют работу с большими объемами информации. 
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Abstract: nowadays, in a world of continuous information flow, are becoming more and more automation of 
work of a routine nature and works hard to be formalized. In this regard, are annually developed automated 
information system designed to solve the problems. Information systems the greatest ease and automatiseret 
work with large volumes of information. 
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Известно, что на предприятии используюется большое количество оборудования различных ви-

дов, от персональных компьюторов до переферийных устройств. Так как в отделах предприятия ис-
пользуется большое количество различного оборудования, которое периодически требует ремонта, 
списания, замены на новое, инженер не успевает обработать все полученные заявки, что тормозит 
процессы, протекающие на предприятии.   

Для оптимального взаимодействия и целостной работы инженера и всего предприятия, суще-
ствует необходимость автоматизации процесса инвентаризации оборудования, для чего необходимо 
разработать систему инвентаризации оборудования.  

Проектируемая информационная система предназначена для сотрудников, которые контролиру-
ют, учавствуют в  процессах, связанных с оборудованием. Система должна решать довольно широкий 
круг задач, связанный с обработкой информации по оборудованию предприятия. К таким задачам бу-
дет относиться ремонт, обновление оборудования,  а так же его списание. 

Основные функции и задачи будущего приложения: реализация интуитивно понятного интерфей-
са; создание авторизации/регистрации пользователей; разграничение прав пользователей; создание 
справочной системы; выборка данных и их обработка; формирование заявок и их обработка; создание 
отчётов. 

К требованиям функциональности относится: быстрый поиск; сортировка данных; фильтрация; 
целостность данных; маски ввода; авторизация; регистрация; формирование отчётов. 

После запуска приложения откроется окно системы, в котором необходимо нажать кнопу «Войти 



 

 

 

в систему» и ввести данные для авторизации (Рисунок 1). Если данных для авторизации нет, необхо-
димо обратиться к администратору системы.  

 

 
Рис. 1. Окно авторизации 

 
Если данные для авторизации верны, необходимо нажать на кнопку «Подключить», при этом 

должно быть подключено соеденение с интернетом. В результате подключения к базе приложения, ок-
троется окно системы. Функции и интерфейс системы зависит от ранга пользователя. На рисунке 2 
представлена главная форма инженера.  

 

 
Рис. 2 .Главное форма инженера 

 
Посередине формы расположены заявки по оборудования, которые оставляют другие пользова-

тели системы. Внизу расположены кнопки для обработки заявок, с помощью них инженер обрабатыва-
ет полученную информацию. Так же для быстрой работы с большим объёмам данных в системе функ-
ционирует сортировка и фильтрация, принцип работы, которых, очень прост и примитивен.  

На верхней части окна расположены компоненты для работы с другими процессама системы, ко-
торые показаны на рисунке 3. 



 

 

 

 
 Рис.3. Вкладки системы 

 
Для формирования отчётов, приказов и актов необходимо перейти на вкладку отчёты и в по-

явившемся списке (Рисунок 4), выбрать необходимый документ.  
 

 
Рис.4. Вкладка «Отчёты» 

 
Документация - совокупность официально признанных документов, составленных по определен-

ной форме и содержащих предусмотренную информацию.  Рабочая документация показана на рисун-
ках 1-3. 

 

 
Рис. 5. Отчёт по заявкам  



 

 

 

 
 

Рис.6. Результать работы почтового оповещения 
В результате  выполнения работы была разработана система инвентаризации оборудования 

предприятия, которая позволила автоматизировать некоторые из процессов, которые связаны с обору-
дованием. Это позволило более эффективно использовать и обрабатывать большие объемы данных, 
связанных с  процессами, протекающими на предприятии. В процессе работы, по максимуму были вы-
полнены требования заказчика. Проект выполнен в сроки и сдан в эксплуатацию.  
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Строительство автомобильных дорог требует повышенного внимания к используемому материа-

лу, так как именно от него в будущем будет зависеть качество и долговечность дорожного покрытия.  
Инновации в сфере дорожного строительства в последнее время начинают набирать обороты, и 

даже идет работа по созданию федеральной системы внедрения инноваций в дорожном строительстве 
по примеру других стран. Это обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, в 2012 году президент поручил увеличить объем дорожного строительства вдвое, а 
общая протяженность отечественных дорог на сегодняшний день составляет 500 тысяч километров [1]. 

Во-вторых, госзаказ и многие коммерческие структуры отрасли демонстрируют повышенный 
спрос на передовые технологии. 

В-третьих, кризис заставляет дорожников искать новые решения, позволяющие сократить затра-
ты на строительство дорог с одной стороны, а с другой увеличить их срок службы. 

В настоящее время к инновационным технологиям в сфере дорожного строительства можно от-
нести:  

- добавление в битум различных модификаторов, придающих дополнительную прочность дорож-
ному покрытию. Это уменьшает количество трещин в асфальтобетонном покрытии и препятствует об-
разованию колеи; 

- разработка технологий, которые повышают устойчивость дорожного покрытия к воздействию 
воды, таких как замораживание и оттаивание. Использование модифицированного битума увеличивает 
срок службы дорожного полотна до девяти лет, а гранитные наполнители помогают уберечь дорожное 



 

 

 

покрытие от истирания;  
- применение геосинтетических материалов для армирования земляного полотна и асфальтобе-

тонного покрытия; 
- использование метода стабилизации грунта с помощью специальных добавок, так называемых 

«полифилизаторов». По данной технологии разрыхленный грунт смешивается со специальными до-
бавками, которые при добавлении реагента превращают грунт в плотное водонепроницаемое основа-
ние дороги с высокой степенью прочности и износостойкости [2].  

Срок службы дорожного покрытия зависит от многих факторов, среди которых можно отметить 
материалы, технологии, квалификацию строителей и разработчиков. Необходимо учитывать тот факт, 
что Россия занимает огромную территорию с различными климатическими и ландшафтными условия-
ми, и для того, чтобы обеспечить высокое качество дорожного покрытия необходимо уже на стадии 
проектирования тщательно проанализировать данные элементы. Следует принять во внимание и то, 
что каждый регион отличается плотностью населения и интенсивностью движения. 

В современное время существует множество технологий и материалов, используемых для стро-
ительства дорог, но исследователи находятся в постоянном поиске уникального решения для того, 
чтобы повысить качество дорожного строительства, тем самым не только сократив издержки, но и по-
высив безопасность дорожного движения. 

Одна из новинок в сфере дорожного строительства - это пеностекольный щебень. Первое при-
менение данного материала произошло в середине прошлого века в Канаде. Благодаря своим превос-
ходным физико-механическим характеристикам, материал быстро получил широкое распространение в 
дорожном строительстве в Европе, особенно в скандинавских странах и Германии. В России до неко-
торых пор популярность пеностекла была не так высока. Это объясняется отсутствием технологии 
производства. Однако с открытием производства пеностекла ситуация на рынке начала меняться в 
лучшую сторону. 

Использование пеностекла исключает необходимость отдельных дренажных конструкций, слоев 
из песка и уменьшает несущий слой щебня. Особенно это актуально для регионов, в которых отсут-
ствуют данные строительные материалы.  

Пеностекольный щебень - инновационное решение, опережающее по экономической эффектив-
ности и перечню уникальных свойств привычные природные материалы. Ведь слой из пеностекольного 
щебня в два раза меньше по сравнению с традиционным песочным, при этом он выполняет сразу не-
сколько функций: дренаж, несущее основание и защиту от морозного пучения. Это, в свою очередь, 
также позволяет оптимизировать расходы на проведение земляных работ (устройство корыта) и вывоз 
грунта [1]. 

Еще одна новость в сфере дорожного строительства связана с использованием цемента. Премь-
ер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал «Стратегию развития промышленности и строительных 
материалов на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года». В документе предложено исполь-
зовать цемент и композиционные материалы вместо асфальта в качестве верхней части покрытия до-
рог.  

Укрепление грунта цементом – данная технология находила свое применение еще в советское 
время. Были проведены разработки в данной сфере, образцы цемента прошли различные исследова-
ния, после чего проводились эксплуатационные испытания на опытных участках. Эффект от внедрения 
таких дорог был положительным, но в восьмидесятые года прошлого столетия столкнулись с такой 
проблемой, как дефицит основного материала, поэтому данный вид дорожного строительства при-
шлось свернуть. Как утверждают эксперты, возможно это и стало одной из причин значительного ухуд-
шения качества дорог в России. Признавая необходимость экстренного решения проблемы, вопрос 
рассматривался на Государственном уровне, и в феврале 2015 года была проведена конференция о 
применении цемента в дорожном строительстве. 

Если проводить сравнение с другими странами, то уровень внедрения цементных дорог в Рос-
сийской Федерации очень низок. Примерно один процент бетонных дорог построено в России на дан-
ный момент, в то время как в Германии это значение составляет 38%, а США достигает отметки в 60% 



 

 

 

[3].  
Цементование грунта широко применялось и применяется до настоящего времени в странах Ев-

ропы. Технология основана на смешивании с сухим цементом имеющегося грунта. В ходе исследова-
ний было доказано, что срок службы данной дороги может достигать пятидесяти лет, при этом качество 
дороги обеспечивает хорошее сцепление с колесами автомобилей, отсутствие пыли и увеличение гру-
зоподъемности. 

Что касается использования новых битумных материалов в сфере строительства дорог, то про-
слеживается тенденция увеличения объемов производства ПБВ (рис. 1).  

 
Рис.1. Объем производства ПБВ 2013-2015 гг. 

 
В 2013 отмечен высокий скачок спроса на ПБВ – производство составило около 170 тысяч тонн; 

прирост составил 75% по отношению к предыдущему году. В 2014 году данный показатель имел значе-
ние в 190 тысяч тонн. В 2015 году отметка достигла уровня в 253 тысячи тонн ПБВ [4]. 

Полимерно-битумное вяжущее – это одна из составляющих верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия современных дорог, продлевающее срок их службы с 3–4 лет до 7–10 лет. ПБВ увеличивает 
прочность, трещиностойкость, теплостойкость, сдвигоустойчивость, и водостойкость дорожного покры-
тия. При использовании данной технологии увеличение издержек отмечается всего лишь на один про-
цент, а срок окупаемости составляют 2,5 года эксплуатации дороги.  

Новые технологии предлагают еще один способ укладки асфальта с использованием резиновой 
крошки. Новое покрытие представляет собой обыкновенный асфальт с вкраплениями резиновой крош-
ки, который не проваливается, не проседает и практически не образует трещин. 

 Асфальтовая смесь с резиновой крошкой должна повысить коэффициент сцепления дороги и 
автомобильной шины. Сама технология заключается в том, что смесь нагревают до 180 градусов. В 
результате происходит сплавление каучука с битумом. Количество добавляемой резины составляет 
10-20 % от массы битума. Асфальтовые покрытия с добавлением резиновой крошки получаются более 
гибкими, что позволяет увеличить период службы полотна на 5 – 10 лет. Лучшая устойчивость подоб-
ных покрытий к перепадам температуры значительно увеличивает период между ремонтами. При этом 
расходы на ремонтные работы сокращаются на порядок. Резиновая крошка для асфальта улучшает 
дренажные свойства дороги, что также существенно снижает износ дорожного полотна во время до-
ждей. 

За счет повышения пластичности и упругости асфальта, покрытия с резиновой крошкой устойчи-
вее обычных при пониженных и повышенных температурах. Так при высоких температурах за счет 
упругости снижается вероятность возникновения следов от машин на подобных покрытиях, а впослед-
ствии и колеи. При низких температурах модифицированные крошкой асфальтовые покрытия более 
устойчивы к появлению трещин. Дороги, построенные по такой технологии, характеризуются сопротив-
лением к образованию колеи, влагоустойчивостью, устойчивостью к стиранию, обладают морозостой-
костью, трещиностойкостью и, в конечном счете, более долгим сроком службы. Добавление резиновой 
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крошки препятствует деформации асфальта, снижает шумовой эффект. 
Инновации в дорожном строительстве призваны значительно продлить долговечность и проч-

ность дорожной сети.  Эксперты и ученые сходятся во мнении, что применение инновационных мате-
риалов становится экономически оправданным на этапе возведения и последующей эксплуатации до-
рожного покрытия и окупается довольно в краткие сроки. Новые технологии способны не только усо-
вершенствовать качество дорог, но и тем самым повысить безопасность дорожного движения. 
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Введение 

 

В разработке программного обеспечения одним из важных требований является обеспечение ка-
чества и скорости программы, решающей поставленные бизнес задачи. Полнотекстовый поиск исполь-
зуется часто, в следствии чего необходимо осмысленно подходить к выбору того или иного алгоритма 
поиска. Стандартные алгоритмы поиска по базе данных не обладают высокой скоростью, из-за чего не 
подходят для высоконагруженных приложений. Таким образом, приходится искать что-то новое или 
реализовывать свое. 

Высоконагруженные сайты и корпоративные системы, использующие полнотекстовый поиск, по-
лучили широкое распространение. В наше время уже много чего придумано и сделано для поиска. 
Например, поисковые системы, как google, yandex, yahoo!, bing, работают очень быстро даже несмотря 
на то, что они обрабатывают неисчесляемое количество сайтов и данных пользователей. Несмотря на 
большое количество информации, они должны также обрабатывать миллионы запросов одновременно 
от разных пользователей. Вследствии таких высоких требований на протяжении нескольких лет созда-
вали и улучшали алгоритмы, позволяющие быстро и эффективно искать данные на основании сложно-



 

 

 

го, а чаще всего составного, запроса. 
Не новость также, что некоторые системы используют поиск не только по ключевым словам, а 

использоваться внутри программного обеспечения для своих нужд. Необходимо не забывать о рацио-
нальном использовании поиска, потому как внедрить его не всегда и легко. 

Таким образом в данной диссертации рассмотрены уже существующие алгоритмы поиска; при-
веден сравнительный анализ существующих методов и их алгоритмов; реализовано програмное обес-
печение, характеризующее для выбранных конкурирующих алгоритмов качество, скорость, удобство 
использования, а также легкость в настройке и сопровождении. Из полученных резутатов выбран 
наилучший алгоритм, указаны его индивидуальные характеристики, используя которые можно повы-
сить скорость работы поиска. На основании алгоритма рассмотрено решение поставленной задачи, а 
также усовершенствован алгоритм с учетом индивидуальных характеристик поставленной задачи, при-
веден сравнительный анализ усовершенствованного алгоритма. 

 
1. Постановка задачи и обоснование использования поисковых алгоритмов 

 

Предположим, что мы продаем некоторый продукт по всему миру. И пусть этим продуктом поль-
зуются все люди. Нам необходимо каким-то образом отслеживать весь процесс продаж, начиная с са-
мого планирования. Так как мы распространяем этот продукт по всему миру, то в каждой стране, в каж-
дом городе и в каждом магазине будут стоять наши офисы. Необходимо провести планирование, учи-
тывая,  географическое положение каждого офиса. После планирования нам необходимо собрать ин-
формацию о продаже каждого из офисов и рассчитать какие-либо метрики, сравнить с предыдущими 
месяцами и т.д. И пусть в каждом офисе могут обслужить несколько клиентов, а один клиент может 
сделать несколько закупок. Стоит не забывать также, что клиент может отменить или изменить свою 
покупку. Необходимо на основании нескольких критериев найти необходимые заказы. Например, найти 
все покупки определенной категории в городе Х, цена которых больше Y или определить количество 
заказов по данному продукту, начинающемуся с фразы XYZ, при условии, что в городе проживает 
больше Q человек. 

Так как таких офисов по всему миру миллионы, то данных накапливается очень много, в след-
ствии чего обработать все заказы не так уж и просто. Можно итерационно проверять каждую закупку, 
что будет очень долго. Также можно написать программное обеспечение, которое будет выполняться 
одновременно в нескольких потоках на нескольких серверах, а потом объединить данные, но, к сожа-
лению, для такого количества данных нам придется арендовать суперкомпьютер, что будет очень за-
тратно. Учитывая данные нюансы, стоит задуматься в пользу алгогитма или поискового движка и ре-
шить данную задачу одновременно и быстро и не затратно. 

 
2. Анализ существующих поисковых движков 

Рассмотрим несколько наиболее популярных алгоритмов: 

 Sphinx 

 Apache Solr 

 Apache Lucene 

 Xapian 
 

2.1. Поисковый движок Sphinx 
 

Sphinx (англ. SQL Phrase Index) ― мощный, быстрый движок полнотекстового поиска. Отличи-
тельной особенностью является высокая скорость индексации и поиска, а также интеграция с суще-
ствующими системами управления базами данных (MySQL, PostgreSQL) и API для распространённых 
языков веб-программирования (официально поддерживаются PHP, Python, Java; существуют реализо-
ванные сообществом API для Perl, Ruby, .NET и C++). Поддерживает развитые возможности поиска, 
включая ранжирование и стеминг для русского и английского языка,  поддерживается распределенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B


 

 

 

поиск и кластеризация. 
Основные возможности Sphinx: 
- Высокая скорость индексации (до 10-15 МБ/сек на каждое процессорное ядро); 
- Высокая скорость поиска (до 150—250 запросов в секунду на каждое процессорное ядро с 1 

000 000 документов); 
- Высокая масштабируемость (крупнейший известный кластер индексирует до 3 000 000 000 

документов и поддерживает более 50 миллионов запросов в день); 
- Поддержка распределенного поиска; 
- Поддержка нескольких полей полнотекстового поиска в документе (до 32 по умолчанию); 
- Поддержка нескольких дополнительных атрибутов для каждого документа (то есть группы, 

временные метки и т. д.); 
- Поддержка стоп-слов; 
- Поддержка однобайтовых кодировок и UTF-8; 
- Поддержка морфологического поиска — имеются встроенные модули для английского, рус-

ского и чешского языков; доступны модули для французского, испанского, португальского, итальянско-
го, румынского, немецкого, голландского, шведского, норвежского, датского, финского, венгерского язы-
ков; 

- Нативная поддержка MySQL (всех типов таблиц, в том числе MyISAM, InnoDB, NDB, архив 
и т. д.); 

- Нативная поддержка PostgreSQL; 
- Поддержка ODBC совместимых баз данных (MS SQL, Oracle и т. д.) 
 
Данный поисковый движок является хорошим и простым решением, которое подойдет для боль-

шинства случаев. Чтобы начать использовать Sphinx, достаточно установить его из пакетов, настроить 
источник данных и запустить индексатор в “cron” задачу. 

Sphinx поддерживает обычный MySQL протокол для поиска, поэтому чтобы найти в индексе ка-
кой-то текст достаточно подключиться к порту 9306 и отправить обычный MySQL запрос, в результате 
которого будут возвращены id найденных документов.  

При больших объемах можно использовать схему  Delta индексов для ускорения индекса-
ции. Кроме этого, Sphinx поддерживает  Real Time индексы, фильтрацию и сортировку результа-
тов поиска и поиск по wildcard условиям.  

 
2.2. Поисковый движок Apache Solr 

 

Apache Solr ― это расширяемая поисковая платформа  полнотекстового поиска с открытым ис-
ходным кодом, основанная на проекте Apache Lucene. Особенности ее в том, что она представляет из 
себя не просто техническое решение для поиска, а именно платформу, поведение которой можно легко 
расширять/менять/настраивать под любые нужды ― от обычного полнотекстового поиска на сайте до 
распределенной системы хранения/получения/аналитики текстовых и других данных с мощным языком 
запросов. В отличие от Sphinx'a, документы сохраняются целиком и их не нужно дублировать в базу 
данных. 

Её основные возможности ― полнотекстовый поиск, подсветка результатов, фасетный поиск, 
динамическая кластеризация, интеграция с базами данных, обработка документов со сложным форма-
том (например, Word, PDF). Так как в Solr есть возможность распределенного поиска и репликации, Solr 
хорошо масштабируем. По состоянию на май 2016 года Solr является вторым по популярности поиско-
вым движком. 

Solr написан на Java и запускается как отдельное веб-приложение полнотекстового поис-
ка (начиная с версии 5.0 запускается, как самостоятельное приложение, а не внутри какого-
либо контейнера сервлетов). Solr использует Lucene в качестве основы для реализации индексации и 
поиска. У Solr есть HTTP/XML и JSON API, что делает возможным использовать Solr из всех более-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lucene
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lucene
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON
https://ru.wikipedia.org/wiki/API


 

 

 

менее популярных языков программирования. Также Solr можно очень гибко настраивать и подключать 
к нему внешние модули. 

Основные возможности Apache Solr: 
- Используется библиотека Lucene для полнотекстового поиска 
- фасетный поиск 
- подсветка результатов поиска 
- язык запросов поддерживает структурный поиск так же хорошо, как и поиск по тексту 
- множество форматов взаимодействия поверх HTTP, включая JSON, XML, CSV, бинарные 

форматы, а также множество библиотек для других языков программирования 
- веб-интерфейс для администрирования 
- репликация — это позволяет увеличить скорость обработки запросов 
- поиск в данных, распределённых на множество узлов — это позволяет увеличить объём дан-

ных для поиска 
- кластеризация результатов поиска, основанная на Carrot2 
- расширяемость за счёт подключаемых модулей (плагинов) 
- гибкое управление релевантностью 
- кэширование запросов, фильтров и документов 
- геопространственный поиск 
- автоматическое управление большими кластерами с использованием ZooKeeper 
 
Решение Java-based, поэтому понадобится JVM и сам Solr. Из пакетов можно поставить все вме-

сте либо просто скачать Solr и запустить его, после чего сервис станет доступен по ссылке 
http://127.0.0.1:8983. 

Solr работает по текстовому HTTP протоколу. Сразу после установки можно отправлять данные в 
индекс. Индекс — это что-то вроде таблицы в MySQL.  

Solr поддерживает масштабирование в кластер, поэтому это решение подойдет для очень боль-
ших объемов данных и нагрузок. Кроме обычного текстового поиска этот поисковик может нахо-
дить неточные соответствия (например, при поиске слов с ошибками). 

 
2.3. Поисковый движок Apache Lucene 

 

Apache Lucene ― самый известный из поисковых движков, изначально ориентированный именно 
на встраивание в другие программы. Lucene является библиотекой для высокоскоростного полнотек-
стового поиска, написанная на Java. Развитые возможности поиска, хорошая система построения и 
хранения индекса, который может одновременно пополнятся, удаляться документы и проводиться оп-
тимизация вместе с поиском, а также параллельный поиск по множеству индексов с объединением ре-
зультатов. Минусом является все же низкая скорость индексации (особенно в сравнении с Sphinx), от-
сутствие API. 

Может быть использована для поиска в интернете и при решении различных задач вычисли-
тельной лингвистики. Например, Lucene используется как компонент в децентрализованной поисковой 
системе YaCy. 

Основные возможности Apache Lucene: 
- Масштабируемая и высокоскоростная индексация 
-  Cвыше 95GB в час на современном оборудовании 
-  Требуется малый объем RAM — «heap» всего 1MB 
-  Размер индекса примерно 20—30 % от размера исходного текста 
- Мощный, точный и эффективный поисковый алгоритм 
-  Ранжированный поиск (лучшие результаты показываются первыми) 
-  Множество мощных типов запросов: запрос фразы, wildcard запросы, поиск интервалов и т.д. 
-  Поиск, основанный на “полях” (таких как заголовок, автор, текст) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/YaCy


 

 

 

-  Возможность сортировать по различным полям 
-  Мultiple-index поиск с возможностью объединения результатов 
-  Возможность одновременного поиска и обновления индекса 
- Кроссплатформенное решение 
-  Исходный код полностью написан на Java 
-  Наличие портов на другие языки программирования 
 

2.3.1. ElasticSearch как одна из систем полнотекстового поиска 
 

ElasticSearch — целая инфраструктура для работы с данными, в том числе полнотекстовым по-
иском. Построен на основе Apache Lucene. 

После запуска (может занять несколько секунд) нужно проверить доступность по ссылке 
http://localhost:9200/. В результате должен быть текст со статусом 200, который означает, что 
ElasticSearch корректно работает. Индексы (таблицы) создаются автоматически при индексации, а 
сам индексатор работает в режиме реального времени. 

ElasticSearch имеет очень продвинутую систему хранения данных и протокол запросов. Поэтому 
во многих случаях его применяют, как движок для Ad-hoc запросов. 

 
2.4. Поисковый движок Xapian 

 

Xapian — это библиотека поискового механизма. Она скомпилирована из кода C++ и является 
довольно низкоуровневой. Пакеты доступны для Ubuntu и Red Hat, компилируется под OSX, а также 
можно запускать под Windows через CygWin. Достаточно хороший и качественный продукт, однако ме-
нее распространённый и гибкий, чем остальные. 

Отсутствует морфология, но есть стемминг для ряда языков (включая русский). Реализована 
проверка правописания в поисковых запросах; инкрементный индекс, обновляемый параллельно с по-
иском; работа с несколькими индексами; in-memory индексы для небольших баз. 
Xapian является хорошим вариантом и поддерживается в Rails помощью acts_as_xapian плагина. 

Основные возможности Xapian: 
- Транзакции 
- Одновременный поиск и обновления 
- Ранжированный поиск — лучшие результаты показываются первыми 
- Поиск фраз 
- Поисковые запросы с использованием метасимволов ("race AND condition NOT horse", "wiki*") 
- Синонимы 
- Omega - веб приложение для поиска 
 

2.5. Другие поисковые движки и их сравнение 
Существует немало библиотек для полнотекстового поиска, которые важно знать: MySQL fulltext, 

PostgreSQL Textsearch, CLucene, Lucene++ и др. Многие из них применимы только в системах с опре-
деленной базой данных или языком программирования и не подходят для общего решения нашей за-
дачи, тем не менее про них не стоит забывать. 

Сравнение проводилось на основе данных системы отслеживания ошибок “Bugzilla” в операци-
онной системе Debian Linux Unstable (Wheezy/Sid) и процессором Core 2 Duo 3 ГГц. Система отслежи-
вания ошибок “Bugzilla” на момент сравнения содержала приблизаительно 80000 ошибок и около 330 
мегабайт данных. 

Перечисленные поисковых движки сравнивались в первую очередь по таким критериям, как ско-
рость индексации, скорость поиска, размер индекса в процентах от размера данных. Немало важным 
критерием для выбора поискового движка является его реализация и удобство в использовании.  

Таким образом я получил следующие результаты: 
  

http://ruhighload.com/post/%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+ad+hoc+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B


 

 

 

Таблица 1 
Сравненительный анализ поисковых систем 

 Sphinx 
Apache 

Solr 
Apache Lu-

cene 
Xapian MySQL fulltext 

PostgreSQL 
Textsearch 

Скорость ин-
декса-ции 
(МБ/сек) 

4.5 2.75 3.8 1.36 0.314 0.522 

Скорость по-
иска 

(мсек) 
7/75 25/212 10/212 14/135 175/3460 28/2100 

Размер индек-
са 
(%) 

30 20 20 200 150 150 

Реализация Сервер Сервер 
Библио- 

тека 
Библио- 

тека 
СУБД СУБД 

Интерфейс API, SQL Веб-сервис API API SQL SQL 

Языки исполь-
зования 

6 + MySQL 
прото-кол 

8 Почти все 9 Почти все Почти все 

Операторы 
поиска 

Булевы, 
префиксный 
поиск, точ-
ная фраза, 
слова вбли-
зи, диапа-

зоны, поря-
док слов, 

зоны 

Булевы, 
префикс-
ный поиск 

(+ wild-
card'ы), 
точная 
фраза, 
слова 

вблизи, 
диапазоны, 
приблизи-
тельный 

поиск 

Булевы, 
префикс-
ный поиск 

(+ wild-
card'ы), 
точная 
фраза, 
слова 

вблизи, 
диапазоны, 
приблизи-
тельный 

поиск 

Булевы, 
префикс-

ный поиск, 
точная фра-

за, слова 
вблизи, 

диапазо-ны, 
приблизи-
тельный 

поиск 

Булевы, точ-
ная фраза. 

Префикс-ный 
поиск лучше 
не использо-

вать, т.к. 
очень мед-

лен-ный 

Булевы, 
префиксный 

поиск 

Стеммеры 15 31 15 + CJK 15 Нет 15 

Стоп-слова, 
синонимы 

Да Да Да Да 
Нет (только 

зашитыеангл.) 
Да 

Подсветка  Да Да Да Нет Нет Да 

 
Ранжирование результатов и сортировка по разным полям присутствуют во всех перечисленных 

поисковых движках. 
 

2.6. Выбор подходящего поискового движка 
 

Можно сделать следующие выводы на основании представленных результатов сравнения: 
- Sphinx — простой и легкий поисковый движок. Очень быстрый поиск и индексирование, но мед-

ленное обновление в связи с тем, что нет автоматического обновления индекса и приходится исполь-
зовать крон для обновления индекса. Небольшим минусом является то, что он работает только с 
MySql, Postgres и для индексирования и поиска данных придется написать много SQL-кода в файл 
конфигурации. Но для решения поставленной задачи он не подходит, потому что он не умеет обнов-
лять или удалять документы в индексе (правильно работает только добавление). 

- Apache Solr — скорость индексации и поиска очень высокие, размер индекса один из самых 
низких, обладает высокой расширяемостью.  Является большим и мощным инструментом, выступает 



 

 

 

как хранилище. Содержит много дополнительных функций, сделать можно практически все. Есть не-
точный поиск и возможность масштабироваться из коробки. Минусом же является то, что это поиско-
вый Java-сервер в сервлет-контейнере, реализованный в виде веб-сервиса с XML/JSON/CSV-
интерфейсами. 

- Apache Lucene — скорость индексации и поиска немного меньше, чем у Sphinx, но он является 
не только поиском и хранилищем, а еще и содержит другие инструменты (визуализация, сборщик ло-
гов, система шифрования и т.п.). Умеет масштабироваться и позволяет выполнять выборки очень 
сложной формы, что делает его хорошим вариантов для аналитической платформы. Не самый простой 
в использовании, но содержит большим количествое дополнительных функций. Большими же плюсом 
является то, что этот движок использует очень мало памяти, а инкрементальная индексация такая же 
быстрая, как и индексация множества документов разом. 

- Xapian — поиск достаточно быстрый, а вот индексация не очень. А вот размер индекса совсем 
велик. Из плюсов можно еще выделить, что он имеет много интерфейсов под разные языки (C++, Java, 
Perl, Python, PHP, Tcl, C#, Ruby, Lua). Тем не менее для поставленной задачи он совсем не подходит в 
связи с большим объемом данных и частым индексированием. 

- MySQL fulltext — скорость индексации и поиска самые низкие из всех, что делает данный дви-
жок не самым используемым на проектах с высокой нагрузкой и большим объемом данных. Но все же, 
если у вас база данных небольшая и вам не нужно использовать движок только в простых случаях, то 
он подойдет. Для нашей же задачи он не подходит. 

- PostgreSQL Textsearch — скорость индексации совсем низкая, да и поиск тоже не самый быст-
рый. Но если бы мы уже использовали PostgreSQL в системе и готовы мириться со скоростью, да еще 
и с полным отсутствием хитрых операторов поиска, то вполне можно использовать. В нашем же случае 
он также не подходит. 

 
Таким образом для решения поставленной задачи лучше всего нам подходит поисковый движок 

Apache Lucene, а значит мы будем использовать ElasticSearch как систему полнотекстового поиска. Так 
как я много лет программирую на .Net, то для мне удобнее всего использовать библиотеку Nest как 
способ работы с ElasticSearch. 

 
3. Использование ElasticSearch как система для поиска 

 

Давайте рассмотрим ElasticSearch немного подробнее. Исходя из поставленной задачи можно 
выделить список проблем и задач, существующие для реляционной базы данных: 

- Искать по большому количеству критериев 
- Искать по большому количеству данных 
- Добавлять информацию в индекс без полной переиндексации 
- Выгружать данные без блокировки таблиц 
- Снизить нагрузки на базу, убрать большие join по таблицам 
- Поддерживать мультиязычный поиск без серьезных инвестиций в разработку 
 
ElasticSearch же удовлетворяет большинству требований. Он содержит в себе шардинг, реплика-

ции, возможность составлять сложные запросы и вытягивать из поиска оригинальные данные. Давайте 
же рассмотрим усредненные требования, которым должен удовлетворять поиск. 

Функциональные требования: 
1. Поиск по критериям (точное совпадение по одному значению или по списку значений). 
2. Поиск по диапазону (числа, даты). 
3. Полнотекстовый поиск (морфология, шаблоны (wildcard)). 
4. Булевый поиск (объединение критериев поиска по И/ИЛИ). 
Нефункциональные требования: 
1. Надежность (поддержка распределенных индексов). 



 

 

 

2. Масштабируемость (возможность распределения на несколько серверов и поддержка всей 
необходимой инфраструктуры «из коробки»). 

3. Индексация в режиме «реального» времени (новые данные должны быть проиндексированы 
без явной необходимости полного перестроения индекса и в «разумное» время). 

4. Конфигурируемость (в частности, добавление новых полей в индекс без необходимости его 
полного перестроения — требуется для индексации дополнительных атрибутов). 

5. Удобство использования (наличие «клиентов» под нужные платформы/языки, использование 
общедоступных протоколов, например, HTTP). 

6. Производительность (какое время отклика должно быть обеспечено при нагрузке 1000 чело-
век онлайн, объем данных — по всему миру). 

7. Стоимость владения/поддержки. 
ElasticSearch помимо всего также поддерживает выгрузку данных в Excel. Выгрузки используются 

различными специалистами для анализа качества собранных данных, планирования работы специа-
листов по сбору информации. Это очень удобно, так как ElasticSearch поддерживает специальный ре-
жим для выборки данных — Scroll.  

Режим Scroll позволяет «зафиксировать» результаты запроса к поиску и получать эти результаты 
небольшими порциями. Но у данного режима есть ряд ограничений. Например, нельзя сортировать 
данные (на самом деле, можно, но с падением производительности и расходом памяти).  

Мои испытания показали, что всю базу рассмотренной задачи можно выгрузить в Excel-файл 
чуть менее, чем за сутки. 

При организации выгрузок такого большого объема, большое значение имеет наличие всех не-
обходимых данных в хранилище. Таким образом мы используем Elastic как NoSQL хранилище, в кото-
ром данные, необходимые только для выгрузки, хранятся в неиндексируемых полях. 

На рис. 1 видно, что в индексе лежат денормализованные данные, мы храним id точки продажи 
(TouchPointID) и его свойства (имя, город, страна, zip-код и т.д.). Кроме того, можно сделать вложенные 
сущности, например, его территории (TouchpointTerritories), на которых размещается точка продаж (см. 
Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Пример хранения точки продаж 



 

 

 

 
Рис. 2. Пример хранения вложенных сущностей 

 
ElasticSearch также поддерживает европейские языки. А именно то, что можно хранить в нем 

данные на практически любом языке. При запуске новой страны мне не потребовалось дорабатывать 
поисковые запросы. Мы просто загрузили новые точки продаж в индекс и поиск сам заработал. Недав-
но я еще немного доработал запросы для поддержки поиска с учетом диакритик, но, фактически, это 
встроенная функция ElasticSearch. 

ElasticSearch поддерживает как шардинг, так и установку нескольких нод в кластер. Сейчас на 
моем проекте собран кластер из двух нод, которые могут обслуживать около 300 человек онлайн. 

За больше, чем год эксплуатации, проблемы с поисковой машиной случались только из-за паде-
ния виртуальных машин или иных проблем с инфраструктурой. Как и любой поисковый движок, 
ElasticSearch любит хорошие диски (желательно SSD) и оперативную память, поэтому рекомендую ино-
гда обращать особое внимание на эти параметры. 

Давайте рассмотрит, как же ElasticSearch работает изнутри. С большего все технологии полно-
текстового поиск работают по одному принципу. На основе текстовых данных строится индекс, который 
способен очень быстро искать соответствия по ключевым словам. 

Обычно сервис поиска состоит из двух компонент. Поисковик и индексатор. Индексатор получает 
текст на вход, делает обработку текста (вырезание окончаний, незначимых слов и т.п.) и сохраняет все 
в индексе. Устройство такого индекса позволяет проводить по нему очень быстрый поиск. 

Поисковик — интерфейс поиска по индексу — принимает от клиента запрос, обрабатывает фразу 
и ищет ее в индексе (см. Рис. 4). 

 



 

 

 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация поиска ElasticSearch 

 

 
Рис. 4. Иллюстрация обработки запроса ElasticSearch 
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Аннотация: анализируется работа пилотного проекта по комплексной реабилитации и возвращения к 
труду пострадавших на производстве. Показаны преимущества проекта для пострадавшего, работодате-
ля и государства. Приведен алгоритм работы реабилитационного менеджера. Предложены мероприятия по 
улучшению работы пилотного проекта. 
Ключевые слова: реабилитация пострадавших, реабилитационный менеджер, производственный трав-
матизм, пилотный проект, возвращение к труду.  
 
ANALYSIS OF WORK OF THE PILOT PROJECT ON INTEGRATED FOR REHABILITATION AND RETURN 
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Abstract: analyzes the work of the pilot project on complex rehabilitation and a return to labor of injured in the 
production. Shows the advantages of the project for the affected, of the employer and the state. The is repre-
sented algorithm of work the rehabilitation manager. Suggested measures on improvement of the work of the 
pilot project. 
Keywords: rehabilitation affected, a rehabilitation manager, an industrial traumatism, the pilot project, the re-
turn to labor. 

 
Цель проекта - восстановить максимально возможный уровень трудоспособности жертв произ-

водственных травм в минимальные сроки, вернуть людей к активной жизни. Не только вылечить, но и 
оказать им правовую и психологическую помощь, помочь получить новую профессию в тех случаях, 
когда возвратиться к прежней работе человеку не позволяет здоровье.  

Преимущества пилотного проекта для пострадавшего человека заключаются в том, что появля-



 

 

 

ется возможность получения высококачественной комплексной реабилитации, ощутимо повышаются 
шансы возвращения к труду и активной жизни в обществе с минимальными потерями для здоровья, 
возможность восстановиться и достигнуть материальной независимости. 

Для работодателей же такой проект дает возможность сохранить квалифицированные трудовые 
кадры, обеспечить передачу опыта и навыков, снизить экономические потери производств. В то же 
время для государства обеспечивается сохранение экономически активного населения в стареющем 
обществе. 

В свою очередь, Фонд социального страхования (ФСС) получает возможность оптимизации за-
трат на выплату страхового обеспечения; происходит снижение инвалидизации трудоспособного насе-
ления  [1]. 

ФСС в 2015 году начал внедрять международный опыт реабилитационного менеджмента в от-
ношении людей, получивших тяжелые производственные травмы. Пилотный проект по созданию ин-
ститута реабилитационных менеджеров был начат в 16 регионах в середине года. ФСС принял реше-
ние распространить в 2016 году эксперимент на всю территорию России. Проект поддержали Минтруд 
РФ, Минздрав РФ, представители работодателей. Готовятся изменения в закон о страховании от 
несчастного случая на производстве, которые закрепят институт реабилитационного менеджмента на 
практике. В итоге функционал ФСС будет расширен, роль в оказании помощи пострадавшим карди-
нально изменится. 

Задачи, которые стоят перед проектом: оказания разносторонней помощи людям, получившим 
серьезные травмы на производстве, в решении жизненно важных вопросов в период реабилитации. 
Сверхзадача проекта - скорейшая интеграция в обычную текущую жизнь пострадавших, их возвраще-
ние к труду. 

Разрабатывая проект реабилитационного менеджмента, ФСС опирался на многолетний опыт 
развитых стран, в том числе Германии и Израиля [2]. "Их опыт показывает, что акцент на профилактике 
происшествий, введение комплексного подхода к реабилитации пострадавших на производстве дает 
гораздо больший эффект по сравнению с моделью, просто ориентированной преимущественно на фи-
нансовые выплаты по возмещению вреда. 

Анализ ФСС показал: подопечному требуются и медицинские мероприятия, помощь психолога 
для коррекции пораженческих и даже иждивенческих настроений, помощь в работе с членами семьи, 
требуются профессиональные консультации для обустройства жилья с учетом новых потребностей 
пострадавшего. Может понадобиться консультация по выявлению трудового прогноза - кто-то должен 
дать заключение, насколько человек способен вернуться на производство, исполнение каких условий 
для этого потребуется, как лучше обустроить его рабочее место. Если возвращение невозможно, воз-
никает вопрос, как выбрать другую профессию, как организовать переобучение, кто его оплатит? Мо-
жет быть, помочь человеку начать свой бизнес? Все эти задачи тоже в фокусе внимания реабилитаци-
онного менеджмента. 

В отделении Фонда произведены изменения порядка работы с пострадавшими, назначены лица, 
ответственные за медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Тем самым, создан 
институт менеджеров, внесены соответствующие изменения в их должностные инструкции, проведены 
обучающие семинары. Менеджер исполняет двоякую роль, представляя интересы подопечного и само-
го фонда. 

Для ответственных лиц составлена была примерная форма реабилитационного плана, включа-
ющего в себя  задачи  и  алгоритм действий на каждом этапе реабилитации пострадавшего, а также 
форма дневника менеджера. 

 Отделением Фонда работа в данном направлении организована в следующем порядке: 
- После получения информации о несчастном случае в региональное отделение из любых источ-

ников – от страхователя, от лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), из средств массовой ин-
формации, передаётся специалистам в отдел страхования профессиональных рисков. 

- На основании полученной информации специалист связывается с работодателем и государ-
ственным инспектором по охране труда и уточняет обстоятельства наступления травмы полученной на 



 

 

 

производстве. 
- Если травма связана с производством, а в большинстве случаев (около 99%) из обстоятельств 

прослеживается связь данного случая с производством, реабилитационный менеджер выясняет в ме-
дицинской организации степень тяжести травмы. 

- Если полученная травма является тяжёлой и связанной с производством, то незамедлительно 
после получения подтверждения о характере полученных повреждений здоровья в результате 
несчастного случая на производстве и степени их тяжести (учётная форма № 315у) менеджер выезжа-
ет в ЛПУ и принимает участие во Врачебной комиссии и начинает работу в соответствии с реабилита-
ционным планом. 

При первом знакомстве с пострадавшим менеджер получает от него информированное согласие 
на лечение в определённой медицинской организации. Это делается в рамкам федерального закона 
«Об охране здоровья» [3]. В случае невозможности получения согласия (часто пострадавший находит-
ся без сознания – случай все таки тяжелый) данный вопрос согласовывается с доверенными лицами. 

Пострадавшему (либо доверенному лицу) сообщается  ФИО менеджера и контактный телефон, 
разъясняется круг вопросов, входящих в компетенцию Фонда социального страхования, реабилитаци-
онного менеджера. 

Для решения поставленных задач менеджер изучает условия труда пострадавшего, участвует в 
заседаниях врачебной комиссии медицинской организации, в освидетельствовании пострадавших, 
осуществляет взаимодействие с пострадавшим, членами его семьи, работодателем и другими заинте-
ресованными сторонами, решает организационные вопросы, касающиеся реабилитации пострадавших, 
проводит анализ эффективности реабилитационных мероприятий на всех этапах реабилитационного 
процесса. 

Мероприятия по улучшению работы пилотного проекта: 
1) Включить в комплексную реабилитацию всех пострадавших, вне зависимости от тяжести 

несчастного случая. 
2) Многолетний опыт развитых стран,  показал, что акцент на профилактике происшествий, вве-

дение комплексного подхода к реабилитации пострадавших на производстве дает гораздо больший 
эффект по сравнению с моделью, просто ориентированной преимущественно на финансовые выплаты 
по возмещению вреда. 

3) Анализ зарубежного опыта показал, что в странах, где используется аналогичная система, по-
казывает  целесообразную экономию расходов. 
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В наше время свой веб-сайт требуется для любой организации, в том числе и для библиотек. 

Веб-сайт библиотеки - это шаг в сторону создания электронного клона бумажной библиотеки, её вирту-
ального образа в интернете. При его создании крайне важно заранее предусмотреть основные тенден-
ции развития как бумажной, так и электронной (цифровой, виртуальной) библиотеки. Не менее важно 
учитывать, что и отрасль создания веб-сайтов сейчас переживает большой подъём: улучшаются под-
ходы к веб-дизайну, браузеры, интернет-технологии. Поэтому возникает вопрос о том, как в эпоху пе-
ремен не потерять правильные ориентиры? Что выбрать за отправную точку при создании веб-сайта 
библиотеки? 

После анализа существующих веб-сайтов библиотек можно заметить, что большинство, придер-
живаются определенного набора веб-страниц: общая информация о библиотеке; информацию о пери-
одике, получаемой библиотекой; электронный каталог библиотеки; страница ссылок на сайты других 
библиотек, представленных в интернете; информация со списками «вопрос-ответ» и иногда правовыми 
документами, на основе которых библиотека осуществляет свою деятельность; информация о платных 
и бесплатных услугах, которые производятся в библиотеке; форумы, чаты, гостевые книги для наибо-
лее активных пользователей библиотеки [1]. 

Как нужно организовать структуру веб-сайта, чтобы вышеописанные разделы были эргономично 
скомбинированы и легко доступны, просты в обращении и вместе с тем привлекательны по оформле-
нию? Для ответа на эти и подобные им вопросы, рассмотрим структуру созданного нами сайта Цен-
тральной Библиотечной Системы Находкинского городского округа (http://nakhodka-lib.ru/). 

На главной странице сайта находятся несколько динамических меню. Отсюда, например, можно 
получить мгновенный доступ ко всем разделам сайта библиотеки. Эта страница удобна также для раз-
мещения на ней экстренной информации, например, о каком-то важном для библиотеки мероприятии 
или событии. 



 

 

 

Навигационное меню сайта расположено вверху страницы, выше него находится логотип биб-
лиотеки, а под меню можно увидеть последние новости. Динамическое меню сайта построено таким 
образом, чтобы обеспечивать к нему лёгкий доступ значительного круга пользователей. В горизонталь-
ном меню, вынесены следующие ссылки: главная, о нас, услуги, новости, краеведение, гостевая книга, 
контакты. 

В вертикальное меню, расположенное справа на странице, вынесены рубрики, посвященные 
конкретным категориям граждан, а также ссылка на каталог с электронными ресурсами (Ресурсы), в 
конце меню ссылки на страницы, посвященные недавним крупным мероприятиям. 

В нижней части каждой страницы сайта есть счетчики посещаемости наиболее популярных сер-
веров статистики интернета (LiveInternet, Rambler Top  100, Яндекс Метрика). Счетчики позволяют от-
слеживать статистику посещения сайта, делать заключения о его наиболее часто посещаемых страни-
цах. Кроме того, с помощью «LiveInternet» можно получить необходимую информацию о тех компаниях, 
которые ссылаются на наши страницы.  

Раздел сайта «О нас» содержит информацию с описанием всех библиотек Находкинского город-
ского округа, их адреса, телефоны и режим работы. Также в этом разделе сайта можно найти инфор-
мацию о том, как стать читателем любой из библиотек, какие клубы и кружки есть в библиотеках.  

В раздел сайта «Услуги» вошла информация о предоставляемых услугах в библиотеках. Там же 
можно найти электронные формы для таких услуг как «Заказать книгу» или «Продлить книгу» - это поз-
воляет упростить читателям процесс получения новых книг и продления уже имеющихся. В этом же 
разделе можно найти электронную форму «Задай вопрос» - читатель может задать вопросы прямо со 
страницы сайта. Ведь очень часто читатели оказываются на веб-странице, пользуясь услугами интер-
нет-кафе, где по понятным причинам они не имеют собственного почтового клиента. Эта услуга при-
звана заменить форум. Нам представляется, что ему не место на библиотечном сайте. Во-первых, у 
него нет тех преимуществ, которые даёт предложенная нами форма. Во-вторых, остаётся загадкой, как 
осуществить оперативное фильтрование рецидивной (провокационной) информации. В - третьих, фо-
рум, созданный как посредник между читателями, не связан с функциями библиотеки [2]. 

Раздел «Новости» содержит информацию о новостях, которые не попали на главную страницу. 
Здесь же можно найти информацию о всех проводимых мероприятиях, конкурсах или акциях. Стоит 
отметить, что информация подается не только в текстовом виде, но и с помощью ярких афиш и карти-
нок, выполненных работниками библиотек. Такая подача информации позволяет акцентировать вни-
мание на интересных событиях, и их сложно не заметить или пропустить. 

Следующий раздел называется «Краеведение» и является одним из самых больших на сайте. В 
нем можно найти информацию о библиотеке-музее и проводимых там мероприятиях. Пройдя по под-
пункту меню «Краеведы», посетители сайта смогут найти информацию, как о самих краеведах, так и 
труды краеведов. В этом же разделе можно найти более подробную информацию о проводимых меро-
приятиях и  выставках. Здесь же найдется информация о библиотечных клубах, с подробным описани-
ем руководителей и деятельности клуба. Еще в разделе «Краеведы» можно найти информацию, свя-
занную с памятными датами, где можно почитать об интересных событиях в жизни города и его горо-
жан. Не менее интересной может оказаться страница «Путеводитель» - там посетители сайта могут 
найти информацию о достопримечательностях города и его окраин.  

Двумя последними разделами горизонтального меню являются «Гостевая книга» и «Контакты».  
В «Гостевой книге» любой посетитель сайта может оставить свои отзывы и пожелания, которые смогут 
увидеть все посетители сайта. А в разделе «Контакты» найдется вся необходимая контактная инфор-
мация – ФИО работников, адреса и номера телефонов библиотек, их режим работы и другая информа-
ция. 

Отдельно хочется сказать, что очень важно наполнение сайта – для повышения посещаемости 
сайта помимо текстового материала, стоит добавлять и мультимедийную информацию, например, ро-
лики или фотографии. Именно поэтому стоит обратить внимание на правую часть сайта. В ней посети-
тели сайта увидят ролик, связанный с текущими мероприятиями, проводимыми в библиотеках, еще 
одно меню, а также ссылки на сайты партнеров, размещенных на заметных баннерах.   



 

 

 

Разделы, представленные в вертикальном меню, помимо текстовой информации содержат видео 
материалы (буктрейлеры, видеоролики с мероприятий), фотографии (фотогалереи, фотоотчеты с ме-
роприятий), различные опросы, викторины для детей и другое. Подобный способ представления ин-
формации позволяет лучше привлекать читателей.  

Отдельно стоит упомянуть раздел «Ресурсы». Там посетители сайта могут найти «Электронный 
каталог» и «Электронную библиотеку». В «Электронном каталоге» читатели могут найти исчерпываю-
щую информацию о всех имеющихся в библиотеках книгах, статьях, периодики. А в «Электронной биб-
лиотеке» любой читатель сможет совершенно законно скачать книги многих отечественных и зарубеж-
ных писателей. Там же можно найти буктрейлеры и другие видеоматериалы. 

Итак, рассмотрев веб-сайт вы можете заметить, что по своей структуре он не сильно отличается 
от веб-сайтов других библиотек – от каких то разделов было принято решение отказаться в пользу дру-
гих, а какие то разделы было решено добавить, учитывая специфику сайта. Данный подход к форми-
рованию структуры сайта библиотеки является не единственно верным. Так как в недалеком будущем 
вопросы создания  веб-сайтов библиотек будут относятся к ключевым и основополагающим. 
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Ранние формы графики были первыми попытками передачи информации об окружающем мире 

последующим поколениям. Первобытные люди наносили графические изображения на стенах в своих 
жилищах - пещерах. Следует отметить, что это был очень трудоемкий и кропотливый труд, человеку 
следовало приложить массу усилий, чтобы изображение получилось четким и передавало верный 
смысл. На сегодняшний день современному человеку достаточно овладеть базовыми знаниями в ком-
пьютерных графических программах.   

Современный человек старается постоянно находиться и окружать себя обилием красивых, по-
лезных и положительных вещей. Следует отметить, что во всей этой массе компьютерная графика за-
нимает одно из ведущих мест. Развитие компьютерных технологий не стоит на месте, поэтому компью-
терная графика обретает новый статус, открывает множество новых областей применения.  

Как показывает обзор литературы, область применения и способом задания компьютерная гра-
фика является безграничной[1, c.326].  

По способам задания изображения компьютерную графику принято разделять: двумерную, фрак-
тальную и трехмерную графики. 

Целесообразно рассмотреть каждую графику подробно. 
Двумерная графика, что с перевода английского языка означает «два измерения». Как правило, 

двумерную графику делят: векторную и растровую графики.  
Векторная графика представлена набором геометрических фигур, при составлении которых ча-

сто выбирают такие объекты как точки, прямые, окружности, прямоугольники, в некоторых случаях кри-
вые также служат объектами создания векторных изображений. Векторные изображения легко подают-
ся видоизменениям, редактированиям. Такие изображения не теряют качества при масштабировании, 
повороте и преобразовании. 



 

 

 

Главным элементом растровой графики является пиксель. Каждый пиксель включает в себя не-
сколько значений, параметров – яркость, цвет, прозрачность, либо сочетания всех этих значений. При 
масштабировании, растровые изображения превращаются в увеличенные квадраты, которые в перво-
начальном изображении были пикселями разных цветов. 

Основным элементом фрактальной графики является равносторонний треугольник. С помощью 
фрактальной графики создаются абстрактные изображения, где можно реализовать такие приемы как, 
горизонтали и вертикали, диагональные направления, симметрию и асимметрию. 

Трехмерная графика в переводе с английского языка « три измерения». Трехмерные изображе-
ния в больше части представляют собой плоские картинки или проекции. Двумерная графика является 
началом зарождения трехмерной графики. Благодаря длительным и развернутым исследованиям со-
временный человек узнал, что такое видеодизайн и трехмерные изображения. Данный вид компьютер-
ной графики широко используется в кино, компьютерных играх [4, c. 357]. 

Компьютерная графика включается в себя следующие области применения: 
– научная графика; 
– деловая графика; 
– конструкторская графика; 
– иллюстративная графика; 
– художественная и рекламная графика; 
– компьютерная анимация; 
– мультимедиа; 
– научная работа. 
Считаем необходимым рассмотреть каждую область отдельно. 
Научная графика. Первые вычислительные машины применялись только для решения простых, 

научных и производственных задач. При получении результата, ученые уже без использования компь-
ютерных технологий обеспечивали компьютерную графическую обработку данных, производили гра-
фики, чертежи, диаграммы. Первые чертежные изображения производили в режиме символьной печа-
ти. С появлением особого оборудования, аппарата – графопостроитель, также данное устройство 
называют плоттер, который стал вычерчивать различной сложности чертежи и графики чернильным 
пером на бумаге. Вследствие чего, современная научная компьютерная графика позволяет создавать 
наглядное представление результатов при вычислительных экспериментах.  

Деловая графика. Данная область применения компьютерной графики используется для созда-
ния наглядного материала при демонстрации проделанной работы организации или учреждения. Про-
граммные показатели, доклады и отчеты, таблицы, сводки – объекты деловой графики, для которых 
создаются наглядные материалы. Программные средства данной области применения графики вклю-
чены в число электронных таблиц. 

Иллюстративная графика. К данной области применения компьютерной графики относят графи-
ческие редакторы. Графические редакторы являются средством создания, построения и редактирова-
ния изображений, произвольное рисование и черчение на мониторе компьютера [2, c. 33]. 

Художественная и рекламная графика. Настоящая область применения компьютерной графики 
стала популярной в основном благодаря телевиденью. Посредством компьютера создаются реклам-
ные ролики, мультфильмы, различные компьютерные игры, видеокурсы, презентации. Для создания 
всего вышеперечисленного, необходимы графические пакеты, требующие широких возможностей от 
компьютера, также высокой скорости выполнения операции и памяти. Главной отличительной характе-
ристикой таких пакетов является возможность создавать реалистичные и анимированные изображе-
ния, ролики. Для создания трехмерных изображений, их редактирование, сохранение, удаление дета-
лей, повороты, увеличение или уменьшение масштаба изображения связано с массой вычислительных 
операций. 

Компьютерная анимация. Данная область применения отвечает за движение изображений на 
экране компьютера. Иллюстратор создает на компьютере изображения, начальное и конечное состоя-
ние движущегося объекта. При помощи компьютера и специальных программ для анимации задаются 



 

 

 

команды, вследствие чего, все промежуточные действия от первоначального состояния - конечного, 
компьютер системно выполняет расчеты. В итоге полученные изображения выводятся на экран, с 
определенной частотой, что создает иллюзию движения, анимированного изображения. 

Мультимедиа. Область применения, где посредством компьютера происходит соединение высо-
кого качества изображений и звуковых сопровождений. Более широкое распространение мультимедиа 
получила в области рекламы и развлечений. 

Научная работа. Следует отметить, что компьютерная графика является одним из основных ком-
понентов научной деятельности. В данной сфере компьютерной графики защищаются диссертации, 
научные работы, проекты, проводятся различного уровня конференции [3,c.149]. 

Таким образом, обилие областей применения компьютерной графики в различных сферах дея-
тельности, позволяет внести в жизнь человека ярких красок.которые служат отличным стимулом для 
успешной и продуктивной работы. 
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Известно, что автомобили особенно сильно загрязняют воздушную среду при прогреве двигате-

ля, частых остановках и при движении с малой скоростью. Именно в этих режимах автомобильные дви-
гатели работают в гаражах автотранспортного предприятия ПЧ-15. Закрытое помещение гаража спо-
собствует накоплению выхлопных газов, которые могут стать смертельными для человека в течение 5 
минут. Поэтому, в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства и Меж-
отраслевых правил по охране труда, в помещениях и на рабочих местах автотранспортных предприя-



 

 

 

тий, работа в условиях выделения выхлопных газов должна выполняться при включенной общей при-
точно-вытяжной и местной вентиляции. 

Целью данной работы является определение концентраций вредных выбросов при обслужива-
нии пожарных машин, и расчета необходимого воздухообмена для местной вентиляции.  

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном сгорании топ-
лива. В результате в отработавших газах образуются такие токсичные вещества как оксид углерода 
(СО), углеводороды (СХHY), оксиды азота (NOX), бенз(а)пирен, альдегиды, сажа. [1] 

Оксид углерода (СО) или угарный газ образуется при сжигании топлива в условиях недостатка 
воздуха, плохого распыления топлива и диссоциации СО2 на СО и О2 при высоких температурах. Со-
единяясь с гемоглобином (Нb), из вдыхаемого воздуха CO попадает в кровь, препятствуя насыщению 
крови кислородом. При концентрации 20…40 мг/м3 в течение 1 часа содержание НbСО в крови повы-
шается на 2…3 %, что вызывает ослабление зрения, дезориентацию в пространстве, нарушение нерв-
ной системы, головную боль, похудение, рвоту. 

Оксиды азота (NOX) – самый токсичный из отработавших газов. Выброс оксидов азота, тем 
больше, чем  выше температура в камере сгорания. Оксиды азота оказывают влияние на слизистые 
оболочки дыхательной системы и на органы зрения. Норма NOx в воздухе – не более 0,1 мг/м3. 

В состав отработавших газов входят около 200 различных углеводородов (СxНy), в том числе, 
этан, метан, бензол, ацетилен и другие токсичные вещества. Двигатель внутреннего сгорания выбра-
сывает большее количество углеводородов, когда работает в режиме холостого хода, за счет плохой 
турбулентности и уменьшения скорости сгорания. Углеводороды имеют неприятные запахи, раздража-
ют глаза, слизистые носа и вызывают различные функциональные нарушения физиологических функ-
ций. Бенз(а)пирен и другие ароматические углеводороды, содержащиеся в выхлопных газах, обладают 
канцерогенными свойствами.  

Альдегиды (RxCHO) (формальдегид и акролеин) образуются, когда топливо сжигается при низких 
температурах. Именно альдегиды придают специфический запах отработавшим газам. При сжигании 
топлива при высоких температурах альдегиды исчезают. Действие формальдегида характеризуется 
раздражающим эффектом по отношению к нервной системе. Он поражает внутренние органы и дезак-
тивирует ферменты, нарушает обменные процессы в клетке путем подавления цитоплазматического и 
ядерного синтеза.  

Сажа – представляет собой аморфный углерод, продукт неполного сгорания или термического 
разложения углеводородов. Образование сажи зависит от температуры, давления в камере сгорания, 
типа топлива, отношения топливо-воздух. Сажа входит в категорию частиц, опасных для лёгких, так как 
частицы менее 0.5…2 мкм не отфильтровываются в верхних дыхательных путях. Норма сажи в отра-
ботавших газах составляет 0.8 г/м3. 

Оксиды свинца (РbО) – возникают в ОГ карбюраторных двигателей, когда используется этилиро-
ванный бензин, чтобы увеличить октановое число. Оксиды свинца накапливаются в организме челове-
ка, попадая в него через животную и растительную пищу. Свинец влияет на нервную систему, что при-
водит к снижению интеллекта, а также вызывает изменения физической активности, координации, слу-
ха, воздействует на сердечно-сосудистую систему, приводя к заболеваниям сердца.  

Для качественного и количественного анализа «неорганизованных» выбросов применяются рас-
четные методы, использующие удельные выбросы ЗВ. Удельные выбросы ЗВ двигателями автотранс-
порта зависят от категории автомобилей, от их грузоподъемности, типа двигателя, используемого топ-
лива, организации контроля содержания ЗВ в отработавших газах, периода года и приводятся в табли-
цах [2].  

Мы провели расчет выбросов загрязняющих веществ на автотранспортном предприятии ПЧ-15, 
где обслуживаются 2 машины специального назначения, работающие на неэтилированном бензине по 
«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в воздух автотранспортом»,[2] c использованием 
программы «Гараж2004». Результаты расчета приведены в таблице 1. 
  



 

 

 

Таблица 1 
 Сводная таблица выбросов 

Загрязняющее вещество ист.0001 

Код Наименование г/с т/год 

133 Кадмия окись (в пересчете на кадмий) 1,4х10-8 8,9х10-10 

146 Меди окись (в пересчете на медь) 2,3х10-6 1,5х10-7 

163 Никель металлический 9,4х10-8 6,2х10-9 

184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчёте на свинец) 1,8х10-5 1,2х10-6 

203 Хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома) 6,7х10-8 4,4х10-9 

207 Цинка окись (в пересчете на цинк) 1,4х10-6 8,9х10-8 

301 Азота двуокись 0,015 0,001 

328 Сажа 0 0 

329 Селена двуокись (в пересчете на селен) 1,4х10-8 8,9х10-10 

330 Ангидрид сернистый 8,0х10-4 5,3х10-5 

337 Углерода окись 0,516 0,034 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,137 0,009 

 
Расчеты показали, что в воздушной среде гаража присутствуют в значительном количестве окись 

углерода, предельные углеводороды, двуокись азота, влияющие на здоровье и самочувствие персона-
ла.  

В качестве местной вентиляции на данном предприятии используется  система удаления вы-
хлопных газов «СовПлим» непосредственно от источника их выделения – выхлопной трубы автомоби-
ля. В такой системе выхлопные газы, образующиеся в результате горения топлив, удаляются и не по-
падают в зону дыхания работающего персонала, не нанося ущерб его здоровью. Конструкция дымо-
удаления включает в себя гибкий рукав, который присоединяется к выхлопной трубе автомобиля с по-
мощью специальной манжеты. Второй конец рукава присоединяется к трубопроводу системы вентиля-
ции. При въезде и выезде автомобиля из гаража гибкий рукав перемещается вместе с автомобилем 
при помощи каретки, движущейся по специальной рельсовой системе. Отстыковка гибкого рукава про-
исходит автоматически при выезде автомобиля за пределы гаража 

Аэродинамический расчет [3] системы удаления выхлопных газов, проведенный с помощью про-
граммы «CompactVent» показал, что суммарные потери полного давления во всасывающей магистрали 
1619,0456 Па. На основании этих данных был выбран радиальный вентилятор ВР 300-45 общего 
назначения из углеродистой и нержавеющей стали, производства ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция». 

В результате проведенной работы было показано, что в закрытом помещении автотранспортного 
предприятия повышенное содержание СО и СН и NO. Работы должны проводиться только при вклю-
ченной местной вентиляции с выбранным типом вентилятора.  
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Эксплуатация машин и сооружений по индивидуальным техническим состояниям открывает 

дополнительные резервы для повышения их ресурса и показателей безопасности. Этот метод впервые 
применен в гражданской авиации. Очень перспективным является применение метода в 
энергетической отрасли в практике эксплуатации магистральных трубопроводов, строительстве 
скважин для нефти и газа и т.п. Диагностика технического состояния нефтегазового оборудования 
непосредственно в процессе его эксплуатации является основным инструментом, позволяющим 



 

 

 

решать проблему предотвращения внезапных аварийных ситуаций [5, С. 145]. 
Вопросами оценки нагруженности изделий, работоспособности и надежности нефтегазового 

оборудования занималось много ученых. К объектам их исследований относилось оборудование, 
используемое при строительстве скважин, их эксплуатации и транспортировке добытых углеводородов. 
Особое внимание уделялось работе элементов бурильных колонн, штанговых скважинных насосных 
установок, установок электроцентрових насосов, компрессорных установок и их обвязок. Рост доли 
стареющего и такого оборудования, что исчерпало свой ресурс, при невозможности своевременного 
его обновления, отсутствия надлежащего мониторинга реальной загруженности указанных объектов за 
прошедший период эксплуатации, могут привести к значительному увеличению числа аварий. 
Указанная проблема усугубляется в отдельных случаях отсутствием научно-обоснованной концепции 
проведения диагностики и оценки остаточного ресурса нефтегазового оборудования. 

Учитывая воздействие на указанные объекты широкого спектра циклических нагрузок, 
определение расчетным методом долговечности их элементов с ними практически невозможно. 
Полный учет комплекса статических и переменных нагрузок расчетными методами затруднен, что 
приводит к недостаточной точности определения долговечности объектов. Поэтому, в 
эксплуатационных условиях необходимо осуществлять контроль загруженности конструкции и по этим 
данным определять остаточный ресурс наиболее опасных участков. Поэтому разработка новых 
способов и методов обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации имеющегося оборудования 
с минимальными затратами является актуальной задачей для нефтегазовой отрасли. 

 Решением указанной задачи обусловливает необходимость наличия методов, позволяющих 
установления уровня усталостного повреждения и, тем самым, остаточного ресурса конструктивных 
элементов. 

Наиболее эффективные методы неразрушающего контроля основаны на контроле дефектных 
структур на микро-, мезо- и макроуровнях и современных представлениях о природе усталостного 
повреждения металлов. 

Среди современных методов неразрушающего контроля необходимо выделить те, которые 
характеризуются чувствительностью к структурным изменениям деформационного происхождения.  

Особого внимания заслуживают характеры изменения их диагностических параметров. 
Чувствительный к структурным изменениям деформационного происхождения метод микротвердости 
позволяет отслеживать локальное накопление усталостного повреждения у концентраторов 
напряжений, например, отверстий и оценивать состояние поверхностного слоя. Это очень важно, 
поскольку именно в поверхностном слое металла повреждения проходит опережающими темпами. 
Чувствительным к структурным преобразованиям на дислокационном уровне является 
неразрушающий ультразвуковой метод обратного рассеяния с помощью электромагнитного и 
иммерсионного преобразователей. Анализируя зависимость коэффициента затухания ультразвуковых 
волн от количества циклов, для стали можно выделить определенные участки снижение, рост и 
падение коэффициента затухания после достижения его максимума [3, С. 121].  

Согласно энергетическим представлениям об усталостном разрушении, последнее происходит в 
результате накопления металлом повреждающей энергии, связанной с пластической деформацией при 
циклической погрузке. Повреждающая энергия, невозвратно поглощается металлом и является 
изменением внутренней энергии, и может быть выражена как разница суммарной рассеянной энергии, 
то есть механической энергии, подводимой или потраченной энергии. Для определения 
повреждающего энергии необходимо измерить как потраченную энергию, так и энергию, 
выделяющуюся в виде тепла. Суммарная энергия зависит от уровня напряжений, однако 
повреждающая энергия практически не зависит от напряжений и является величиной постоянной. 

 Приведенные примеры методов исследования физико-механического состояния металлов, 
работающих в условиях циклической нагрузки, не отражают всего спектра современных методов 
неразрушающего контроля, которые можно применять для оценки накопленного усталостного 
повреждения, однако позволяют определить некоторые специальные требования к диагностическим 
параметрам при оценке повреждения [1, С. 33]. 



 

 

 

В процессе циклической нагрузки значительное количество характеристик состояния металлов 
меняется не монотонно. Циклические погрузки сопровождается их ростом, падением, стабилизацией. 
Такой немонотонный характер эволюции физико-механических характеристик металла вызывает 
необходимость постоянного их мониторинга. При реализации такого мониторинга указанные методы 
могут быть достаточно эффективными. Кроме того, ценность методов на практике зависит от 
возможности их реализации для конкретных объектов. Если оценка технического состояния проводится 
периодически, например, в случае технического контроля магистральных трубопроводов, бурильных 
колонн, необходимо использовать методы, диагностические параметры которых изменяются 
монотонно, в соответствии с общим процессом исчерпания ресурса [4, С. 102]. 

Более удобными для использования при диагностике нефтегазового оборудования является 
зависимости, связывающие диагностический параметр с параметром, который хорошо контролируется 
в процессе эксплуатации: количеством циклов нагрузок, продолжительностью эксплуатации и тому 
подобное. При любых условиях мониторинг индивидуального исчерпания ресурса является одним из 
путей обеспечения надежной эксплуатации нефтегазового оборудования. В связи с этим проводятся 
работы по созданию инструментальных методов оценки накопленного усталостного повреждения. Эти 
методы основаны на использовании средств оценки остаточного ресурса, являющиеся 
индивидуальными индикаторами усталостных повреждений [2, С. 522]. Использование индикаторов 
возможно в двух режимах. Первым является вариант использования индикатора как такового, для 
сопровождения контролируемого объекта в течение всего периода работы. Вторым вариантом 
является снятие данных об уровне нагруженности сопровождающих элементов, с использованием 
которых рассчитывается остаточный ресурс. Именно этот вариант является более целесообразным 
при прогнозировании долговечности, например, элементов бурильной колонны. С использованием 
упомянутых выше индикаторов, предложен метод ускоренной оценки нагруженности резьбовых 
соединений бурильных труб в промышленных условиях и прогнозирования их долговечности. 

Разработанный метод базируется на методе "доламывания" и используется для индикаторов 
усталости, как объектов, предназначенных для ускоренной оценки ресурса соединений, 
контролируемых ими. Индикатор при работе с контролируемым соединением испытывает действия 
эксплуатационной нагрузки установленной в начальный период времени. После очередного подъема 
инструмента индикатор усталости изымается из контролируемого им замкового соединения и 
подвергается дальнейшему испытанию до потери его ресурса, при определенной нагрузке с 
одновременной фиксацией продолжительности этого периода. По результатам испытаний 
определяется уровень неизвестной для нас эксплуатационной нагрузки, действующей в условиях забоя 
на резьбовые соединения и индикаторы усталости. Именно эксплуатационная нагрузка является 
важной величиной дающей возможность говорить об уровне загруженности контролируемых резьбовых 
соединений и их остаточной долговечности. 

Выводы. Таким образом, для контроля процесса исчерпания ресурса элементов нефтегазового 
оборудования, необходимо применение неразрушающих методов, диагностические параметры которых 
монотонно изменяются в течение всего периода эксплуатации; хорошо контролируются в процессе 
эксплуатации по количеству циклов, продолжительности работы и т.д. Выбор диагностических 
параметров по указанным требованиям позволяет проводить надлежащую оценку технического 
состояния изделия без осуществления постоянного мониторинга характеристик его материала. 
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Аутсорсинг - передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций 

производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной обла-
сти [1]. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и 
ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной 
поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного кон-
тракта (не менее 1 года). Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и ис-
пользовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития но-
вых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания. 

Особую роль стратегия управления организацией на основе аутсорсинга играет для малых пред-
приятий. Если крупные предприятия имеют возможность самостоятельно осуществлять весь комплекс 
хозяйственных  мероприятий, нанимать высокооплачиваемых специалистов, осваивать новые рынки, 
то малые предприятия ограничены в выборе средств и инструментов внедрения новых технологий, 
привлечении финансовых ресурсов, доступе к информации и, следовательно, усилении сво-
ей конкурентоспособности. Малые предприятия в силу своего размера, масштаба деятельности и име-
ющихся ресурсов (материально-технических, финансовых, трудовых, информационных), имеют огра-
ниченную возможность по созданию в своей структуре подразделений, осуществляющих маркетинг, 
сбыт, ведение  бухгалтерского  учета и оптимизацию налогообложения т.д. 

Многие необходимые функции на предприятиях используются эпизодически, сезонно. Для мало-
го предприятия содержание в штате специалистов, выполняющих функции, имеющие сезонный или 
эпизодический характер, необоснованно затратное [2]. В связи с этим перед предприятиями встает во-
прос: выполнять бизнес-процессы собственными силами или отказываться от выполнения бизнес-
процессов и делегировать их специализированным организациям, то есть решить дилемму «выполнять 
самим» или «покупать». Аутсорсинг решает эту проблему. Предприятия могут делегировать выполне-
ние бизнес-процессов специализированным сторонним организациям через заключение аутсорсинго-
вого контракта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80


 

 

 

Изначально аутсорсинг развивался в таких отраслях как бухгалтерия и юриспруденция. Однако 
сейчас отраслевой спектр аутсорсинга в РФ существенно расширился.  

На сегодняшний день среди функций, отдаваемых на аутсорсинг в Кемеровской области, лиде-
рами являются:  

- поддержка информационных систем, где 38% компаний-потребителей IT-услуг делают выбор в 
пользу аутсорсинга; 

- 31% приходится на сферу клининговых услуг, а также охрану и службу безопасности; 
- 14% на организацию транспортных перевозок; 
- 10% на поиск и подбор кадров (HR-аутсорсинг), а также рекламные услуги; 
- 7% на административную поддержку. 
Наиболее востребованные компании в Кемеровской области,  предоставляющие аутсорсинг:  
- компания «Элефант», предлагающая широкий спектр аутсорсинговых услуг, от системной ин-

теграции, до абонентского обслуживания техники по всей Кемеровской области. Данная организация 
имеет опыт работы более 10 лет в сфере информационных технологий, и сотрудничает с более чем с 
300 организациями, в том числе с региональными представителями российских и зарубежных компа-
ний, с коммерческими и бюджетными организациями; 

- аутсорсинговая компания «Аустафф», снабжающая предприятия линейным персоналом; 
-  ООО «РЕСПЕКТ-В», региональное агентство клининга, которое на рынке с 1999 года. С той да-

ты главной специализацией компании стало оказание клининговых услуг физическим и юридическим 
лицам. 

- ООО «Социум» работаем в сфере бухгалтерского аутсорсинга также достаточно давно, и заре-
комендовало себя только с положительной стороны. 

В целях детального исследования был проведен опрос среди действующих на рынке Кемеров-
ской области аутсорсинговых организаций и организаций-заказчиков, где было предложено назвать 
основные достоинства и недостатки, присущие аутсорсингу, как элементу менеджмента (табл. 1.).   

 
Таблица 1 

 Достоинства и недостатки аутсорсинга, по мнению действующих организаций в Кемеров-
ской области в сфере аутсорсинга 

Достоинства Недостатки 

Позволяет получить комплектующие или услуги 
выше качеством и/или дешевле 

Снижение качества при недобросовестности аут-
сорсера. 

Позволяет сосредоточиться на тех операциях, ко-
торые эффективно выполняются силами компа-
нии, и тех, которые стратегически целесообразно 
сохранить под ее контролем. 

Риск раскрытия коммерческой тайны организации, 
так как вместе с передачей информации компания 
«подключает» аутсорсера  к управлению многих 
функций и процессов. 

Возможность сокращения штата организации. Отсутствие контроля над деятельностью организа-
ции или специалистов, которые предоставляют 
услуги. 

Поскольку организация-заказчик передает аутсор-
серу часть функций, то он имеет возможность 
сконцентрировать все внимание на основной дея-
тельности организации. Кроме того, ранее задей-
ствованные ресурсы организации можно перерас-
пределить и инвестировать в поддержку основного 
бизнес. 

Невозможность оперативного принятия решений в 
экстренных или форс-мажорных случая. 

Отсутствует человеческий фактор (сотрудники 
аутсорсинговых компаний являются взаимозаме-
няемыми, следовательно, на сроках и качестве 
работы не сказываются личные жизненные ситуа-
ции персонала – декрет, болезнь, отпуск и прочее). 

Сложность привлечения к ответственности аутсор-
сера за допущенные нарушения, в силу отсутствия 
и неразвитости законодательства. 



 

 

 

Таким образом, согласно представленным ответам по проводимому опросу, следует, что данный 
рынок предоставляемых услуг имеет достаточно широкий спектр проблем. Причем организации-
заказчики больше всего назвали  проблемы, с которыми могут столкнуться и сталкивались при выпол-
нении контракта об аутсорсинге, а аутсорсинговые компании достоинства. 

 В связи с этим в целях предотвращения возможных проблем у организации-заказчика в сфере 
аутсорсинговых услуг, видится следующее: 

- организация, использующая аутсорсинг, должна провести соответствующую финансовую и 
юридическую проверку при выборе подходящего поставщика услуг и осуществлять постоянный 
контроль результатов его деятельности; 

- между заказчиком и каждым внешним поставщиком услуг должен быть в письменном виде за-
ключен контракт, имеющий юридическую силу, сущность и детали которого соответствуют степени зна-
чимости передаваемых процессов; 

- организация-заказчик должна выяснить, что: существуют необходимые процедуры для защиты 
информации, являющейся собственностью организации или касающейся ее клиентов, программного 
обеспечения и т.д., а также поставщики услуг создали и поддерживают возможности для осуществле-
ния чрезвычайных процедур и имеют план восстановления в случае непредвиденных ситуаций, а так-
же периодически проверяют работоспособность своих средств технического обеспечения; 

- привлечение поставщика услуг должно осуществляться на контрактной основе, причем в кон-
тракте должны быть четко указаны условия, касающиеся аннулирования контракта, а также предусмот-
рены четко сформулированные стратегии прекращения сотрудничества. 

Таким образом, несмотря на возможные трудности, аутсорсинг является одним из эффективных 
инструментов современного менеджмента, в том числе и Кемеровской области. Чтобы избежать воз-
никновения проблем при выполнении контракта, следует внимательнее относиться к разработке крите-
риев выбора поставщиков услуг и составлению контракта на предыдущих этапах. Только тогда появит-
ся шанс оценить все достоинства передачи процесса в аутсорсинг. 
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ем, и отгрузкой грузов на складе. Эффективное управление складом требует понимания, каким обра-
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Склад является сердцем цепочки поставок и служит источником информации о статусе выполне-

ния заказа для грузополучателей, о состоянии товарных запасов для дилеров и филиалов. Эффектив-
ный склад требует высокой гибкости в работе, чтобы в полной мере удовлетворять всевозможным тре-
бованиям различных клиентов и даже поддерживать маркетинговые акции. 

Поскольку складская логистика играет роль ключевого звена в управлении запасами и товаро-
проведении, вопрос о создании автоматизированной системы управления складами становится в по-
следнее время актуальным для широкого круга компаний. Современная автоматизированная система 
должна не только отвечать текущим требованиям бизнеса, но и поддерживать его дальнейшее разви-
тие. Главная задача внедрения автоматизированной системы – повышение эффективности складских 
процессов и, как результат, повышение эффективности всего бизнеса. 

Цель работы состоит в изучении возможностей автоматизированных информационных системах 
и их использование в складском учете.  

Автоматизированная информационная система «1С: Предприятие. Торговля и склад» от компа-
нии «1С», предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления. 



 

 

 

Прикладные решения на базе «1С: Предприятие. Торговля и склад» построены по единым принципам 
и на единой технологической платформе [1]. В основе системы программ «1С: Предприятие» лежит 
единая технологическая платформа, она является фундаментом для построения всех прикладных ре-
шений. В комплект поставки системы входят средства, необходимые для доработки прикладного реше-
ния и внесения в него изменений любой сложности, а также полный комплект документации к ним. 

Система «1С: Предприятие. Торговля и склад» рассчитана на любые виды торговых операций. 
Реализованы функции учета – от ведения справочников и ввода первичных документов до получения 
различных аналитических отчетов. 

Решение позволяет вести управленческий учет по торговому предприятию в целом. Для пред-
приятия холдинговой структуры документы могут оформляться от имени нескольких организаций, вхо-
дящих в холдинг [2]. 

Функционал решения может быть гибко адаптирован путем включения/отключения различных 
функциональных опций. Например, программу можно значительно упростить для небольшой организа-
ции, отключив множество возможностей необходимых только крупным компаниям (отключенный функ-
ционал скрывается из интерфейса и не мешает работе пользователей).  

Рассмотрим более подробно основные возможности модулей автоматизированной системы «1С: 
Предприятие. Торговля и склад» предназначенные для управления складским учетом.  

Модуль учета приема грузов используется для приемки грузов, который выполняется в специ-
альных складских помещениях, где грузы проверяются на соответствие сопровождающим документам. 
Система поддерживает приемку товаров на основании заказов на покупку, поступления с производства 
и иных способов приобретения. При приемке новых грузов система позволяет ввести описание в базу 
данных для последующего использования. Приемку грузов можно осуществлять с помощью системы 
ввода и с использованием специальных радиочастотных терминалов. В процессе приемки производит-
ся сверка принятого количества грузов с ожидаемым, происходит фиксация необходимых параметров и 
атрибуты груза, например, номер, партия, серийный номер, сроки реализации, размеры упаковки [3]. 
По окончании приемки груза производится автоматическое формирование ведомости и запись инфор-
мации в базу данных для последующей обработки.  

Модуль учета размещения грузов используется для размещения грузов на складе, осуществля-
ется по системе их атрибутов, по которым определяется соответствующее место хранения. Преду-
смотрена возможность приоритетного размещения груза в зонах на основе атрибута. Поручение на 
размещение генерируется в автоматическом режиме после приемки груза. При выполнении операции 
размещения груза, система отслеживает временные параметры ее выполнения и запоминает операто-
ра, выполняющего данную операцию. 

Модуль сортировки и упаковки грузов позволяет автоматизировать процедуры управления запа-
сами и подчиняется правилам, которые определяет пользователь системы по заданным требованиям и 
сопровождается генерацией ведомости отбора. Для оптимизации данного процесса, предусмотрены 
специальные алгоритмы, которые можно редактировать в зависимости от поставленных задач. Систе-
ма поддерживает терминальную технологию учета выполнения операций [4]. Упаковка грузов может 
осуществляться последовательно или одновременно, отбор и упаковка товара. Обозначенная схема 
позволяет ускорить процесс сортировки и упаковки грузов.  

Модуль отгрузки грузов используется для списания груза со склада с помощью автоматизации 
операций отгрузки. Оператор отгрузки может работать либо с терминалом, либо с бумажной ведомо-
стью. Процесс отгрузки осуществляется со стационарного рабочего места оператора [5]. После отгруз-
ки система формирует отгрузочную ведомость.  

Модуль проведения инвентаризации позволяет проводить периодическую инвентаризацию на 
складе удобным способом. Возможности системы по управлению графиками проведения инвентариза-
ции, группами, подсчитывающими количество товара и осуществляющими окончательную сверку рас-
хождений – все это максимально увеличивает производительность персонала. 

Модуль составления отчетов включает большое количество предварительно настроенных отче-
тов включено в автоматизированную систему [6]. Кроме того, так как система основана на открытой 



 

 

 

архитектуре и базе данных, администратор может создавать свои собственные отчеты, по запросу 
пользователей используя инструментарий системы. 

Таким образом, были проанализированы основные возможности модулей автоматизированной 
системы «1С: Предприятие. Торговля и склад» предназначенные для цеха отгрузки и упаковки, кото-
рые позволяют автоматизировать процесс учета, размещения, сортировки, упаковки и отгрузки грузов. 
Автоматизация цеха отгрузки и упаковки позволяет существенно упростить процессы отгрузки и упа-
ковки груза и сопутствующие операции. Использование автоматизированной информационной системы 
«1С: Предприятие. Торговля и склад» позволяет уменьшить ошибки и увеличить производительность 
труда склада.  
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К видам мошенничества в сети Интернет можно отнести следующие: 
1. Мошенничества, связанные с Интернет-магазинами. Через Интернет вам могут предложить 

приобрести все, что угодно, а распознать подделку при покупке через сеть бывает сложно. Однако, со-
блюдая некоторые правила покупки товаров через Интернет, можно оградить себя от возможных не-
приятностей. 

2. Фишинг - вид интернет-мошенничества, цель которого - получить данные, содержащиеся на 
вашей пластиковой карте. Злоумышленники рассылают электронные письма от имени банков или пла-
тежных систем. Пользователю предлагается зайти на сайт, который является точной копией настояще-
го сайта банка, где можно увидеть объявления, например, об изменении системы безопасности банка. 
Для дальнейшей возможности использовать свою пластиковую карту вас просят указать пин-код и дан-
ные, содержащиеся на карте. Впоследствии эти данные используются для изготовления поддельной 
пластиковой карты и обналичивания денежных средств, содержащихся на вашем счете. Оставив свои 
данные, вы фактически преподносите мошенникам деньги на блюдечке. 

Одной из разновидностью данного вида правонарушения являются звонки на сотовые телефоны 
граждан якобы от представителей банка с просьбой погасить задолженность по кредиту.  

3. Интернет-попрошайничество. В Интернете могут появиться объявления от благотворительной 
организации, детского дома, приюта с просьбой о материальной помощи больным детям. Злоумыш-
ленники создают сайт-дублер, который является точной копией настоящего, меняют реквизиты для пе-
речисления денег. 

4. Мошенничества в отношении иностранных граждан (брачные аферы). Не встретив в реальной 



 

 

 

жизни свою половину, многие мужчины продолжают искать ее в Интернете. Поиски начинаются на сай-
тах знакомств и дневниках, где будущие избранницы размещают свои фотографии. 

5. Вирус. Сущность вируса - переадресация со страницы запрашиваемого ресурса на фиктивную, 
скопированную с настоящей. Подмена осуществлялась для самых популярных ресурсов Рунета: Ян-
декс, Рамблер, Майл, ВКонтакте, Одноклассники. 

Набирая на «зараженном» компьютере адрес одного из указанных ресурсов, пользователь попа-
дает на сервер-подмену, где ему предлагается страница для входа в систему (имя и пароль). С учетом 
того, что в адресной строке указано корректное имя, а внешний вид скопирован с оригинального серве-
ра, у большинства пользователей не возникает подозрений в подлинности страницы. После ввода 
имени и пароля отображается иная страница, где уже говорится о необходимости «подтверждения» 
или «активации» учетной записи за смс на короткий номер, стоимость которого минимальная или якобы 
бесплатная. 

 
Таким образом, злоумышленники не только снимают денежные средства со счетов абонентов, но 

и получают логин и пароль доступа пользователя к указанным популярным ресурсам, что позволяет им 
в дальнейшем отправлять от имени «жертвы» различные сообщения. 

Основные темы, которые используются для «рекламы» скачивания и запуска зараженных про-
грамм: 

- бесплатное повышение рейтинга «ВКонтакте»; 
- программа перехвата SMS сообщений с телефона; 
- дополнительные функции в социальных сетях, которые не существуют (подарки, VIP-доступ и 

т.д.) 
После перехода по ссылке компьютер пользователя автоматически запускает вредоносную про-

грамму. 
Есть несколько стратегий обмана, которые используют недобросовестные «мастера» компью-

терной помощи. 
Во-первых, постарайтесь разузнать как можно больше об услугах компьютерной помощи. В 

первую очередь тщательно изучите список услуг и цены на компьютерную помощь, по возможности 
скачайте и распечатайте их. Пусть этот список будет ориентиром для определения окончательной сто-
имости ремонта компьютера. Будьте на чеку, довольно часто недобросовестный мастер навязывает 
дополнительные услуги. Например, переустановив Windows, предлагает установить ненужные вам про-
граммы, к тому же, они могут быть пиратскими. Не редко, сам процесс переустановки Windows превра-
щается в огромный список дополнительных действий, за которые у вас будут требовать деньги. 

Во-вторых, почитайте отзывы. Бессмысленно доверять отзывам на сайте компании, зачастую та-
кие отзывы оказываются заказными. Лучше поищите тематический форум или группу в социальной се-
ти, где обсуждают услуги этой или другой компании. Там, несомненно, вы сможет найти комментарии, 
которые не вызовут у вас сомнения. 

В-третьих, после выбора компьютерного мастера сделайте пробный звонок. Уже в процессе раз-
говора вы можете понять, стоит ли обратиться за помощью именно к нему. Например, мастер, который 
не может понять вашу проблему и внятно проконсультировать вас, вероятно не сможет помочь вам. 
Часто, на другом конце телефона могут сидеть обычные операторы, которые ничего не смыслят в ком-
пьютерной технике, а только принимают заказы. Такие операторы отвечают на все вопросы готовыми 
фразами, объясняя это тем, что нужно смотреть проблему на месте. Хороший мастер максимально 
точно разузнает всю необходимую ему информацию, чтобы не тратить время на первоначальную диа-
гностику. Выбирайте такого мастера, который, как минимум, понял причину неисправности и предложил 
ее решения в самые кротчайшие сроки. 

В-четвертых, после того как к вам пришел мастер компьютерной помощи, попросите его ознако-
мить вас с договором оказания услуг и их ценой. Внимательно прочитайте все пункты, если что-то не 
понятно, спросите у мастера, не стесняйтесь. Ни в коем случае не продолжайте общение с мастером, 
который не может объявить примерную стоимость ремонта компьютера. Перед началом любых работ 



 

 

 

согласуйте с ним стоимость всех услуг и окончательную стоимость ремонта. 
Учтите, обычно у всех компаний первоначальная диагностика неисправности компьютера бес-

платная. 
И в-пятых, обратите внимание, как работает мастер, с чего он начал. Если он, даже не проведя 

должным образом диагностику неисправности компьютера, сразу начал переустанавливать операци-
онную систему, то однозначно вы нарвались на некомпетентного мастера, который не сможет правиль-
но решить вашу проблему. Профессиональный мастер постарается сохранить все ваши данные: доку-
менты, фильмы, музыку, фотографии и даже настройки программ и сохранения игр. Только в крайнем 
случае придется переустанавливать Windows. Если же мастер решит, что восстановление системы не-
возможным, то он однозначно предложит вам сохранить резервную копию ваших данных на внешний 
накопитель перед переустановкой Windows. После инсталляции ОС Windows мастер обязан установить 
все необходимые драйвера, без которых невозможна нормальная работа системы.  
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Аннотация: Статья посвящена биллинговым информационным системам для оплаты услуг ЖКХ с по-
мощью мобильного устройства. Приводится анализ существующих биллинговых приложений, рассмат-
риваются возможные нововведения в биллинговые приложения и их эффективность. Затрагиваются 
вопросы важности ГИС ЖКХ.  
Ключевые слова: биллинг, биллинговые информационные системы, ЖКХ, энергоаудит, мобильный 
энергоучёт, мобильные приложения. 
 
THE STATE OF THE MARKET FOR BILLING INFORMATION SYSTEMS FOR THE PAYMENT OF UTILITY 

BILLS VIA MOBILE DEVICES 
Ivanin Е. О. 

Abstract: the Article is devoted to billing information systems for the payment of utility bills using a mobile de-
vice. The analysis of the existing billing applications; discusses potential innovations in the billing application 
and their effectiveness. Addresses the importance of GIS utilities.  
Key words: billing, billing information systems, utilities, GIS, utilities, energy audit, mobile energy registration, 
mobile applications. 

 
В настоящий момент перед всеми владельцами недвижимости актуальной проблемой является 

ежемесячная оплата услуг ЖКХ. Существуют несколько способов оплаты, но они затратные по време-
ни или не совсем удобны. 

Самым распространенным способом оплаты коммунальных услуг является оплата наличными в 
банке. Относительно недавно появились более удобные способы оплаты ЖКХ: через банкомат или 
терминал. Как правило, они располагаются в крупных предприятиях торговли и являются более удоб-
ным способом оплаты услуг, по сравнению с предыдущим вариантом. Их преимуществом является от-
сутствие больших очередей, как у банковских касс . Но комиссии за оплату услуг у них выше, чем ко-
миссии в отделах банка. 

Следующим среди способов оплаты ЖКХ является оплата через банковскую карту. Для этого 
пользователю требуется воспользоваться сервисом онлайн-банкинга, выбрать свою компанию - по-
ставщика услуг, ввести лицевой счет и оплатить услуги [1].  

 Несмотря на имеющиеся приложения для оплаты услуг ЖКХ при помощи мобильных 
устройств, рынок биллинговых информационных систем находится в начальной стадии развития. 
Большинство пользователей по-прежнему прибегают к оплате в банке или на почте, прежде всего это 



 

 

 

связано со сложностью выполнения операций регистрации, платежей в мобильных приложениях и с 
недоверием пользователей, так как при совершении оплаты отсутствуют подтверждающие докумен-
ты(квитанции, чеки). 

Рассмотрим программные продукты получившие большее распространение на рынке. Восполь-
зуемся сервисом GooglePlay для выбора приложения, предъявим следующие требования к приложе-
нию: 

- оценка не ниже 3.5 
- количество скачиваний не менее 1000 
Программный продукт «Мой дом». Мобильное приложение портала ЖилфондСервис "Мой дом" 

позволяет оперативно обмениваться информацией между собственниками жилых помещений много-
квартирных домов и обслуживающих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК). Приложение позволяет: 

1. Получать детальную информацию по ежемесячным начислениям,  поступившим платежам, 
текущему балансу своего лицевого счета; 

2. Передавать показания индивидуальных приборов учета; 
3. Производить оплату за ЖКУ с помощью карт VISA, MasterCard. 
Система А3. Система А3 - сервис оплаты услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД и прочих услуг по всей 

России. Приложение “Система А3”  - оплата услуг более 350 поставщиков онлайн через телефон или 
планшет. Основные преимущества Системы А3 – это возможность получения счетов за коммунальные 
услуги в электронном виде и внесения показаний счетчиков при совершении оплаты он-
лайн. Приложение “Система А3” позволяет: 

1. Получать счета за услуги ЖКХ в электронном виде. 
2. Узнавать задолженность по коммунальным услугам и оплачивать их online. 
3. Вносить показания счетчиков во время совершения платежа. 
Квартплата - Оплата ЖКХ Москвы. Приложение Квартплата позволяет получать информацию по 

начислениям ЖКХ г. Москвы и оплачивать счета с помощью банковской карты любого российского бан-
ка с гарантированным зачислением средств на лицевой счет плательщика. Приложение Квартплата 
позволяет: 

1. Искать начисления ЖКХ (ЕИРЦ) г. Москвы по коду плательщика или штрих-коду на квитанции. 
2. Оплачивать начисления по картам любых российских банков (без комиссии по картам Банка 

Москвы). 
3.  Получать детализацию по стоимости услуг, которые вошли в Единый Платежный Документ 

(антенна, газ, холодная вода, горячая вода, водоотведение и т.д.). 
4. Регистрировать неограниченное число банковских карт любых российских банков. 
5. Сохранять код плательщика, чтобы не вводить его при последующих оплатах счетов ЕИРЦ. 
6. Просматривать историю платежей. 
Далее приведем сравнительный анализ приложений (см. Таблицу 1). 
Несмотря на факт развития и внедрения информационных технологий в сферу ЖКХ, собственни-

ки жилья скептически относятся к данным нововведениям. Хотя, они и осознают возможные плюсы ис-
пользования мобильных приложений, а именно оплата услуг, не выходя из дома, существует ряд сте-
реотипов тормозящих развитие данного направления, в основном это касается старшего поколения. В 
первую очередь это связанно с неосведомленностью в сфере ИТ. Необходимо привить новый метод 
оплаты услуг ЖКХ, убедить пользователя в том, что это надежно, безопасно и экономично. Актуальной 
проблемой ЖКХ на сегодняшний день остается начисление платы за ЖКУ, для решения данной и вы-
шеописанных проблем были предприняты шаги по разработке комплексной информационной системы 
«ГИС ЖКХ». Целью создания и развития «ГИС ЖКХ» является формирование экономически оправдан-
ного, технически необходимого и социально значимого информационного пространства для: 

1. Консолидации необходимой информации в сфере ЖКХ в едином месте в режиме онлайн;   
2. Создания развитой конкурентной среды на рынке обслуживания жилья и предоставления 

коммунальных услуг; 



 

 

 

3. Возможности получения гражданами полной и актуальной информации о доме, о способе 
управления домом, о перечне оказываемых услуг по управлению общим имуществом в многоквартир-
ном доме, выполняемых работах по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, текуще-
му и капитальному ремонту, об управляющей и ресурсоснабжающих организациях, о расчетах за жи-
лое помещение и коммунальные услуги [2]; 
 

Таблица 1 
Сравнение программных продуктов для оплаты услуг ЖКХ 

Параметры «Мой дом» А3 Квартплата 

Возможность реги-
страции аккаунта 

Личное обращение в 
управляющую организа-
цию 

Из приложения Из приложения 

Регионы внедрения Краснодар и Краснодар-
ский край 

Более 50 крупнейших 
регионов страны 

Москва 

Возможность оплаты 
ресурсов 

Электроэнергия, водо-
снабжение, водоотведе-
ние, газ 

Электроэнергия, водо-
снабжение, водоотве-
дение, газ 

Электроэнергия, во-
доснабжение, водо-
отведение, газ 

Возможность переда-
чи показаний приборов 
учета 

Из приложения Из приложения Не обнаружена 

Безопасность 
(поддерживаемые 
технологии, методы 
аутентификации и пр.) 

Шифрование согласно 
стандарту PCI DSS, Mas-
terCard SecureCode, Veri-
fied by Visa, одноразовые 
пароли, биометрическая 
аутентификация(отпечаток 
пальца) 

Шифрование согласно 
стандарту PCI DSS, 
MasterCard SecureCode, 
Verified by Visa, вери-
фикация карты, однора-
зовые пароли, исполь-
зование CVV2/CVC2 
кода. 

Шифрование соглас-
но стандарту PCI 
DSS, MasterCard Se-
cureCode, Verified 
by Visa, верификация 
карты, одноразовые 
пароли, использова-
ние CVV2/CVC2 кода. 

Платёжные системы VISA, MasterCard. VISA, MasterCard. VISA, MasterCard. 

Поддерживаемые OS Android, iOS Android, iOS Android, iOS 

Возможность поиска 
начислений по штрих-
коду квитанции 

Отсутствует Отсутствует Присутствует 

 
Стоит отметить важный пункт 8 статьи 12 ФЗ №209.  С 1 января 2017 года   в случае, если в си-

стеме не размещена информация о размере платы, подлежащей внесению потребителем за жилое 
помещение и коммунальные услуги, либо размещена информация, которая не соответствует платеж-
ному документу, представленному потребителю на бумажном носителе, платежный документ считает-
ся не представленным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации [3]. 
Предполагается переход от бумажных квитанций к электронным, также намечается тенденция перехо-
да к информационному обществу. Всё это благоприятно скажется на будущем развитии рынка биллин-
говых информационных систем для мобильных устройств. Но и самим разработчикам необходимо 
предоставить пользователям продукт удобный в использовании и вызывающий доверие. Наряду с 
проблемами надежного программного обеспечения,    позволяющего оплачивать услуги ЖКХ с помо-
щью мобильного устройства, важной задачей является быстрая и удобная авторизация и аутентифи-
кация пользователя в информационной системе [4]. 



 

 

 

На данный момент, показания приборов учета, заполняются пользователями вручную. Традици-
онный способ заключается в том, что потребитель записывает показания счётчика на бумажный носи-
тель, после чего также вручную высчитывает объём потраченной энергии за месяц. Следующим шагом 
потребителя является передача снятых показаний энергосбытовой компании, где сотрудники заносят 
показания счетчика в базу данных. Пользователь имеет право передать данные удалённо, зайдя в 
свой личный кабинет на сайте компании. Энергосбытовая компания, получив данные потребителя, вы-
считывает по определенному тарифу стоимость потраченной электроэнергии и уведомляет потребите-
ля об этом, присылая ему квитанцию об оплате [5].  

В данном способе сбора данных нет надежного механизма проверки истинности поданных пока-
заний. Одним из способов решения данной проблемы может стать приложения для смартфонов, кото-
рое при помощи камеры смартфона сможет фиксировать показания и после передавать их на сервер 
поставщика услуг, на котором при помощи алгоритма распознавания образов будет считываться полу-
ченная информация. Данное решение позволит существенно снизить бумажный документооборот, 
влияние «человеческого фактора» на занесение показаний в базу данных. Несмотря на преимущества 
данного метода, имеется ряд проблем. Минимальные требования к технической составляющей смарт-
фона, а именно  поддержка сетей передачи данных и наличие камеры. Таким образом, несмотря на 
имеющиеся биллинговые ИС для оплаты услуг ЖКХ с помощью мобильных устройств, имеются акту-
альные проблемы, описанные выше, при решении которых, возможен качественный скачок на рынке 
биллинговых приложений.  

 Применение мобильных приложений для биллинга услуг ЖКХ в совокупности с проведением 
энергоаудита объектов ЖКХ, в перспективе, может дать существенные экономические и энергосбере-
гающие выгоды. Если разработка программных комплексов для энергоаудита уже демонстрирует свою 
эффективность, выражающуюся в энергосбережении,  примером может служить программный ком-
плекс «Энергоаудитор» [6], то мобильному биллингу услуг ЖКХ ещё предстоит доказать свою экономи-
ческую выгоду. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу защищенности помещения от утечки по техническим каналам 
конфиденциальной информации. Основное внимание в работе уделяется комплексному использова-
нию организационных и технических мероприятий. На основе проведенного анализа были сформули-
рованы некоторые важные рекомендации по предотвращению утечки конфиденциальной информации 
по техническим каналам. 
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Конфиденциальная информация (КИ), циркулирующая на предприятии, играет наиважнейшую 

роль в его функционировании. Под КИ понимается документированная информация, доступ к которой 
ограничивается законодательством Российской Федерации. Это могут быть сведения, составляющие 
коммерческую тайну предприятия, персональные данные сотрудников или клиентов, служебную ин-
формацию и другие. Следовательно, все эти данные могут стать объектом интереса злоумышленни-
ков. Именно поэтому возникает необходимость создавать условия, при которых возможность утечки КИ 
будет минимизирована [4]. Однако, на каждую защиту злоумышленники находят способы ее преодоле-
ния, следовательно, возникает необходимость в постоянном усовершенствовании методов для обес-
печения должной защищенности конфиденциальной информации. 

Проблема защиты информации (ЗИ) резко усугубилась с развитием конкуренции в среде свобод-
ного предпринимательства. Крупномасштабной задачей в этой области становится борьба с промыш-
ленным шпионажем, который ведется с целью завоевания рынков сбыта, срывов переговоров по кон-
трактам, перепродажи секретов фирмы и др. [3].  

Проблему ЗИ в рамках противодействия криминалу напрямую можно рассматривать как один из 
способов защиты должностного лица от его физического устранения, так как при подготовке к покуше-
нию на жизнь предполагаемой жертвы ведется сбор информации как о конкретном лице, в том числе и 
его окружении, так и об организации, в которой он работает.  

На сегодняшний день фирмы и отдельные пользователи активно пользуются сетью Internet. Ко-
нечно, Internet предоставляет немалые возможности и удобства, но он становится еще одной причиной 
возникновения утечки КИ.  

Следующим по опасности каналом утечки КИ являются системы общения, такие как IM-клиенты и 
Skype. Это связано с тем, что Интернет-канал может быть подвергнут хакерской атаке, что представля-
ет значительную опасность. Результатом противоправных действий, как правило, становится наруше-
ние конфиденциальности, достоверности и полноты информации, что, в свою очередь, наносит нема-
лые материальные убытки организации. Таким образом, одним из способов получения необходимой 
информации злоумышленником является выявление и использование технических каналов утечки ин-
формации (ТКУИ).  

Первым шагом на пути обеспечения информационной безопасности (ИБ) объекта является изу-
чение и моделирование ТКУИ. Под ТКУИ понимается совокупность носителя информации, физической 
среды распространения информативного сигнала и средств, с помощью которых добывается защища-
емая информация. По сути, это способ получения с помощью средств разведки конфиденциальной 
информации. 

Выделяют следующие ТКУИ, изображенные на рисунке 1. 
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Для осуществления защиты КИ от утечки по техническим каналам необходимо комплексное ис-
пользование организационных и технических мероприятий. 

Организационные мероприятия базируются на учете ряда рекомендаций при выборе помещений 
для установки технических средств обработки КИ (ТСОИ), введении ограничений на используемые 
ТСОИ, вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) и их размещение, а также введении 
определенного режима доступа сотрудников фирмы на объекты информатизации и в выделенные по-
мещения [5]. 

Технические мероприятия основываются на применении технических средств защиты и реализа-
ции специальных проектных и конструкторских решений. 

Техническая защита информации (ТЗИ) на предприятии осуществляется службами безопасности 
или отдельными специалистами, назначенными руководителем организации для проведения данных 
работ. Для разработки мер по ЗИ могут также привлекаться сторонние организации, имеющие лицен-
зии ФСТЭК или ФСБ России на право проведения соответствующих работ. 

С целью своевременного выявления и предотвращения утечки информации по техническим ка-
налам возникает необходимость осуществлять контроль состояния и эффективности ЗИ. Данный кон-
троль заключается в обследовании по действующим методикам выполнения требований нормативных 
документов по ЗИ и в оценке эффективности принятых мер. Следовательно, если принятые меры со-
ответствуют установленным требованиям и нормам, значит ЗИ считается эффективной. 

Именно технические решения по ЗИ являются составной частью технологических, планировоч-
ных, архитектурных и конструктивных решений и составляют основу системы технической защиты ин-
формации (СТЗИ). 

Таким образом, при организации работ по ЗИ от утечки по техническим каналам на защищаемом 
предприятии, как правило, выделяют 3 этапа [6]: 

 первый этап является подготовительным (предпроектным); 

 второй этап – проектирование СТЗИ; 

 третий этап – этап ввода в эксплуатацию защищаемого объекта и СТЗИ. 
Первый этап характерен тем, что осуществляется подготовка к созданию СТЗИ, в процессе кото-

рой проводят специальные обследования защищаемых объектов, в результате которых выявляются 
потенциальные ТКУИ, разрабатывают аналитическое обоснование необходимости создания СТЗИ, на 
основе которого, а также с учетом действующих нормативно-методических документов по ЗИ от утечки 
по техническим каналам и установленного класса и категории защищаемого объекта, задаются кон-
кретные требования по ЗИ, включаемые в техническое задание на разработку СТЗИ. 

На втором этапе (стадии проектирования СТЗИ) разрабатывается технический проект, к которо-
му привлекаются организации, имеющие лицензию ФСТЭК России. 

На третьем этапе осуществляется выполнение мероприятий по ЗИ, предусмотренных техниче-
ским проектом. К работам по монтажу ТСОИ, ВТСС, а также проведения технических мероприятий по 
ЗИ, также должна привлекаться организация, имеющая лицензию ФСТЭК РФ. 

Данной организацией проводятся закупка сертифицированных ТСОИ и специальная проверка 
несертифицированных ТСОИ на предмет обнаружения возможно внедренных в них так называемых 
закладных устройств и их специальные исследования. 

По результатам данных исследований уточняются мероприятия по ЗИ, а также вносятся надле-
жащие изменения в технический проект, которые обязательно согласовываются с проектной организа-
цией и заказчиком. Далее закупаются сертифицированные технические, программные и программно-
технические средства защиты информации (СЗИ) и производится их установка в соответствии с техни-
ческим проектом. 

По окончании установки и монтажа ТСЗИ обязательно проводят их тестирование в комплексе с 
другими техническими и программными средствами с целью проверки работоспособности в составе 
объекта информатизации и отработки технологического процесса обработки КИ. 

На последнем этапе, после ввода в эксплуатацию СТЗИ проводят аттестацию объектов инфор-
матизации и выделенных помещений по требованиям безопасности. Данная процедура является офи-



 

 

 

циальным подтверждением эффективности комплекса реализованных на объекте мер и СЗИ. Но, не-
смотря на это, периодически обязательно должны проводиться специальные обследования и проверки 
выделенных помещений и объектов информатизации. 

В результате рассмотрения вышеприведенных данных, можно отметить, что, прежде всего, пе-
речень необходимых мер по защите КИ определяется в результате обследования защищаемого объек-
та с учетом основного критерия: соотношения затрат на ЗИ с возможным ущербом, учитывая реальные 
возможности ее перехвата и раскрытия содержания.  

Наряду с этим, изучение данной проблематики предоставляет возможность в общем виде сфор-
мулировать некоторые важные рекомендации по предотвращению утечки КИ по ТКУИ.  

В первую очередь необходимо отметить, что особое внимание со стороны служб безопасности 
организации должно уделяться ЗИ, в отношении которой угрозы осуществляются без применения 
сложных технических средств перехвата, таких как: речевая информация, циркулирующая в защищае-
мом помещении; информация, выводимая на экраны мониторов; информация, передаваемая по кана-
лам связи, выходящим за пределы контролируемой зоны (КЗ).  

Для предотвращения утечки конфиденциальной информации, передаваемой по каналам связи, 
необходимо применять криптографические методы и средства защиты. На сегодняшний день пользу-
ются популярностью такие СЗИ, как: 

 Dallas Lock (программный комплекс СЗИ от НСД, позволяющий привести автоматизированные 
системы в соответствие требованиям законов РФ, стандартов и руководящих документов); 

 Аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» (является средством построения 
виртуальных частных сетей (VPN) повышенной безопасности на основе глобальных сетей общего 
пользования); 

 КриптоПро для универсальной электронной карты (УЭК) CSP (новое средство криптографиче-
ской ЗИ, которое позволяет вывести защиту секретного ключа пользователя на качественно новый 
уровень и увеличить срок действия секретных ключей до 3х лет за счет использования функционально-
го ключевого носителя на УЭК); 

 Secret Net (обеспечивает идентификацию и аутентификацию пользователей рабочих станций, 
а также разграничивает доступ к устройствам и защищаемой информации). 

Предотвращение утечки обрабатываемой информации по каналам побочных электромагнитных 
излучений и наводок (ПЭМИН), достигается путем применения защищенных технических средств, ап-
паратных средств защиты, средств активного противодействия, экранированием зданий или отдельных 
помещений, установлением КЗ вокруг контролируемого объекта, а также проведением организационно-
технических и режимных мероприятий [1]. Следует отметить, что в данный перечень мероприятий мо-
жет входить и выполнение специальных исследований, которые «проводятся на объекте эксплуатации 
технических средств обработки информации с целью определения соответствия принятой СЗИ требо-
ваниям стандартов и прочих нормативных документов и, конечно же, для выработки соответствующих 
рекомендаций по доведению СЗИ до требуемого уровня» [2]. Данные работы лицензируются, регла-
ментируются, контролируются и обеспечиваются нормативно-методическими документами ФСТЭК РФ. 

Предотвращение перехвата речевой информации с помощью технических средств достигается 
путем применением ТСЗИ, проектными решениями, которые обеспечивают звукоизоляцию помещений, 
выявлением закладных устройств, а также проведением организационно-технических и режимных ме-
роприятий, включая проведение специальных исследований объекта защиты как по акустическим, так и 
по виброакустическим каналам. 

Для того, чтобы исключить просмотр текстовой и графической КИ через окна помещения, необ-
ходимо оборудовать их жалюзи.  

Для исключения несанкционированного прослушивания во время проведения конфиденциальных 
переговоров запрещается использование в выделенном помещении радиотелефонов, устройств сото-
вой и пейджинговой связи, переносных магнитофонов и других средств аудио и видеозаписи.  

Что касается систем пожарной и охранной сигнализации в защищаемом помещении, то они 
должны строиться только по проводной схеме сбора информации. Устройства пожарной и охранной 



 

 

 

сигнализации необходимо использовать сертифицированные по требованиям ИБ.  
В заключении хотелось бы отметить, что рассмотрение ТКУИ показывает, что проблема защиты 

каналов, по которым возможна утечка КИ, является актуальной на сегодняшний момент и, безусловно, 
достаточно серьезной, и требует профессионального подхода.  

Таким образом, при решении задач, связанных с обеспечением ИБ, необходимо проанализиро-
вать все возможные источники и угрозы, и в соответствии с этим использовать комплексный подход, 
включающий в себя применение не только технических средств, но и правовых методов, а также орга-
низационных мер ЗИ. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены проблемы автоматизации складского учета торго-
вой фирмы. Проанализированы основные задачи, решаемые системой автоматизации складского уче-
та и управления складом. Выявлены проблемы, встающие при автоматизации складского хозяйства. 
Рассмотрены современные автоматизированные системы управления складом, проанализирован 
навык внедрения данных систем в складской деятельности в РФ.   
Ключевые слова: склад, складская система, информационная система, автоматизация, автоматизи-
рованная система управления складом.   
 

AUTOMATION OF WAREHOUSE ACCOUNTING TRADE ORGANIZATION 
Nehoroshev A.A. 
Podol'skaya O.V. 

Abstract: In given article are considered challenges equipment trading company. Analyzed the main tasks 
solved by the system of automation of inventory control and warehouse management. Identified the difficulties 
faced in the automation of warehousing. Considered a modern automated warehouse management system, 
analyzed the skill of applying these systems in warehouse activities in Russia. 
Key words: warehouse, inventory system, information system, automation, automated warehouse manage-
ment system. 

 
На нынешний день современный склад – сложное техническое сооружение, предназначенное 

для управления запасами на всевозможных участках логистической цепи и выполнения определенных 
функций по хранению и преобразованию материального потока в целом [1].   

У любой фирмы есть трудности в работе складского хозяйства, их может быть большое количе-
ство, и все совместно они приводят к важным общим потерям, вынуждая руководство подумать о путях 
их преодоления. Один из этих путей - внедрение автоматизированной системы.  

Рассмотрим главные предпосылки, побуждающие торговые предприятия вводить у себя системы 
автоматизации складского учета и управления складом. Более часто встречаются 3 укрупненные груп-
пы задач, которые принимают решения при помощи автоматизации:  

- базовые трудности; 
- проблемы переезда склада;  
- проблемы становления складского хозяйства. 
Задачи базисного уровня стоят перед всеми предприятиями независимо от профиля. Надобность 

в информации, создание «прозрачного» склада — первейшая задача автоматизации складского хозяй-
ства торговой фирмы. Информация о реальном количестве товаров на складе, которую имеет возмож-
ность предоставить складская система, критически важна при распределении товаров по заказам и их 
резервировании за сотнями клиентов. 



 

 

 

Отдельным пунктом следует обозначить проблему переезда склада на новое место. С данной 
задачей чаще всего сталкиваются как раз торговые фирмы как более мобильные. Только достаточно 
большие организации имеют возможность позволить себе приобрести склад в собственность. В данных 
случаях внедрение системы автоматизации представляется успешным выходом из положения.  

Торговые фирмы, где планомерно принимают решение задачи, связанные с развитием склада и 
системы автоматизации, пока же еще редкость на нашем рынке. Гарантировать огромную пропускную 
дееспособность склада, получить сложную аналитику, автоматизировать специфические операции — 
всё это задачи «на перспективу», которые будет решать лишь солидное, устойчивое предприятие, рас-
полагающее необходимым для заказного проекта бюджетом, личными развитыми логистической и ИT-
службой, способными помогать удачному выполнению плана автоматизации и гарантировать сопро-
вождение полнофункциональной системы управления складом. 

На самом деле автоматизация - не единственный метод решения складских задач. Возможно, 
пойти несколькими другими способами. Для начала, изучить работу склада с логистической точки зре-
ния и что-нибудь поменять, к примеру, в схеме расположения стеллажей и размещения товара, в орга-
низации складского технологического процесса. Во-вторых, облегчить работу склада за счет не связан-
ных напрямую с внутренней логистикой склада организационных мер или же с поддержкой модерниза-
ции корпоративной информационной системы, к примеру, упорядочить поток заявок на склад от мене-
джеров по продажам, сделав работу склада более равномерной, или же включить в информационную 
систему реквизиты авторизации выполнения складских операций для укрупненного анализа и контроля 
загруженности персонала. В-третьих, возможно обратиться к предложениям автоматизации. 

Как правило, выделяют следующие этапы автоматизации склада [2]:  
1. Постановка задачи. 
2. Выбор поставщика и программного обеспечения. 
3. Разработка опытного экземпляра программного обеспечения. 
4. Организация IT-структуры (т.е. установка важного оборудования). 
5. Выделение тестового образца. Испытание ПО. 
6. Внедрение. 
Благодаря автоматизации, возможно, решить следующие задачи: 
- систематизировать номенклатурный справочник; 
- возможность получать информацию о наличии продукта на складе в режиме реального време-

ни; 
- управление складским пространством; 
- увеличение количества складских операций; 
- повышение производительности склада в целом.  
Трудности на пути увеличения производительности складского хозяйства возможно разделить на 

группы [3]: 
- организационные (распределение функций, возможностей, зон ответственности персонала и 

подразделений);  
- технологические (последовательность и методология выполнения операций); 
- информационные (информационные системы учета и обработки данных, способы коммуника-

ции); 
- технические (наличие, адекватность и уровень изношенности технических ресурсов). 
Более обычным с точки зрения мировой практики решением 1-ой из данных задач считается 

оборудование складского хозяйства современной СУС (системой управления складом) – WMS 
(Warehouse Management System), под которым понимается аппаратно-программный комплекс, позво-
ляющий эффективно управлять размещением и движениями продуктов на складе. Кардинальное отли-
чие между WMS и складскими учетными системами в том, собственно, что WMS кроме чисто учетной 
функции делает и функциональную управленческую роль, разбирая все задачи, застуживающие в оче-
реди на выполнение, и выдавая сигнал складскому персоналу о необходимости использовать более 
приоритетную задачу. 



 

 

 

Практика внедрения и эксплуатации WMS в РФ демонстрирует, собственно, что срок окупаемости 
аналогичных инвестиций не выше 1,5-2 года. Практический анализ результатов удачных внедрений 
WMS показывает на достижение надлежащих количественных показателей: 

- сокращение времени, затрачиваемого на складские операции, в 1,5-2 раза; 
- увеличение точности выполнения заявок до 99%; 
- сокращение количества персонала в 2-2,5 раза; 
- значительное понижение утрат, связанных со сроком годности или де критериями хранения; 
- увеличение ассортимента продукта за счет увеличения точности работы; 
- возможность управления складом на 4000-10000 паллето-мест одним или же 2-мя операторами; 
- значительное уменьшение потерь, связанных с простоями; 
- сокращение времени на подготовку складского персонала. 
Автоматизация склада торговой организации — задача творческая, зависящая от большого ко-

личества всевозможных и взаимосвязанных моментов. Потребности самой фирмы, специфичность его 
работы, присутствие соседних складских функций, обстоятельства внешней среды - все это оказывает 
воздействие на процесс внедрения складской системы. Как раз сочетание испытанных проектных тех-
нологий автоматизации и учета индивидуальности определённой фирмы делает возможным достиже-
ние желанного итога в запланированные сроки при оптимальном использовании ресурсов. 
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Большое количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых является потеря 

устойчивости и управляемости автомобиля из-за недостаточного сцепления колес с дорогой, диктует 
необходимость реализации действенных мер по совершенствованию системы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Одним из мероприятий, направленных на снижение числа дорожно-
транспортных происшествий или предотвращение их, является контроль состояния дорожного покры-
тия на особо опасных участках и в местах наибольшей концентрации дорожно-транспортных  происше-
ствий. Кроме того необходимо более детальное изучение таких мест, составление статистических гра-
фиков происшествий  и графиков состояния сцепных качеств дорожного покрытия вдоль всего иссле-
дуемого участка.  



 

 

 

Данные мероприятия требуют внедрения в практику эффективных методов, которые дадут воз-
можность повысить качество экспериментальных исследований параметров дорожного полотна на ме-
сте дорожно-транспортного происшествия, обеспечивая объективность и достоверность реконструкции 
действий участников дорожно-транспортного происшествия, а также установления виновных лиц. 

 
1– дышло; 2– тяга; 3 – груз; 4 –ролик; 5 – верхняя направляющая; 6 – колесо; 7 – ступица; 8 – 

рама;  9 и 10– пружины; 11 – нижняя  направляющая; 12 – датчик; 13 – сцепное устройство 
Рис. 1. Общий вид установки для измерения коэффициента сцепления колес с дорожным по-

крытием 
 
В настоящее время основным документом, регламентирующим методические и технические 

средства для определения сцепных качеств дорожного покрытия, является ГОСТ 30413–96 «Дороги 
автомобильные и аэродромы. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с до-
рожным покрытием». На практике данный метод дает разброс показаний единичных измерений, прово-
димых  с помощью установки ПКРС-2У, на одном и том же участке автомобильной дороги достигает 
±50% относительно текущего среднего. При этом влияние колебаний на результаты измерений имеет 
несистематический характер. В связи с этим установка ПКРС-2 не в состоянии обеспечить требований 
«Государственной системы обеспечения единства измерений» и не может характеризоваться как из-
мерительное устройство, поскольку показания установки типа ПКРС-2 являются с точки зрения метро-
логии сугубо ориентировочными (оценочными, шкальными), т.е. отражающими преимущественно каче-
ственную, а не количественную картину взаимодействия колеса с покрытием, что значительно снижает 
объективность проводимых исследований.  

Учитывая то, что коэффициент сцепления зависит от большого количества факторов, важней-
шими из которых являются: тип и состояние дорожного покрытия; износ покрытия и шины; материал и 
методы строительства; климатические условия; условия контакта шины с покрытием; размер, кон-
струкция, материал, внутреннее давление пневматической шины и протектор с его изменяющейся 



 

 

 

жесткостью и рисунком; скорость движения и т.п., необходимо применять такой метод исследования, 
который будет зависеть от минимального количества факторов, и результаты которого позволят объек-
тивно оценить состояние дорожного покрытия и распределить меру ответственности между задейс-
твованными в дорожно-транспортном происшествии дорожными организациями, с одной стороны, во-
дителем и производителем автомобиля, – с другой. 

Исходя из выше сказанного, было принято решение разработать метод и средство, которые поз-
волят исключить влияние большого количества факторов системы водитель-автомобиль-дорога-среда. 
За основу был взят метод  полностью заблокировано колеса, это позволит убрать влияние факторов, 
связанных с влиянием водителя и систем автомобиля на измерение коэффициента сцепления. Было 
решено отказаться от увлажнения дорожного покрытия в процессе измерения, чтобы не изменять фак-
торы оказываемые влиянием окружающей среды, это даст возможность использовать метод в любых 
погодных условиях. Данные решения предполагают более точное определение коэффициента сцепле-
ния колес с дорогой, зависящего только от состояния дорожного покрытия и состояния шины.  

Для реализации предложенного метода необходимо разработать измерительное средство. По 
способам реализации методов для определения коэффициента сцепления можно разделить средства 
на следующие группы: реализуемые в передвижных дорожных установках, в портативных приборах и 
реализуемые с помощью автомобиля. Изучив конструкции имеющихся установок и приборов, было 
принято решение разработать оригинальную установку. 

Разрабатываемая измерительная установка передвижного типа для определения коэффициента 
сцепления шин с дорогой, представляет собой двухколесный одноосный прицеп, что позволяет имити-
ровать движение одной из осей автомобиля. Установка имеет механизм блокировки колес, датчик из-
мерения продольной силы, а также предусмотрено крепление балластных грузов для имитации реаль-
ной реакции опорной поверхности в пятне контакта. Установка приводится в движение с помощью ав-
томобиля, который имеет тягово-сцепное устройство шарового типа.  

Общий вид установки представлен на рисунке 1. 
Основой установки является рама, на которой располагаются другие сборочные единицы уста-

новки. Ширина рамы установки выбрана с учетом расстояния между колесами, которое должно соот-
ветствовать расстоянию между полосами наката на проезжей части, что позволит имитировать движе-
ние реального автомобиля. Для этого был проведен анализ легковых автомобилей, проезжающих по 
дорогам общего пользования, так как по статистики число ДТП с участием легковых автомобилей 
намного выше. В анализ попали наиболее распространенные автомобили на территории России, после 
обработки данных выборки была получена ширина колеи установки, которая составляет 1435 мм. 

К раме 1 крепятся колеса 4 с помощью ступиц 3 от автомобиля ВАЗ-2109 (см. рис. 2). 
Общий вид рамы установки с установленными на нее колесами представлен на рисунке 2. 
 

 
1 – рама; 2 – втула; 3 – ступитца; 4 – колесо 

Рис. 2. Общий вид рамы установки 



 

 

 

Из-за сложности изготовления тормозной системы для установки было решено блокировать ко-
леса во время измерения с помощью фиксаторов, установленных в направляющие втулки 2 вваренных 
в раму. Также для этого доработались штампованные колесные диски R-13, во внутреннюю часть кото-
рых, были приварены уголки, в которые будут упираться фиксаторы. 

На раму устанавливается нижняя направляющая с установленными роликами, по которым про-
дольно перемещается тяга. Прижатие тяги к роликам нижней направляющей осуществляется верхней 
направляющей, на которой также установлены ролики. Продольное перемещение тяги ограничено бло-
ками пружин 9 и 10 (см. рисунок 1). Блок пружин 9 входит в состав измерительного датчика силы 12, 
блок 10 выполняет функцию гасителя ударных нагрузок, возникающих при торможении автомобиля. На 
верхней направляющей  закреплены грузы 3. Для обеспечения сцепки с автомобилем к тяге крепится 
дышло 1 с цепным устройством 14.  

Измерение данной установкой производится при буксировании ее с заблокированными колесами  
по исследуемому участку, автомобиль, трогаясь с места, создает продольную силу, которая сначала 
равна силе препятствующей возникновению относительного движения, а затем переходит в силу тре-
ния скольжения, т.е. в силу сцепления колес с дорогой. Измеряемая сила сопротивления протягиванию 
прицепа пропорциональна относительному перемещению тяги и рамы, отсутствие трения между кото-
рыми обеспечивают ролики. Коэффициент сцепления представляется как отношение силы сцепления к 
величине реакции опорной поверхности. Данные о значении силы сцепления (продольной)  с датчика 
силы регистрируется на портативном  ЭВМ, которые в дальнейшем используется для нахождения ко-
эффициента сцепления на исследуемом участке.  

Предложенный метод и разработанная для его реализации установка позволят повысить каче-
ство экспериментальных исследований параметров дорожного полотна на месте дорожно-
транспортного происшествия, обеспечивая объективность и достоверность реконструкции действий 
участников дорожно-транспортного происшествия, а также установления виновных лиц. 
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Вода необходима для жизни. Она участвует во всех процессах, происходящих в живой клетке. 

Внутриклеточная жидкость в организме обновляется каждые шесть месяцев. Поэтому здоровье чело-
века во многом зависит от качества воды. Качество воды зависит от сброса сточные воды в водоёмы.В 
настоящее время мировой практике накоплен  обширный опыт биологическая очистка сточных вод в 
естественных условиях. Поэтому при  правильном использование  биологические пруды имеют пре-
имущества  по сравнение  с другими сооружениями. 

Одной из важнейших мер направленных на обеспечение соблюдение качество воды является 
государственный контроль, Государственный контроль соблюдение требований качество воды и вы-
пуска очищенных сточных вод в водоёмы. При отведении сточных вод в водные объекты существует 
нормы и требования, которые отражают такие вопросы, как охрана водотоков и водоёмов от загрязне-
ния и засорения вносимыми веществами при сбросе в них сточных вод. В нашей республики из имею-
щиеся канализационные очистные сооружения ни одна из станции по очистке и обеззараживания сточ-
ных вод не отвечает требованиям санитарных норм спуска сточных вод водоёмы.Канализационные 
очистные сооружения построены в советский период, они очень энергоёмкие и сложны в эксплуатации, 
нет специалистов по их эксплуатации. Системы водоснабжение и водоотведения должны развиваться 
параллельно.При строительствах новых и реконструкции старых очистных сооружениях предусмотре-
ны биологические пруды для доочистки сточных вод.  

Способ доочистки сточных вод с естественной аэрацией в биологических прудах является про-
стыми, и выгодно отличается от сооруженной искусственной биологической очистки и несложностью 
эксплуатаций. Они обеспечивают высокую степень обезвреживания и дегельминтизаций и приближают 
качество очищенного стока к природным водам. 

В биологических прудах в отличие от сооружений с искусственной аэрацией процесс окисления 
длиться несколько суток. В хорошо сбалансированной многокомпонентной системе,  определяет 
надежность этой системы в отношении обеззараживания сложного комплекса загрязнителей сточных 
вод. 

 Разработаны новые способы очистки и доочистки сточных вод в биологических прудах для 
условий жаркого климата Республики Центральной Азии.Необходимость эффективной очистки сточных 
вод с последующей доочистки в целях сохранения естественной среды обитания и снижения антропо-
генного прессинга вынуждает повсеместно применять на очистных сооружениях различные методы 
очистки и доочистки сточных вод на биологических прудах наиболее перспективные являются биологи-
ческие пруды с высочайшей водной растительности.  

Процесс очистки и доочистки сточных вод в них  происходит в естественных условиях без приме-
нения дорогостоящего технологического, энергоемкого оборудования и реагентов при максимальных 
использования климатических особенностей.Способ очистки, доочистки сточных вод с естественной 
аэрацией в биопрудах являются простыми и выгодно отличаются от сооружений искусственной биоло-



 

 

 

гической очистки несложной эксплуатации. Они обеспечивают высокую степень обезвреживания и де-
гельмитации, приближают качества очищенного стока природным водам. 

В настоящее время только в регионе Центральной Азии успешно действует более 100 сооруже-
ний биологической пруды различной конструкции. Однако наиболее распространённым типом прудов,  
являются пруды для очистки и доочистки сточных вод, а так жесуществуют биологические пруды, кото-
рыеочищают их с высшей водной растительностью. Выявлено, что эйхрония и тростник  и другие рас-
тения при условии урожая 44 т/га сухого вещества могут извлечь из воды с 1га – 550-670 кг азота, 230-
270 кг фосфора, 390-415 кг калия, 200 кг кальция. 

При этом биологические очистка сточных вод в естественных условиях регионах Центральной 
Азии и других странах широко используются следующие способы, как поля орошения и поля фильтра-
ции биологические пруды.Они могут дать эффекты,   для осуществления поставленные цели по данной 
теме, которых приводятся ниже: 

1. Поля орошения и поля фильтрации 
  Одним  из  первых  сооружений  биологической  очистки  сточных  вод  в естественных  услови-

ях  являются  поля  орошения  и  поля  фильтрации известные с давних времен. Процесс  биологиче-
ской  очистки  на  полях  орошения  и  полях фильтрации  заключается  в  контакте  загрязнителей  
сточных  вод,  которые находятся  во  взвешенном,  коллоидальном  или  растворенном  состоянии,  с 
имлюбилированными  микроорганизмами  почвенного  слоя.  Эти микроорганизмы  сосредоточены,  в  
основном,  на  глубине  до  0,4  м,  что обеспечивает  оптимальную  аэрацию.  Во  время  этого  контак-
та  за  счет процессов биосорбции, биоразложения и механической фильтрации сточных вод происхо-
дит их очистка.  

  Механическая очистка сточных вод на отстойниках позволяет удалить из них 50-60% общего 
числа бактерий и снизить концентрацию загрязнений по БПК полн. в взвешенным веществом до 100%.Из 
всей массы удобрительных веществ, внесенных со сточными водами, растениями используется только 
их часть: азота 50%, фосфора 40% и калия 90%. Остальная часть  питательных веществ выносится 
вместе с дренажной водой, а азот частично улетучивается в атмосферу.  

  Отличие  полей  орошения  от  полей  фильтрации  в  том,  что  на  полях орошения  выращи-
ваются  различные  злаковые,  овощные  и  технические культуры, используя при этом удобрительные 
вещества из сточных вод (азот, фосфор, калий и др.), а поля фильтраций служат только для очистки 
сточных вод.  

  Различают  коммунальные  поля  орошения,  которые  в  основном используются  для  очистки  
сточных  вод,  а  выращивание  различных сельхоз культур  играет  вспомогательную  роль,  и  земле-
дельческие  поля орошения  служащие  для  полной  биологической  очистки  сточных  вод  и выращи-
вания сельхоз культур.   

  Поля орошения  могут  практически  устраиваться  во  всех  климатических  зонах,  за  исключе-
нием  регионов  вечной  мерзлоты.  Глубина  залегания грунтовых  вод  должна  быть  на  этих  полях  
не  менее  1,5  м.  Площадь  одной карты должна быть не менее 1,5 га при отношении ширины к длине 
карты в пределах  от  1:2  до  1:4.  Разность  отметок  двух  смежных  карт  не  должна превышать 1 м. 
Если это условие не соблюдается, обязательно между картами предусмотреть осушительный   канал.   
Поля орошения устраивают на песчаных грунтах. Оптимальный уклон спланированных карт полей 
орошения от 0,005 до 0,015.  

  Устраивают  поля  орошения  вниз  по  течению  грунтовых  вод  от водозаборных  сооружений  
на  расстоянии  не  менее  200  м  для  легких суглинков, 300 м для супесей и 500 м для песчаных грун-
тов. По отношению к населенному  пункту  рекомендуется  располагать  поля  орошения  с подветрен-
ной стороны с защитной зоной не менее 300 м. Устраивается полоса насаждений шириной 10-20м.  

  Поля фильтрации. Для полей фильтрации межполивной период от 5 до 10  суток,  для  полей  
орошения  устанавливается  по  графику  полива сельскохозяйственных культур.   Полезную площадь 
полей фильтрации определяют по формуле:  

𝐹 =
𝑄

𝑞
 



 

 

 

где  Q-  приток  сточных  вод,  м3/сут;    q-  нагрузка  сточных  вод  на  поляфильтрации, м3/ га в 
сутки (КМК 2.04.03-96 табл.53)  

  С  учетом  промерзания  грунта  в  зимнее  время  предусматривается устройство резервных 
участков под намораживание. Площадь таких участков определяется по  формуле:  

𝐹𝑛 =
𝑄 ∙ 𝑡

𝑞 ∙ 𝛽
 

где:  t-  время  намораживания в  сутки;  

𝛽- коэффициент, характеризующий величину зимней фильтрации, определяется по КМК 2.04.03-
96 табл.54.  

  Площадь  резервных  карт  не  должна  превышать  полезной  площади полей фильтрации в III 
и IV климатических районах 10%, во II климатическом районе 20%.   89  

  Нагрузку  бытовых  и  близких  к  ним  по  составу  производственных сточных вод допускается 
принимать по табл. 53 КМК 2.04,03-96  

2. Биологические пруды  
Как  самостоятельные  сооружения  биологической  очистки  или  после сооружений  искусствен-

ной  биологической  очистки  для  глубокой  очистки сточных вод применяются биологические пру-
ды.Эти пруды представляют собой мелкие котлованы глубиной 0,5-1 м при естественной  аэрации  и  
до  3-4,5  м  при  искусственной.  Устраивают биологические пруды на слабо фильтрующих грунтах.  

  Биологические  пруды  устраивают  прямоугольной  формы,  вытянутыми по  ходу  движения  
воды.  Соотношение  длины  к  ширине  в  прудах  с естественной  аэрацией  должно  быть  1-1,5.  Во  
избежание  образования застойных зон сточную воду в биологические пруды подают рассредоточено, с 
расстояниями между впусками 5-10 м при БПК полн менее 200 мг/л и 10-15 м при БПКполн. более 
200мг/л.  Направление движения сточной жидкости в биологических  прудах  должно  быть  перпенди-
кулярно  направлению господствующих ветров.  

  Аэробные  биологические  пруды  содержат  кислород  по  всей  глубине воды,  которая  со-
ставляет  обычно  0,3-0,45  м,  что  достигается  за  счет реааэрации и процессов фотосинтеза. Широ-
кое  распространение  получили  биологические  пруды  с  высшей водной  растительностью  (ВВР).  В  
таких  прудах  по  определенной  схеме высаживают  такие  водные  культуры,  как  эйхрония ,камыш,  
тростник,  рогоз,  ртуть, рдест,  водный  гиацинт,  телорез  и  др.  Растения  ускоряют  процесс  очистки, 
удаляют биогенные элементы, используя их в питании, изымают из воды и  аккумулируют  тяжелые  
металлы,  радиоактивные  изотопы  и  другие загрязнения.  Выделяемые  этими  водными  культурами  
фитонциды способствуют  обеззараживанию  воды.  ВВР  очень  быстро  развивается, следовательно,  
потребляет  большое  количество  питательных  веществ  и поэтому предпочтительнее одноклеточных 
и мелких водорослей. Кроме того   90DDH  легче удалить из биопруда, чем мелкие водоросли. При ис-
пользовании биологических прудов общее снижение концентрации загрязнений по БПКполн. может до-
стигать 60-98%, а по взвешенным веществам 90-98%.  
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Аннотация: В статье дан анализ собственных экспериментальных данных, полученных при испытании 
сортов озимой ржи. Обсуждается их характеристика по урожайности, пластичности, стабильности и го-
меостатичности. Показаны результаты расчета адаптивной способности у низкопентозановых сортов 
озимой ржи селекции ВИР, по С.С.Tai (1971г.). По результатам исследований выявлены экологически 
пластичные и стабильные по урожайности сорта ржи для условий Северо-Западного региона. 
Ключевые слова: Озимая рожь, сорт, низкопентозановый, урожайность, стабильность, гомеостатич-
ность, пластичность, факторы среды, коэффициент вариации, адаптивность, экологические условия, 
потенциал. 
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Abstract: In the article the analysis of experimental data obtained during testing varieties of winter rye. Dis-
cusses their characteristics of plasticity, stability and homeostasis, yield. Shows the results of calculation of 
adaptive capacity have nizkorentabelnyh varieties of winter rye breeding VIR, S. S. Tai (1971). The results of 
the research identified ecologically plastic and stable yield varieties of rye for the North-West region. 
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Введение 

 
В современных условиях работа с новыми низкопентозановыми сортами озимой ржи должна 

быть направлена на удовлетворение требований народного хозяйства. Новые сорта независимо от це-



 

 

 

ли использования наряду с высокой продуктивностью и технологичностью должны обладать устойчи-
востью к неблагоприятным факторам внешней среды [1]. Бесспорно, что среди набора сортов наибо-
лее ценными для производителя будут те, которые имеют более высокий средний уровень урожайно-
сти и качества зерна и в то же время меньший размах колебаний признаков в меняющихся условиях 
выращивания, то есть будут более пластичными [2].  

 Сорта ржи обычно соответствуют тем условиям, в которых они создавались, так как биологиче-
ские свойства всегда сопряжены с условиями отбора. В тоже время известно немало случаев, когда 
сорта выходят далеко за пределы ареала, для которого они выводились, т.е. они обладают экологиче-
ской пластичностью. Работами отдельных авторов показано, что сорта такого типа обеспечивают полу-
чение более стабильных урожаев при возделывании в разнообразных условиях [3]. Опыт селекции ржи 
в Северо-Западном регионе РФ наглядно подтверждает возможность повышения эффективности отбо-
ра озимой ржи на стабильность урожайности. Необходимое условия при этом – одновременная оценка 
селекционного материала в разные по условиям годы. Ценность сортов сельскохозяйственных расте-
ний зависит не только от абсолютных значений уровня урожайности, но и в значительной мере от спо-
собности сорта в различных условиях внешней среды достигать определенного значения урожайности. 
Поэтому изучение природы взаимодействия генотип-среда – одно из центральных направлений в со-
временных генетико-селекционных исследованиях.  

В настоящее время существует и используется несколько количественных методов для оценки 
экологической пластичности сортов культивируемых растений. С.С. Тай (С.С.Tai, 1971г.) предложил 
метод анализа генотипической стабильности, основанный на принципе анализа структурных взаимо-
связей, применив дисперсионный анализ [4]. Эффект взаимодействия «генотип-среда» рассматривает-
ся как два компонента: линейный отклик на средние эффекты измеряют статистической ɑ и отклонения 
от линейного отклика, измеряющиеся статистической λ. Оценка адаптивной способности сортов озимой 
ржи в условиях Ленинградской области не проводилась. В связи с этим была поставлена задача – дать 
оценку адаптивности низкопентозановых сортов озимой ржи используя метод предложенный  (С.С.Tai, 
1971г.). 

 
Материалы и методы 

 
Экспериментальная часть работы проводилась в течение 2011-2015гг. На опытных полях Пуш-

кинских лабораторий ВИР (в условиях Северо-Западного региона). Было изучено 11 сортов низкопен-
тозановой озимой ржи. Сроки посева в период с 28 августа по 11 сентября. Агротехника проведения 
опыта общепринятая для Северо-Западного региона. Площадь делянки 6 м², повторность трехкратная. 
Норма высева 350 зерен/ м² или 3,5 млн. всхожих зерен на гектар. Посев проведен селекционной сеял-
кой ССФК–7. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения.  

Уборка проводилась в фазу полной спелости селекционно-семеноводческим комбайном Sampo-
130. Стандартом служил районированный высокопентозановый сорт озимой ржи Ильмень.  

Изучение проведено согласно: Методическим указаниям по изучению мировой коллекции ржи [5]. 
Математическую обработку с целью выявления существенных различий проводили методом дисперси-
онного анализа [6]. 

 
Результаты исследований. 

 
Анализ экспериментального материала был рассмотрен по методике С.С. Тая (С.С.Tai, 1971г.). 

На первом этапе с помощью дисперсионного анализа находят взаимодействия «генотип-среда»  и его 
достоверность для данного опыта, предполагая фиксированными сортовые и случайные эффекты по-
вторностей  и условий. Для этого составляется исходная таблица 1.  
  



 

 

 

Таблица 1 
Урожайность зерна сортов озимой ржи селекции ВИР  

(2011-2015 гг., Ленинградская обл., Пушкин) 
Сорт Годы изуче-

ния 
Повторность Сумма 

Ʃ �̅� 

Среднее 

�̅� I II III 

Ильмень 
(стандарт) 

2011-2012 5,9 6,0 5,8 17,7 5,9 

2012-2013 3,3 3,0 2,2 8,4 2,8 

2013-2014 4,2 4,4 4,4 12,9 4,3 

2014-2015 6,8 6,5 5,4 18,9 6,3 

Енисейка 2 

2011-2012 6,4 6,1 6,3 18,9 6,3 

2012-2013 2,8 3,9 2,4 9,0 3,0 

2013-2014 4,7 4,2 4,9 13,8 4,6 

2014-2015 6,5 6,2 6,1 18,9 6,3 

Донская  
универсальная 

2011-2012 6,6 6,4 6,5 19,5 6,5 

2012-2013 2,8 3,9 2,4 9,0 3,0 

2013-2014 4,7 4,2 4,9 13,8 4,6 

2014-2015 6,5 6,2 6,1 18,9 6,3 

Царскосельская 

2011-2012 6,3 6,1 6,2 18,6 6,2 

2012-2013 6,3 3,5 4,5 14,3 4,8 

2013-2014 5,8 5,0 4,6 15,3 5,1 

2014-2015 7,6 6,0 5,9 19,5 6,5 

Ника 3 

2011-2012 4,9 6,2 5,4 16,2 5,4 

2012-2013 2,8 3,4 2,7 9,0 3,0 

2013-2014 3,2 3,0 3,6 9,9 3,3 

2014-2015 7,4 6,2 7,0 20,7 6,9 

Новая Эра 

2011-2012 6,4 6,2 6,3 18,9 6,3 

2012-2013 5,2 5,6 5,4 16,2 5,4 

2013-2014 4,2 4,4 5,7 14,4 4,8 

2014-2015 8,3 6,3 7,7 22,5 7,5 

Фаленская уни-
версальная 

2011-2012 6,1 5,5 5,8 17,4 5,8 

2012-2013 3,4 4,0 2,8 10,2 3,4 

2013-2014 5,2 5,4 5,6 16,2 5,4 

2014-2015 7,6 6,8 5,8 20,1 6,7 

Этеч 

2011-2012 6,2 6,0 6,1 18,3 6,1 

2012-2013 3,0 2,9 3,4 9,3 3,1 

2013-2014 4,6 5,4 5,1 15,0 5,0 

2014-2015 6,9 6,6 7,8 21,3 7,1 

 
Рушник 2 

2011-2012 6,4 8,1 7,3 21,9 7,3 

2012-2013 2,5 2,8 1,3 6,6 2,2 

2013-2014 4,2 4,1 4,3 12,6 4,2 

2014-2015 7,4 6,4 6,1 19,8 6,6 

Вавиловская уни-
версальная 

2011-2012 6,0 4,3 5,2 15,6 5,2 

2012-2013 2,5 2,8 2,6 7,8 2,6 

2013-2014 4,2 4,2 4,1 14,1 4,7 

2014-2015 7,3 5,2 6,7 19,2 6,4 

Джин 

2011-2012 6,9 7,7 7,2 21,6 7,2 

2012-2013 2,8 3,0 2,9 8,7 2,9 

2013-2014 5,1 6,4 6,5 18,0 6,0 

2014-2015 4,3 7,5 7,5 19,2 6,4 

Сумма Р  234,2 229,0 224,7 686,1 5,2 



 

 

 

Дисперсионный анализ двухфакторного опыта, проведенный по пособию Б.А. Доспехов (1985), 
показал достоверность данного опыта. Доля фактора составила 39% у сортов, 31,9% – условия (годы) 
и 13,7% их взаимодействия (табл.2). 

 
Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта сортов 
 озимой ржи в условиях Ленинградской области 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fф F0,5 

Доля. фак-

тора,% 

Общая 718,9 131 – – – – 

Повторений MSB 19,7 2 – – – – 

Сорта А 280,1 10 28,0 26,4 2,02 39,0 

Годы В 229,4 3 76,5 72,2 2,79 31,9 

Взаимодействие АВ  98,7 30 3,29 3,10 1,74 13,7 

Остаток ошибки 91,0 86 106 – – – 

 
Для дальнейших расчетов необходимо ввести следующие обозначения: 

МSL- средний квадрат средовых эффектов; 
MSB- средний квадрат эффектов повторностей в пределах сред; 
MSV- средний квадрат сортовых эффектов; MSVL- средний квадрат эффектов взаимодействия; 

MSE- средний квадрат ошибки.  
Значения МSL, MSB и MSE необходимо нам для нахождения статистических  
ɑ и λ. Метод Тая (G. С.С.Tai, 1971г.) представляет собой метод анализа генотипической стабиль-

ности, основанного на принципе анализа структурных взаимосвязей. Эффект взаимодействия «гено-
тип-среда» рассматривается как два компонента: линейный отклик на средовые эффекты, измеряю-
щийся статистической ɑ, и отклонение от линейного отклика, измеряющееся статистической λ. В опы-
тах с m сортов и n условий анализа вариантов этих параметров основан на следующей математиче-
ской модели: 

xijk = u+gi +lj+(gl)ij+bjk+eijk, 
 где, xijk – фенотипическое значение i-го сорта в k-й повторности, в j-й среде; u- среднее всех 

сортов во всех условиях (средах); gi- эффект i-го сорта; i=1, 2… m; lj- эффект j-й среды; j= 1, 2. n; (gl)ij- 
эффект взаимодействия между i-м сортом и j-й средой; bjk- эффект k-й повторности в j-й среде; 
k=1,2….p; eijk- случайная ошибка отклонений на i-й сорт в k-й повторности, в j-й среде. Для определе-
ния по i-му сорту ɑ и λ мы находим средовый эффект lj и эффект взаимодействия i-го сорта в j-й среде. 
Для расчета ɑ и λ составляется таблица   со средними значениями урожайности. Средовый эффект lj 
(j=1,2…11) находиться по границе между средней урожайностью по сортам в пределах среды и сред-

ней по всем сортам и условиям: lj=�̅�. j. – �̅�… 
Таким путем рассчитываются все средовые эффекты для каждой из сред. Во второй и третьей 

средах условия выращивания (– отрицательное значение) были хуже, чем первый и четвертый (+ по-
ложительные значения) наилучшие условия сложились в четвертой среде (+1,38, 2014-2015гг.), а 
наихудшие во второй среде (-1,9, 2012-2013 гг.) (табл.3). Экологические условия, наблюдавшиеся в 
пределах каждого года, характеризовались различным спектром взаимодействия экологических факто-
ров, о чем говорят положительные и отрицательные индексы условий. Величины индексов зависят от 
природы изучаемых генотипов. Эффекты взаимодействия (gl)ij (i=1,2…4) (j=1, 2…11) оцениваются сле-
дующим образом (gl)ij= xij – xi… –x.j.+ x… и заносятся в таблицу 4. 
  



 

 

 

Таблица 3 
Урожайность зерна сортов низкопентозановой озимой ржи, селекции ВИР, 

(2011-2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин) 
в т/га 

СОРТ 

Годы изучения 

 
Ʃ xi 

 

Сред 
   няя 
за 4 года 

𝑥�̅� 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

 
2014 - 
2015 

 

Ильмень стандарт 5,9 2,8 4,3 6,3 19,2 4,8 

Енисейка 2 6,3 3,0 4,6 6,3 20,4 5,1 

Донская универсальная 6,5 3,5 4,8 5,7 20,4 5,1 

Царскосельская  6,2 4,5 5,1 6,5 22,4 5,6 

Ника 3 5,4 3,0 3,3 6,9 18,8 4,7 

Новая Эра 6,3 5,4 4,8 7,5 36,0 6,0 

Фаленская универсальная 5,8 3,4 5,4 6,7 28,1 5,3 

Этеч  6,1 3,1 5,0 7,1 28,1 5,3 

Рушник 2 7,3 2,2 4,2 6,6 26,0 5,1 

Вавиловская универсальная 5,2 2,6 4,7 6,4 22,1 4,7 

Джин 7,2 2,9 6,0 6,4 31,4 5,6 

Средняя  xj̅ 6,2 3,3 4,8 6,6 5,2= �̅�…. 

Ʃ xj 68,2 36,4 52,2 72,4 229,2 

Ij +1,0 -1,9 -0,45 +1,38  

НСР 0,5 0,3 т/га                     

 
Как уже говорилось выше, величины Ij и (gl)ij используются далее для вычисления ɑ и λ по каж-

дому сорту. Параметры ɑ и λ определяются по следующим формулам: 

ɑi  = 
Ʃ 𝐼𝑗 (gl)ij/n−1

(МSL−MSB)/mp
,  

Ʃ 𝐼𝑗 (gl)ij – сумма произведений эффекта взаимодействия i-сорта в j-й среде на величину эф-
фекта среды;  

МSL, MSB – средние квадраты средовых эффектов и повторностей в пределах сред; n- число 
сред; m- количество сортов; p- число повторностей; 

λ i = 
Ʃ 𝐼𝑗 (gl)²ij/n−1−ɑi Ʃ 𝐼𝑗 (gl)ij 

(𝑚−1)MSE/mp
, 

Таблица 4 
Эффекты взаимодействия сортов низкопентозановой озимой ржи, селекции ВИР,  

(2011-2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин) 

СОРТ 

Годы изучения 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

 
2014 - 
2015 

Ильмень стандарт 0,1 -0,1 -0,1 0,1 

Енисейка 2 0,2 -0,2 -0,1 -0,2 

Донская универсальная 0,4 0,3 0,1 -0,8 

Царскосельская  -0,4 0,8 -0,1 -0,5 

Ника 3 -0,3 0,2 -0,1 0,8 

Новая Эра -0,7 1,3 -0,8 0,1 

Фаленская универсальная -0,5 0,0 0,5 0,0 

Этеч  -0,2 -0,3 0,1 0,4 

Рушник 2 1,2 -1,0 -0,5 0,5 

Вавиловская универсальная 0,5 -0,2 0,4 0,3 

Джин 0,6 -0,8 0,8 -0,6 



 

 

 

Ʃ 𝐼𝑗 (gl)2ij –сумма квадратов эффектов взаимодействия i-сорта в j-й среде;  
MSE- средний квадрат ошибки. Результаты заносятся в таблицу 5. 

 
Таблица 5 

Параметры экологической пластичности сортов низкопентозановой ржи селекции ВИР, (2011-
2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин) 

СОРТ 
Урожайность, т/га Пластичность 

xi… лимиты ɑi λ i 

Ильмень стандарт 4,8 2,8 6,3 0,100 12,7 

Енисейка 2 5,1 3,0 6,3 0,100 12,7 

Донская универсальная 5,1 3,5 6,5 -0,200 12,8 

Царскосельская  5,6 4,5 6,5 -0,300 12,2 

Ника 3 4,7 3,0 6,9 0,200 15,9 

Новая Эра 6,0 4,8 7,5 -0,400 5,6 

Фаленская универсальная 5,3 3,4 6,7 -0,100 14,1 

Этеч  5,3 3,1 7,1 0,100 14,1 

Рушник 2 5,1 2,2 7,3 0,500 24,4 

Вавиловская универсальная 4,7 2,6 6,4 0,06 10,9 

Джин 5,6 2,9 7,2 0,200 15,3 

 
Стабильным по Таю считается сорт с характеристиками ɑ= -1, λ=1, дающий очень стабильный 

урожай в контрастных условиях и являющийся выгодным экономически в жестких условиях. При высо-
ком ɑ и неизменном значении λ сорт более требователен к агротехнике, при ɑ= 1 сорт считается, высо-
ко интенсивным. Как показывают результаты наших исследований (табл.5) наибольшую ценность 
представляют сорта: Царскосельская, Новая Эра, Джин у которых высокая средняя урожайность и от-
зывчивость на улучшение условий сочетается с довольно низкими показателями стабильности. Сорта 
Енисейка 2, Фаленская универсальная, Этеч, Рушник 2 при сравнительно высокой урожайности и от-
зывчивости на улучшение условий характеризуется высоким варьированием стабильности. Следую-
щую группу по своей ценности в практическом отношении составляют сорта: Донская универсальная, 
Ника 3, Вавиловская универсальная. Они характеризуются высоким уровнем урожайности, который 
сочетается с слабой отзывчивостью на улучшение условий при малых показателях стабильности.  

 
Заключение 

 
Рассмотрен метод, предложенный С.С.Tai (1971г.), позволяющий оценить адаптивность урожай-

ности сортов. Он имеет определенные достоинства и недостатки. Поэтому актуальным является изу-
чение этого метода в сравнении его с другими с целью оценки их перспективности, а также поиск новых 
методов позволяющий дать оценку более точно.  

Характеризуя сорта по параметрам адаптивности, необходимо учитывать, что они справедливы 
для конкретного набора сортов и определённых экологических условий.   

В Северо-Западном регионе наиболее адаптивными сортами являются Новая Эра, Ильмень и 
Рушник 2. Которые способны давать относительно высокую, но при этом стабильную урожайность не 
только в благоприятных, но и не благоприятных условиях.  
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Аннотация: в статье изложены сведения о крови и жире лошади якутской породы, как об основных  
продуктах безотходного использования табунного мясного коневодства, о способах переработки крови 
и жира, а также результаты их исследования. 
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Якутия располагает достаточно крупными сырьевыми ресурсами: помимо крупного рогатого ско-

та, свиней в хозяйствах имеется большое поголовье лошадей, обладающих такими уникальными био-
логическими свойствами, как высокий иммунный статус и приспособленность к экстремальным природ-
ным условиям Якутии [2]. Табунное коневодство является традиционным отраслью животноводства. 

Недостаток мясной продукции может привести к дефициту животного белка в питании человека, что яв-
ляется серьезным поводом для разработки научно обоснованных путей коррекции рациона, поиска новых ис-
точников белка, безотходного использования сырьевых ресурсов продуктивного табунного коневодства, а также 
создание БАД из вторичного сырья (кровь, жир) продуктов убоя якутской лошади, подбор оптимального 
состава и разработка технологий производства новых препаратов на основе полиненасыщенных жир-
ных кислот (ПНЖК) внутреннего жира и сухой крови якутской лошади.  

Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот семейства омега -3 (ά-линоленовая кислота) в 
сочетании с легкоусвояемыми среднецепочечными жирными кислотами (СЦЖК) придают уникальность жирнокис-
лотному составу жира молодняка лошадей якутской породы.  



 

 

 

По литературным данным, на мировом рынке не имеется аналогов производства лекарственных 
средств и биологически активных добавок к пище, полученных на основе жира молодняка табунных ло-
шадей. Жеребятина, а также лекарственные средства и биологически активные добавки к пище, полученные 
на основе альфа-линоленовой кислоты жира жеребятины могут быть рекомендованы как мощное средство 
для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца.  

Продукты убоя сельскохозяйственных животных используются не полностью, порой многие про-
дукты утилизируются, в том числе и кровь  лошадей, хотя могут служить сырьем для производства раз-
нообразных продуктов. В свою очередь кровь лошадей представлен комплексом белков, аминокислот, 
минералов и микроэлементов, витаминов, гормонов и гормоноподобных веществ, в том числе половых 
гормонов – стероидов. Все эти компоненты находятся в крови в сбалансированных, необходимых для 
жизни концентрациях. 

С развитием фармакологии и науки о лечебном питании применение препаратов из крови и жира 
в комбинации с другими активнодействующими веществами научно обосновано. 

Было доказано (Маршак, 1956), что кровь может быть применена при лечении авитаминозов и во  
многих других случаях. В соединении с другими активными веществами, в частности микроэлементами 
(железо, кобальт), лечебное действие крови возрастает [3]. 

По данным  Тулеуова Е.Т., кровь маралов и лошадей является полноценным, с диетической точ-
ки зрения, продуктом, богатым незаменимыми аминокислотами. С учетом того, что в Якутии  ежегодно 
в осенний период на мясо забиваются десятки тысяч голов молодняка и взрослых лошадей, исследо-
вание биологической ценности крови якутской лошади  будет способствовать  развитию переработки 
крови как сырья для производства различных видов продуктов профилактического и специального 
назначения [5]. 

Цель – проведение исследований продуктов убоя (кровь, жир) лошади якутской породы для по-
лучения сырья для новых видов продуктов, специального назначения. 

Теоретические исследования проводились с использованием информационных данных по про-
блеме в отечественных и зарубежных источниках литературы, а также с использованием информаци-
онной системы Merael. 

Опытно-испытательная часть НИР осуществлялась в лабораториях ГНУ Якутский НИИСХ Рос-
сельхозакадемии. 

Сбор сырья проведен в конезаводе «Берте» Хангаласского улуса и в ОПХ «Красная Звезда» 
Мегино-Кангаласского улуса. Массовый забой якутской лошади производится при достижении стабиль-
ной низкой температуры -20-30º C, в конце октября, в начале ноября. Сбор сырья производят непо-
средственно во время убоя и подвергают немедленному замораживанию естественным холодом или 
морозильной камере при температуре 25-30ºС или в свежем виде доставить до места переработки в 
течении суток.  Кровь собирали в процессе обескровливания лошадей, признанных здоровыми ветери-
нарно-санитарной службой предприятия по общепринятой методике, с 3 голов по следующим возраст-
ным группам: молодняк 1,5 лет, взрослые кобылы старше 10 лет. От донорских животных нами взята 
кровь в объеме 200 мл от каждой головы. 

Исследование жира и крови лошадей проводилось в лаборатории биохимии и массового анализа 
ЯНИИСХ спектральным анализатором ближней инфракрасной спектроскопии NIR SCANNER model 
4250 производства США, в аккредитованном  испытательном центре ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии (г. Москва), в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборато-
рии Управления ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства РС (Я). Технологические исследо-
вания проведены в лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и в лаборатории селек-
ции и разведения лошадей ГНУ ЯНИИСХ Россельхозакадемии. 

По результатам проведенных исследований разработан технологический процесс получения но-
вых видов продуктов из жира и крови якутской лошади. Произведен подбор необходимого оборудова-
ния и получены опытные образцы БАД. Жир якутской лошади рекомендуется как дополнительный ис-
точник полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), в том числе ПНЖК Омега-3, витамина Е, мононена-
сыщенных жирных кислот, а кровь  как источник кальция и железа.  



 

 

 

В результате проделанной работы рекомендовано: 
- разработать технологию производства препарата из внутреннего жира и крови якутской лошади 

как биологически активную добавку (БАД) к пище на основе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
внутреннего жира молодняка якутской лошади и из крови якутской лошади как дополнительный источ-
ник железа  

По данным изучения технологических свойств внутреннего жира и технологии производства БАД 
из жира якутской лошади исследований установлены: 

- низкая температура плавления, высокое йодное число, показатель плотности – 0,91 г/мл. Ко-
эффициент преломления жира составил 1,4480, что является показателем высокого содержания чисто-
го жира. 

- параметры экстракции ПНЖК жира молодняка якутской лошади: амплитуда 2-3 мм, частота 
вибрации 25 Гц, давление греющего пара 0,2-0,3 МПа. 

По результатам проведенных исследований разработан технологический процесс получения но-
вых видов БАД из продукции табунного коневодства, произведен подбор необходимых оборудований и 
получены опытные образцы. 
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Для устойчивого развития человеку необходимо осознать свое отрицательное воздействие на 

почву и принять меры по снижению этого воздействия. Увеличение численности человечества приво-
дит к более интенсивному землепользованию. Разнообразное строительство уменьшает количество 
пахотных земель — строительство промышленных комплексов, дорог, населенных пунктов, коммуни-
каций. Горнотехнические мероприятия, такие, как разработка и эксплуатация минерального сырья, до-
быча полезных ископаемых, в том числе нефти и подземных вод, также изымают большие территории 
пахотных земель из природных и агроэкосистем. В результате разрушения природных экосистем про-
исходит потеря почвы. 

Техногенная интенсификация производства способствует загрязнению и дегумификации, вторич-
ному засолению, эрозии почвы [6,8]. 

К веществам, всегда имеющимся в почве, но концентрация которых может возрастать в резуль-
тате деятельности человека, относятся металлы, пестициды. Из металлов в почве часто обнаруживают 
избыточные концентрации свинца, ртути, кадмия, меди и др. 

Повышенное содержание свинца может быть вызвано атмосферной эмиссией (поглощение из 
атмосферы) за счет выхлопных газов автомобилей, в результате внесения компостных удобрений и 
почва становится мёртвой при содержании в ней 23 г свинца на 1 кг грунта. 

 Современное состояние земельных ресурсов ухудшается в связи с растущей антропогенной 
нагрузкой на природную среду. Усиливающиеся процессы деградации требуют новых методов экологи-
ческой реставрации земель. Используя различные способы экологической реставрации возрождаю-
щихся земель возможно создание разнообразных типов экосистем, оптимальных по устойчивости, 
структурно-функциональной организации и продуктивности. Мероприятия, направленные на улучшение 
состояния земель для биологической продуктивности называют мелиорацией. К объектам мелиорации 



 

 

 

можно отнести, как земельные угодья, так и растительные ценозы, водные ресурсы и тд. [5,9]. 
Изначально объектом мелиорации определяли «Землю», как источник получения сельскохозяй-

ственной продукции. Однако в последнее время, с ростом потребностей человечества возникла необ-
ходимость в мелиорации практически всех компонентов окружающей среды.  Земельные угодья, вод-
ные объекты, воздушную среду, и растительные объекты, относящиеся, к компонентам окружающей 
среды следует рассматривать как объекты мелиорации. 

В зависимости от отраслевой направленности хозяйственного комплекса   мероприятия, направ-
ленные  на сохранение, улучшение и преобразование нарушенных земель и компонентов окружающей 
среды в сельском хозяйстве называют мелиорацией, а в добывающей  промышленности – рекультива-
цией. 

Как видно, из общего числа сельскохозяйственных угодий в нашей стране наибольшую площадь 
занимают  пахотные земли, эродированные и дефляционные земли,  луга и пастбища, нуждающиеся в 
улучшении, засоленные, земли с низким содержанием фосфора и т.д. Конечно же, такое состояние 
сельскохозяйственных угодий нуждается в мелиоративных мероприятиях [2,4]. 

Чеченская Республика является одним из крупных исторически сложившихся регионов орошае-
мого земледелия. К орошаемому земледелию здесь всегда относились как бесценному достоянию, 
принимая активное участие в строительстве крупных магистральных каналов. На территории Чечен-
ской Республики оросительных  каналов множество, к примеру: канал им. Ленина, Наурско-
Шелковской, канал Сулла-Чубутла, Бурунный, Надтеречный, Гудермесский, Алханчуртский, Ханкаль-
ский, Шалинский, Аргунский, Ачхой-Мартановский,   и другие [1,3].    

Самое разрушительное влияние на почву оказывает эрозия, т. е. процесс захватывания частиц 
почвы и их выноса водой (водяная эрозия) или ветром (ветровая эрозия). Вынос может быть медлен-
ным и слабым, когда почва медленно выдувается в ходе ветровой эрозии, и катастрофическим, когда 
водная эрозия образует глубокие овраги после сильного ливня (овражная эрозия). Растительный по-
кров или естественный опал (опавшие листья) обеспечивают защиту земли от всех видов эрозии. Вод-
ная эрозия начинается с капельной эрозии — действия ударов дождевых капель; равномерное смыва-
ние почвы с поверхности называется плоскостной эрозией. Для удержания воды и биогенов в почве 
важнее всего гумус и глина, удаление которых за счет эрозии приводит к опустыниванию почвы. 

К потере почвы приводит и ее орошение — искусственное снабжение водой пахотных земель. 
Орошение приводит к существенному увеличению сельскохозяйственной продукции в регионах, где 
осадков выпадает недостаточно, но часто приводит к засолению почвы (т. е. солености почвы, выхо-
дящей за пределы устойчивости растений), поскольку даже очень хорошая поливная вода содержит 
солей 500—600 мг/л. При испарении воды из почвы и транспирации через листья растений растворен-
ные в воде соли остаются в почве [7,10]. 

Вместе с тем имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необхо-
димые питательные элементы для сельхозкультур и близкие, а иногда и превышающие по качеству 
органические удобрения (например: осадки сточных вод станций аэрации). Широкому применению их в 
сельском хозяйстве препятствует бактериальная зараженность и содержание тяжелых металлов.  
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Аннотация. Обращение к смысловому содержанию понятий «общение» и «коммуникация» позволило 
определить их значение для компетенций менеджера. Выявлена эффективность в организации комму-
никации, предполагающей достижение взаимопонимания в условиях двусторонней связи между комму-
никатором и реципиентом и многоканальной направленности. 
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Компетенции в сфере коммуникаций являются визитной карточкой современного менеджера. Ре-

ализация управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм, в орга-
нах государственного и муниципального управления предполагает решение менеджером профессио-
нальных задач в области организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпри-
нимательской деятельности. Указанное регламентируется ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент [9]. Одними из необходимых компетенций, которыми должен овладеть выпускник, 
освоившей программу бакалавриата, являются способность к деловому общению и коммуникации. 
Данный ФГОС ВО разграничивает понятия «деловое общение» и «коммуникации». Деловое общение 
указано в  рамках общепрофессиональной компетенции (ОПК-4) в связи с публичными выступлениями, 
ведением переговоров, совещаний, осуществлением деловой переписки. Понятие «коммуникация» 
употребляется для обозначения типа – электронной коммуникации (ОПК-4), форм коммуникации – уст-
ной и письменной (ОК-5), организационных коммуникаций как вида коммуникаций (ПК-2). Таким обра-
зом, применительно к управлению организацией существуют определенные сложности в соотношении 
данных понятий, анализ которых целесообразно осуществить при обращении к их смысловому содер-
жанию.  

В западной мысли коммуникация вводится в ряд основных понятий в начале XX века как сред-
ство актуализации человеческой мысли (Ч. Кули). «Под коммуникацией понимается механизм, посред-
ством которого становится возможным существование и развитие человеческих отношений – все сим-
волы разума вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени. Она включает 
в себя мимику, общение, жесты, тон голоса, слова, письменность, печать, железные дороги, телеграф, 



 

 

 

телефон и самые последние достижения по завоеванию пространства и времени» [5, с. 379]. Совре-
менный экономический словарь оперирует понятием «коммуникации» в двух значениях: как «средства 
сообщения (транспортные коммуникации) и связи, информационные контакты» и как «процесс обмена 
информацией; связь по прямым и обратным каналам, передача сообщений» [8].  

Понятия «коммуникация» и «общение» в современном менеджменте неразрывно связаны и за-
частую используются в качестве синонимов. Школа человеческих отношений, основанная на коммуни-
кации, мотивации, лидерстве, основной идеей выдвигает достижение приверженности «сердец и умов» 
работников целям компании с помощью вовлечения их в процесс, создания благоприятных условий 
для общения и обмена информацией и др. методов формирования компаний с высокой степенью при-
верженности и доверия работников [1, с. 8].  

Коммуникация в широком смысле – способ существования организации (П. Друкер), осмыслен-
ное, рациональное, эффективное управление взаимодействием [4]. Анализ позиции П. Друкера позво-
лил представить коммуникацию как взаимопонимание между людьми, необходимым условием которого 
является наличие реципиента, требующее предварительного соглашения между коммуникатором и 
реципиентом по поводу использования определенного кода, предполагающее слушание и понимание 
коммуникатором высказываний реципиентов (подчиненных). Предпосылкой функционирования комму-
никаций выступает управление на основе целей, предполагающее выявление расхождений в восприя-
тии начальника и подчиненного с целью устранения возможных коммуникационных барьеров понима-
ния [2], а условием эффективности – правильное восприятие, а не информационная насыщенность, 
совпадение коммуникации с устремлениями, ценностями и целями реципиента. «Коммуникация невоз-
можна, если ее понимать как мою попытку донести что-либо до вас. Общение происходит только между 
одним из нас и другим из нас» [3, с. 323], «коммуникация – это восприятие, ожидание и потребности» 
[3, с. 318].  

Общение с людьми («построение коммуникационный сетей») определяется средством восприя-
тия их потребностей и ожиданий как необходимого условия эффективных действий (М. Армстронг). 
Обращаясь к вопросам стратегического управления человеческими ресурсами, М. Армстронг заключа-
ет, что наиболее эффективными являются разнонаправленные коммуникации – нисходящие, восходя-
щие, коммуникации, осуществляемые по диагонали, а также «через комбинацию формальных и не-
формальных коммуникационных процессов» [1, с. 309]. Следовательно, коммуникация не ограничива-
ется вертикальной нисходящей направленностью, а предполагает задействование каналов различной 
направленности. 

Общение в организации определяется как деловое или управленческое. Управленческое обще-
ние рассматривается как вид делового общения, либо – выступает его синонимом.  

Энциклопедический словарь психологии общения определяет понятие «управленческое обще-
ние» разновидностью делового общения, его частным видом, указывая «официальное (служебное, де-
ловое), регламентированное нормами, законами общения руководителя с подчиненными» [7]. В фи-
нансовом словаре «управленческое общение» обозначено как «общение руководителя с должностны-
ми лицами с целью реализации функций управления и изменения деятельности подчиненных», основ-
ными функциями которого являются выдача распорядительной информации, получение «обратной» 
(контрольной) информации и оценка выполнения задания подчиненными [10]. А.Ю. Панасюк оперирует 
понятием «управленческое общение», определяя его как «общение с целью руководить людьми, т.е. 
изменять их деятельность в определенном направлении, поддерживать в заданном или формировать в 
необходимом направлении» [6, с. 9]. Следует учитывать, что управление представляет «сознательное 
целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов на людей и экономиче-
ские объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты» [8].  

Таким образом, управленческое общение в организации изначально настроено исключительно 
на вертикальную нисходящую коммуникацию, оно не предполагает обмен опытом, взаимопонимание 
между участниками процесса, следовательно, его эффективность будет уступать относительно комму-
никации. При таком подходе общение vs коммуникация. Для компетенций менеджера ценностью будет 
обладать общение, не ограниченное понятием «управленческое», соотносимое с коммуникацией кон-



 

 

 

цептуально и предполагающее достижение взаимопонимания в условиях двусторонней связи между 
коммуникатором и реципиентом, учитывающей обмен профессиональной информацией в организации.  
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В процессе рыночных преобразований экономики Российской Федерации сфера услуг получила 

мощнейший импульс к ускорению развития. Таким образом в ее составе были сформированы каче-
ственно новые элементы, большинство прежних элементов прошли функциональную и структурную 
перестройку. К числу таковых относятся индустрия гостеприимства и туристская деятельность.  



 

 

 

Новые рыночные инструменты управления утверждаются, в свою очередь, в качестве устойчиво-
го и достаточно эффективного развития сферы услуг. Потенциал данных инструментов в индустрии 
гостеприимства раскрыт не совсем полностью. Они только адаптируются к специфическим условиям 
управления в этом секторе сферы услуг: особой роли человеческого фактора, сезонности, неравно-
мерности развития гостиничного бизнеса, зависимости конечных результатов деятельности от эффек-
тивного комбинирования имеющихся в гостинице ресурсов [1, с. 69-79]. 

В расширяющемся гостиничном хозяйстве конкурентоспособность гостиничных услуг может быть 
обеспечена только путем извлечения синергетического эффекта от комбинированного использования 
всех существующих современных рыночных инструментов управления [2, с. 26]. 

Рыночные инструменты управления вошли в практический и научный оборот отечественной ин-
дустрии гостеприимства совсем недавно. Опыт рыночных преобразований российской экономики лиш-
ний раз доказывает, что указанные инструменты должны адаптироваться к тем или иным условиям 
развития экономических отношений в той сфере, где они применяются. Это позволит считать абстракт-
но универсальными [3, с. 116]. 

Следует охарактеризовать основные инструменты управления в гостиницах. 
Процессно-ориентированное управление – подразумевает отслеживание общих и косвенных из-

держек по всем процессам гостиницы и привязывание их к конкретным гостям и услугам, что позволит 
более точно распределить издержки и принять правильные решения. 

Сбалансированная система показателей эффективности деятельности – данная система зани-
мается переводом миссии и видения гостиницы в количественные измерения, а также следит за тем, 
добьется ли менеджмент запланированных результатов деятельности. 

Бенчаркинг – данный инструмент управления призван сравнивать производительность и затраты 
с внешними и внутренними точками отсчета. Гостиницы стараются найти и внедрить лучшие практики, 
чтобы достичь поставленных целей. 

Ключевая компетенция – этот инструмент необходим для того, чтобы выделять и инвестировать 
специальные технологии или навыки, которые создают для гостей уникальную ценность. 

Венчурное финансирование – предполагает инвестирование в новые технологии и услуги по-
средством финансирования бизнеса вне гостиницы или внутри ее. 

Управление отношениями с клиентами – данный инструмент управления собирает необходимую 
информацию для наилучшего понимания гостей, для того, чтобы иметь возможность приобрести и 
удержать тех, кто является наиболее прибыльными. 

Измерение уровня удовлетворенности клиентов – инструмент управления, собирающий инфор-
мацию от гостей для того, чтобы измерить их удовлетворенность оказанными гостиницей услугами и 
выявить основные их потребности. 

Сегментация клиентов – инструмент управления, подразделяющий рынки на группы гостей, кото-
рые обладают общими признаками. Это делается для того, чтобы создать маркетинговую программу 
либо специальное предложение гостиничных услуг. 

Сокращение затрат времени – инструмент управления, уменьшающий общее время от разработ-
ки концепции до готовности гостиничных услуг, продукта или процесса. 

Стратегии роста – инструмент управления, обеспечивающий направление ресурсов гостиницы на 
возможности, которые обеспечивают прибыльный рост. 

Управление знаниями – инструмент управления, отвечающий за развитие процессов и систем 
для идентификации и распространения интеллектуальных активов гостиничного предприятия. 

Анализ возможностей смены рыночных тенденций – инструмент управления, который подразу-
мевает выявление новых технологий и ранних сигналов возможной смены рыночный тенденций, кото-
рые в состоянии перевернуть всю рыночную ситуацию в целом. 

Миссия и видение – инструмент управления, представляющий собой кодифицированное опреде-
ление целей, подходов, бизнеса гостиничного предприятия и предпочтительной позиции в будущем. 

Персонифицированный маркетинг – инструмент управления, который организует систематиче-
ское общение с индивидуальным гостем, для того, чтобы персонализировать с ним диалог и предоста-



 

 

 

вить индивидуализированные гостиничные услуги. 
Аутсорсинг – такой инструмент управления, который использует третью сторону для выполнения 

тех задач, которые для гостиничного предприятия не являются основными. 
Оплата по результатам – этот инструмент управления необходим для привязывания компенса-

ции менеджеров гостиничного предприятия к контролируемым и измеряемым целям. 
Реинжиниринг бизнес-процессов – инструмент управления, представляющий собой радикальные 

изменения в главных бизнес-процессах для того, чтобы достичь значительного повышения качества и 
производительности и сокращения затрат времени на предоставление той или иной гостиничной услу-
ги. 

Сценарное планирование – этот инструмент определяет несколько вариантов будущего для того, 
чтобы подготовить стратегические решения. 

Анализ акционерной стоимости – данный инструмент измеряет способность того или иного под-
разделения или всей гостиницы получать доходы выше, чем стоимость всего привлеченного капитала. 
Также предоставляет возможность оценить альтернативы повышения акционерной стоимости. 

Стратегическое планирование – представляет собой тот процесс, который должен определить, 
чем должен стать бизнес гостиничного предприятия, и как, в связи с этим, распределить имеющиеся 
ресурсы для достижения этой цели. 

Тотальное управление качеством – этот инструмент управления необходим для того, чтобы при-
вязать требования гостей по характеристикам к гостиничным услугам и продукции. Цель данного ин-
струмента – обеспечение нулевого уровня брака. 

Сущность данных инструментов противоречива, так как: 
– каждый из перечисленных инструментов ориентирован на регулирование определенного ас-

пекта эффективности процесса воспроизводства в рыночной среде его реализации; 
– рыночные инструменты, которые используются для регулирования процесса воспроизводства, 

консолидированы и обладают системным характером, нацелены на извлечение какого-либо обобщаю-
щего результата. Использование рыночных инструментов, которые не согласованны друг с другом, мо-
жет существенно снизить их эффективность [3, с. 117]. 

Применение данных рыночных инструментов на стадиях планирования, организации, контроля и 
мотивации сможет обеспечить информационную прозрачность управленческих действий для качества 
управления на всех его стадиях, заканчивая, при этом, контролем процесса реализации стратегии раз-
вития гостиничных предприятий [4, с. 25].  

На современном этапе развития экономики Российской Федерации можно определить особенно-
сти использования рыночных инструментов в индустрии гостеприимства: 

– адресация рыночных инструментов непосредственно к потребителя услуг. Выбор тех или иных 
инструментов зависит от потребностей и предпочтений потребителей услуг; 

– индивидуальный подход к формированию комплекса рыночных инструментов для индустрии 
гостеприимства; 

– широкое применение виртуальных инструментов таких, как бренд, формы фиктивного капита-
ла; 

– переходный характер государственного регулирования развития сферы туризма и индустрии 
гостеприимства (от социального государства к субсидиарному, берущему на себя обеспечение лишь 
небольшой части общественных потребностей и передающему все остальные потребности частным 
лицам, домохозяйствам и общественным объединениям); 

– незащищенность отечественных производителей от последствий глобальной трансформации 
национального рынка услуг. 
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На сегодняшний день, наряду с ведущими отраслями экономики довольно активно развивается и 

туризм. Это говорит о том, что он доступен различным слоям населения. Благодаря этому роль гости-
ничных услуг, являющихся частью услуг сферы туризма, так же возрастает. 

Гостиничный бизнес играет значительную роль в экономике многих современных стран. Содей-
ствует он развитию экономики путем производства предоставления коммерческих услуг. Помимо этого 
гостиничный бизнес имеет важное и большое социальное значение: он удовлетворяет широчайший 
спектр потребностей путешествующих туристов, что в свою очередь способствует увеличению количе-
ства рабочих мест. 

В России гостиничный рынок развивается довольно быстрыми темпами. Этому свидетельствуют: 
– систематический рост числа новых гостиничных предприятий (на 10-15 % в год в среднем); 
– ежегодный рост объема доходов гостиничного бизнеса в среднем на 26 %; 
– положительная динамика профессиональной деятельности гостиничных предприятий по ос-

новным показателям. 
Насколько эффективно управление в гостиничном бизнесе можно узнать, рассмотрев его с двух 

сторон: социальной и экономической. При этом необходимо принять во внимание точку зрения Сав-
чишкиной Е.П. по поводу того, что хоть экономический эффект и заключается в минимизации тех или 
иных расходов предприятия, оно все равно может различаться для каждого предприятия гостиничного 
типа (в зависимости от сезонности услуг, целей собственников предприятия, рыночной ситуации и т.д.) 
[1]. 

Что касается социальной эффективности гостиничного предприятия, то конечными его целями 
должны быть степень удовлетворенности гостей качеством предоставляемых гостиницей услуг и сте-
пень преданности и удовлетворенности сотрудников гостиничного предприятия [2, с. 67]. Такое опре-
деление в полной мере отражает суть эффективности гостиницы как достижение конечного, положи-
тельного для нее, результата. 

Как уже известно, целью всех гостиничных предприятий является получение максимально воз-
можной прибыли путем удовлетворения различных потребностей гостей. Но учитывая социальную со-
ставляющую индустрии гостеприимства, важно отметить, что достичь данной цели можно путем повы-
шения продуктивности работы сотрудников, сплоченности всего коллектива и командной работы, а 
также путем поддержания благоприятного социально-психологического климата в гостинице. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования трактовка клиентоориентированности соот-
ветствует определению Б. Рыжковского о роли инструмента управления взаимоотношения с гостями, 
которые нацелены на получение стабильной прибыли в долгосрочном периоде и которые базируются 
на следующих ключевых критериях: целевые клиенты, ключевая компетенция, равенство позиций [3]. 

Оказание гостиничных услуг, бесспорно, является приоритетным направлением в деятельности 
гостиничного предприятия, но не стоит забывать, что увеличению получаемой прибыли способствуют, 
в первую очередь, наличие постоянных гостей и непрерывное взаимоотношение с ними. 

Клиентоориентированность дает возможность гостиничному предприятию получить дополни-
тельную прибыль, довольно эффективно удовлетворяя, при этом, постоянно растущие потребности 
гостей. Именно поэтому она становится одним из самых важных элементов конкурентного преимуще-
ства гостиницы. 

В гостиничном бизнесе появляется тогда, когда по рекомендации тех гостей, с которыми гостини-
ца уже работала, приходят новые гости. 

Важно отметить, что клиентоориентированность – это также умение гостиницы работать с более 
значимыми для ее бизнеса гостями. 



 

 

 

Клиентоориентированность является процессом, который направлен на увеличение жизненного 
цикла взаимодействия гостиницы с гостем. 

Основными компонентами процесса обслуживания, которые гарантируют устойчивость бизнеса, 
ориентированного на гостя, являются: 

– сосредоточение внимания на потребителе – делать необходимо только то, в чем нуждается 
гость, гибкость в перестраивании для решения новых потребностей гостя; 

– покупательский процесс – замкнутая цепочка анализа потребностей гостя, продажа, обслужи-
вание. Концентрация внимания на госте; 

– лояльность – создание таких условий, которые будут формировать верность и приверженность, 
т.е. лояльность гостя своему поставщику услуг; 

– покупательская ценность – создание таких характеристик гостиничных продуктов или услуг, ко-
торые имеют ценность для гостя и удовлетворяют его потребности; 

– сегментация – разделение гостей на сегменты (группы) по определенным характеристикам, ко-
торые представляют ценность для гостиничного бизнеса и имеют потребности в предоставляемых то-
варах/услугах; 

– прибыльность – индивидуально оплачиваются решения персональных потребностей гостей. 
Затруднено сравнение стоимости, что позволяет оценить услуги и продукцию с более высокой прибы-
лью, ориентируясь, при этом, на возможности гостя. 

Для гостиничного бизнеса важность выше перечисленных компонентов в наши дни не уменьша-
ется, а приобретает совершенно новое значение. 

Таким образом, до тех пор, пока гостиничный бизнес не начнет интересоваться тем: 
– как гости оценивают предоставляемые услуги, продукты и сервис; 
– как взаимоотношения с гостиницей влияют на удовлетворенность гостей и частоту их заездов, 

приобретение ими дополнительных услуг; 
– какое влияние маркетинговые мероприятия оказывают на уровень доверия к гостиничному 

предприятию, бизнес будет оставаться товароориентированным. 
Для того чтобы изменить такую ситуацию, собственнику нужно понять, что он потеряет при таком 

подходе? Одной из главных целей любого бизнеса, в том числе и гостиничного – прибыль. Так каким 
образом гостиница сможет получать дополнительную прибыль за счет отношений, ориентированных на 
гостя? 

Существует три варианта, позволяющих получить дополнительную прибыль за счет повышения 
клиентоориентированности: 

1) Когда гость приносит больше денег физически, то есть увеличивает объем закупок и их часто-
ту. 

2) Когда гость предоставляет гостинице ту информацию (советует, обучает), которая поможет 
улучшить услуги, продукт и качество сервиса в целом, оптимизировать бизнес-процессы, что позволяет 
повысить ценность гостиничных услуг или их цену. 

3) Когда гость рекомендует гостиничное предприятие другим гостям, которые в итоге тоже при-
носят прибыль. 

Если гостиничное предприятие внимательно изучит потребности гостей, оно сможет заметно 
увеличить объемы продаж, а также расширить свою клиентскую базу за счет тех гостей, которые посе-
лились в данной гостинице по рекомендациям. При этом гостиничное предприятие будет использовать 
только свою клиентскую базу, не производя больших затрат на мероприятия по привлечению новых 
гостей. Практика показывает, что в таких случаях финансовые результаты могут превысить все ожида-
ния. 

Гостиничному предприятию необходимо найти ответы на такие вопросы: 
1) Что влияет на объемы затрат гостя в гостинице? 
2) По какой причине аналогичные гостиничные услуги и продукты покупают у гостиниц-

конкурентов? Как пропорцию изменить в свою сторону? 



 

 

 

3) Почему данное гостиничное предприятие рекомендуют или же не рекомендуют? Что стало по-
водом для рекомендации или же отсутствия таковой? 

4) Какие мероприятия и меры смогут помочь улучшить клиентский сервис и предоставляемые 
услуги? 

После того, как гостиничное предприятие получит ответы на эти вопросы, ему необходимо вне-
сти изменения в уже существующие бизнес-процессы и услуги. Расширение положительной практики 
обслуживания гостей, которая способствует повышению уровня лояльности гостей и росту дополни-
тельной прибыли является гармоничной целью клиентоориентированного гостиничного бизнеса [4, с. 
44-47]. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос оценки прибыльности гостей. У любого гостиничного пред-
приятия есть гости, которые по разным причинам получают скидки или определенный уровень обслу-
живания, которые не соответствуют приносимой ими прибыли. Правильное сегментирование клиентов 
и расстановка приоритетов в уровнях обслуживания – один из элементов клиентоориентированного 
подхода, который дает дополнительную прибыль.  

Как сделать гостиничный бизнес привлекательным для гостей? В чем суть данной стратегии? Ак-
центирование внимания на потребностях гостя, решение его проблем и желание облегчить ему жизнь – 
с одной стороны. Правильная оценка прибыльности гостя и предоставление ему соответствующего 
уровня сервиса – с другой стороны. 

Формула клиентоориентированности: высокие материи клиентоориентированности (девиз, фило-
софия, миссия, ценности, видение, правила…) + услуги + сервис + процессы и процедуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что клиентоориентированность представляет собой 
один из основных принципов организации деятельности гостиничных предприятий, позволяющий гос-
тинице извлечь дополнительную прибыль путем понимания гостя и удовлетворения его потребностей. 
И именно поэтому клиентоориентированность является одним из важнейших элементов конкурентного 
преимущества гостиничного предприятия. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках проекта № 16-36-50074 "Выявление и исследование взаимосвязи коли-
чественных и качественных характеристик ресурсов российской промышленности, их ис-

пользования в условиях импортозамещения". 
 
Аннотация. Инициативы по применению стратегии импортозамещения в большей степени продикто-
ваны внешними факторами, однако с точки зрения внутренних условий актуальность применения дан-
ной стратегии не вызывает сомнений, так как параметры внутреннего промышленного производства 
свидетельствуют о сложившемся дисбалансе в структуре «импорт-экспорт». В данной статье анализи-
руются основные структурные характеристики производства алкогольной и табачной продукции в Рос-
сии.  
Ключевые слова: импорт, экспорт, производство алкогольной и табачной продукции, рейтинг пред-
приятий, импортозамещение 
 
RESEARCH OF QUALITY AND QUANTITY CHARACTERISTICS OF PRODUCTION OF ALCOHOLIC AND 

TOBACCO PRODUCTS 
Razvadovskaya Yu. V. 

Abstract. Initiatives of application of strategy of import substitution are more dictated by external factors, how-
ever from the point of view of internal conditions relevance of application of this strategy doesn't raise doubts 
as parameters of internal industrial production witness about the developed imbalance in structure "import ex-
port". In this article the main structural characteristics of production of alcoholic and tobacco products in Rus-
sia are analyzed.  
Keywords: import, export, production of alcoholic and tobacco products, rating of the entities, import substitu-
tion 

 
Проблема влияния производства и оборота алкогольной продукции на социально-экономическую 

жизнь населения существует во всем мире. В связи с этим государственный контроль над производ-
ством и оборотом алкогольной продукции предусматривает и такую форму, как ограничение ее продаж. 
Такие меры способствуют сокращению объемов потребления алкогольной и табачной продукции. Со-
гласно данным, представленным Росстатом «производство алкогольной продукции в целом падает. В 
октябре 2015 года было разлито 6,6 тысячи тонн миллиона декалитров водки (на 9 процентов меньше, 



 

 

 

чем в октябре 2014-го), 2,2 миллиона декалитров игристых вин и шампанского (на 0,4 процента мень-
ше) и 56,7 миллиона декалитров пива. Только пенный напиток показал рост - на пять процентов год к 
году [1].» Такую динамику также подтверждают данные по экспорту и импорту алкогольной продукции, 
представленные в таблице 1. Согласно официальным данным Федеральной таможенной службы за 
период с 2014 по 2016 года произошло сокращение объемов экспорта и импорта алкогольной продук-
ции.  

 
Таблица 1 

Структура импорта экспорта алкогольной продукции за период с 2014 по 2016гг [2]. 

наименование год 
импорт экспорт 

стоимость, долл.сша вес, кг стоимость, долл.сша вес, кг 
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 2016 93786833,4 133562050,2 95625845,71 291118001,2 

2015 113282499,9 154497259,4 106511022,6 316041890,4 

2014 200442049,4 255062618,3 131148599,2 278265961,2 
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 2016 23178586,1 12148726,19 82367804,26 62251791,25 

2015 45193126,7 21121601,16 119473712,6 84492955,34 

2014 97621760,2 47028176,71 218690891,6 112732426,4 

 
При этом данные рейтинга российских компаний РБК 500 свидетельствуют о росте показателей 

выручки предприятий в сфере производства табачной и алкогольной продукции в период с 2010 по 
2016 года (таб.2). При этом такие компании как «Статус-групп» и «Roust» занимают позиции в рейтинге 
ТОП 200-300, опережая по показателям многие финансовые компании и предприятия химического сек-
тора. 

Таблица 2. 
 Позиции российских компаний табачной и алкогольной продукции в рейтинге РБК 500 

2016г [3]. 

№ в 
рейтинге 

Наименование 
Собственник 

(доля) 

Выручка млрд. руб. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 -  
Филип Моррис 
Сэйлз энд Марке-
тинг 

  
   

151,8 194,4 234,1 

 -  МУМТ   
   

105,8 120,5 139,2 

 -  Дж.Т.И.Россия   
 

14 17 196,0 221,7 135,1 

 -  
Империал Табакко 
Продажа и марке-
тинг 

  
   

33,6 33,3 42,4 

236 Статус-групп   
    

13,3 40,7 

 -  САН ИнБев   
   

38,1 36,3 39,3 

266 Roust Рустам Тарико 
   

29,7 32,4 35,6 

 -  
Пивоварня Москва-
Эфес      

18,5 90,9 35,1 

303 Синергия   21,1 25,2 26,6 26,3 28,1 30,7 

349 Донской табак    
    

16,8 25,9 

 -  Бакарди Рус   
   

17,3 20,3 17,7 

474 
Алкогольная Сибир-
ская Группа    

9,2 11,6 15,7 15,6 19,0 17,4 



 

 

 

Динамика продаж алкогольной продукции за период с 2010 по 2016 года является положитель-
ной. Только в 2016 году наблюдается снижение объемов продаж алкогольной продукции (таб. 3).  

 
Таблица 3 

. Продано алкогольной продукции в стоимостном выражении, тысяча рублей, виски [4]. 

По состоянию 
на январь, в 
целом по РФ 

2010 2013 2014 2015 2016 

912649,4 2947993,46 4610543,16 4570226,21 3216636,4 

 
В настоящее время в отечественной экономике предпринимаются значительные меры по регу-

лированию производства и оборота алкогольной продукции. К таким мерам может быть отнесена раз-
работанная программа «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года». Также к 
значимым мероприятиям в сфере регулирования оборота табачной и алкогольной продукции является 
введение минимальной цены продажи. Эффективная государственная политика, в том числе на этапе 
реализации стратегии импортозамещения, должна быть связана с максимальным участием государ-
ства не только в сфере контроля оборота алкогольной и табачной продукции, но и в сфере производ-
ства данных видов продукции, в том числе непосредственного участия в процессе производства.  
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Аннотация: Дается характеристика социальной мобильности трудоспособного населения на рынке 
труда. Рассматривается влияние мобильности общества на формирование экономической структуры в 
условиях рыночной экономики. Дается понятие социальной мобильности, как подвижности социально- 
экономической иерархии общества. 
Ключевые слова: доходы, мобильность, перераспределение, труду, миграция, занятость, специалист, 
работник, процесс. 
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Abstract: The characteristics of social mobility of the working population in the labor market. The influence of 
society on the mobility of the formation of the economic structure in a market economy. We give the concept of 
social mobility, the mobility of a socio-economic hierarchy of society. 
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Мобильность на рынке труда – это процесс перемещения рабочей силы на новые рабочие места. 

Переход на новое рабочее место может сопровождаться изменением вида занятости, территории, ра-
ботодателя. 

Территориальная мобильность – изменение рабочего места, итическим , социальным, или дру-
гим причинам, а смена рабочего места уже является миграционным процессом. 

Выделяют миграцию внутреннюю (в пределах страны проживания) и внешнюю (связанную с пе-
ресечением межгосударственных границ), постоянную и временную [2]. 

Миграция квалифицированного труда одновременно оказывает влияние на рынок труда неква-
лифицированного труда принимающей страны. Так как неквалифицированный труд является дополни-
тельным к квалифицированному труду, то увеличение занятости специалистов приведет к увеличению 
спроса на неквалифицированных работников. 

Формирование совокупных доходов населения охватывает их производство, распределение, пе-
рераспределение и использование. Распределение доходов складывается на этапе формирования 
доходов владельцев производственных факторов (функциональное распределение). Персональное 
распределение номинальных доходов является результатом перераспределения. Проходя через се-
мейный бюджет, объем душевого дохода изменяется в зависимости от величины и структуры семей, 
соотношения иждивенцев и лиц, имеющих самостоятельные доходы. Величина реальных доходов за-
висит от параметров инфляционного процесса. Главным же каналом перераспределения доходов яв-



 

 

 

ляется государственное регулирование этого процесса. Налоговые системы и государственные транс-
ферты (денежные и натуральные), системы социального обеспечения и страхования и пр. показывают, 
что современное государство вовлечено в широкомасштабную деятельность по перераспределению 
доходов. 

Любая из форм государственного регулирования (в том числе социальная) складывается из ма-
териальных, институциональных и концептуальных составляющих. Отметим, что социальное регулиро-
вание не является исключительной привилегией государства, оно охватывает не только перераспре-
деление доходов, но и прочие показатели уровня жизни. Объектами социального регулирования явля-
ются охрана окружающей среды и зашита прав потребителя. Социальное регулирование осуществля-
ют деловые единицы, профсоюзы, церковь и прочие неправительственные организации. Материальное 
основание государственного регулирования зависит от объёма национального производства и той его 
доли, которая перераспределяется централизованно, через государственный бюджет. Институцио-
нальная основа связана с организацией процесса перераспределения и деятельностью соответствую-
щих учреждений. Концептуальная основа государственного регулирования – это теория, приобретаю-
щая статус правительственной доктрины. 

В странах с рыночной экономикой финансирование этих сфер осуществляется на трехсторонней 
основе (государство, работодатели и получатели средств), а в странах с административно-командной 
экономикой — централизованно. Реальные доходы населения формировались в основном за счет зар-
платы и доходов из общественных фондов потребления (далее - ОФП). Распределение ОФП осу-
ществлялось на бесплатной или частично платной основе в соответствии с количеством и качеством 
трудового вклада в общественное производство, а также с учетом нуждаемости. 

В экономически развитых странах индексация доходов населения выступает одной из форм их 
государственного регулирования наряду с налоговой системой и политикой цен.  

Уровень жизни наиболее уязвимых слоёв населения поддерживается с помощью выплат гаран-
тированного минимального дохода, периодического пересмотра минимальных пенсий и пособий и ми-
нимальных ставок заработной платы и т.д. В частности, практически все социальные пособия, кроме 
пенсий, как правило, тоже не индексируются, они регулярно корректируются. Пенсии индексируются в 
большинстве стран с 60-х годов ежегодно или два раза в год в зависимости от повышения потреби-
тельских цен [1,3]. 

Социальная мобильность — это степень легкости, с которой человек может изменить свой обще-
ственный статус. Общественный статус в современных рыночных системах в качестве главной состав-
ляющей имеет статус имущественный (доходный), но не исчерпывается им. Важны также обществен-
ное признание (престиж) определенных видов деятельности, зависящие от национальных, культурных, 
исторических и политических условий жизнедеятельности общества. 

Факторы, воздействующие на социальную мобильность, столь же многообразны и неоднородны, 
как и факторы дифференциации доходов. Ограничение мобильности связано с наличием барьеров со-
циальной конкуренции, к которым относятся все формы дискриминации: скрытой и открытой, правовой 
и психологической, институциональной и пр. Одной из форм мобильности в современных условиях яв-
ляется диверсификация социального статуса. 

Таким образом, формирование гражданских обществ и гибких систем социальной субординации 
происходит противоречиво и неравномерно. Так называемый общественный прогресс вызывает но-
стальгию по «старым, добрым временам» у старшего поколения и дискуссии о границах экономическо-
го роста у специалистов. 

Если государственная политика занятости займет подобающее ей место в системе макроэконо-
мического регулирования, то тогда программы содействия занятости, разрабатываемые в рамках Ми-
нистерства труда и социального развития, приобретут более реалистичный характер. Они будут наце-
лены непосредственно на разработку мер по трудоустройству и социальной поддержке населения. 

Международная миграция населения в условиях расширения мирохозяйственных связей зани-
мает все более значительное место в развитии общества. Все большее число государств вовлекается 
в миграционные процессы, но несмотря на масштабы этого явления современная наука не имеет еди-



 

 

 

ной концепции. С одной стороны, это можно объяснить тем, что миграция одновременно оказывает 
влияние на различные стороны жизни общества, такие как экономика, демография, социология, поли-
тика и право. С другой стороны, анализ размеров и тенденций международной миграции осложнен не-
совершенством сбора информации, отсутствием унифицированных национальных и международных 
показателей. Публикуемая статистическая информация, как правило, фрагментарна и зависит от кон-
текста. Тем не менее можно утверждать, что общая численность международных мигрантов увеличи-
вается год от года ускоренными темпами, а характер и направление потоков в различных регионах ми-
ра значительно меняются. 
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 сопровождаемое географическим перемещением. Трудовая мобильность может выступать ос-
новой миграции, но возможна и обратная ситуация, когда миграция происходит по пол 
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Развитие туризма проявляется в его многоотраслевом характере и тесной факторной связи прак-

тически со всеми сферами жизнедеятельности, позволяет использовать его в качестве действенного 
инструмента стимулирования социально-экономического роста на национальном и региональном уров-
нях. Во многих странах Запада (Франция, Австрия, Испания, Швейцария и ряде других) значительная 
доля общественного благосостояния была построена на доходах от туризма. Необходимо отметить ряд 
преимуществ данной деятельности. Во-первых, туризм – это экономика. Туризм – это источник матери-
ального и духовного стимулирования развития экономика. Во-вторых, туризм – это экология. Он побуж-
дает и поддерживает усилия по охране природы. В-третьих, туризм – это образование. Он расширяет 
мировоззрение, обогащает человеческий разум опытом. 

Туристский рынок является частью национальной экономики. В случае с международным туриз-
мом он одновременно относится к двум подчас очень разным экономическим системам, одна из кото-
рых существует в границах страны происхождения туристов, а другая – в стране, принимающей турист-
ские потоки. Международный туризм представляет собой сложное, многоцелевое и в ряде случаев 
разнонаправленное экономическое явление, достаточно полно воплощающее в себе основные прису-
щие глобальной экономике механизмы и последствия. Международный туризм присутствует в экспорт-
но-импортных операциях мировой и региональной торговли товарами и услугами, международных эко-
номических отношениях, является одновременно производной и предпосылкой интеграционных про-



 

 

 

цессов в глобальной экономике. 
Важным следствием развития туризма является создание новых рабочих мест, т.е. повышение 

уровня занятости населения. В целом на отрасль в настоящее время приходится около 11% общей 
численности занятых. Создаваемые рабочие места помогают найти себе применение представителям 
самых разных профессий и уровня квалификации — от государственных служащих и менеджеров 
высшего звена до работников турагентств и горничных отелей. Привлечение квалифицированной ра-
бочей силы требуется при широком использовании в отрасли компьютерных систем, высокотехноло-
гичного оборудования. Туризм также предоставляет широчайшие возможности для развития малого и 
среднего бизнеса, что является стабилизирующей основой экономики любой страны. 

Это достаточно важно для стран с высоким уровнем безработицы, но перспектива получить бо-
лее высокооплачиваемую по местным стандартам работу в туристском бизнесе может привести к пе-
реходу работников, занятых прежде в традиционных областях производства, например в сельском хо-
зяйстве, в другие отрасли, связанные с туризмом, и тем самым отрицательно сказаться на производ-
стве сельскохозяйственной продукции. Вызванное возможностью трудоустройства массовое переме-
щение людей из отдаленных районов в города, куда стекаются туристы, может повлечь за собой ухуд-
шение жилищных условий, перегрузку систем обеспечения и обслуживания в этих городах [2,4]. 

Общение с зарубежными гостями иногда оказывает разрушающее воздействие на местную куль-
туру и систему ценностей. Местные жители зачастую сталкиваются только с негативной стороной ту-
ризма, поскольку туристы нередко становятся менее сдержанными, находясь вне своего привычного 
окружения, и их поведение может отличаться от обычного. 

Некоторые местные жители завидуют очевидному благосостоянию туристов и ради удовлетво-
рения своих возросших запросов могут совершать противозаконные и аморальные действия, которые 
совершенно чужды их «дотуристской» культуре. Бывает, что контакт с туристами порождает у местных 
жителей неудовлетворенность своим жизненным уровнем, особенно если они не видят для себя суще-
ственной выгоды от денег, которые расходуют туристы. Далеко не все население встречает туристов 
(особенно большие группы) с распростертыми объятиями. Многие могут возмущаться или относиться 
безразлично, другие настроены враждебно. 

Причина такого недоброжелательного отношения населения кроется в социальных издержках 
создания туристам условий наибольшего благоприятствования за счет местного населения: шум, пере-
населенность, загрязнение окружающей среды, утрата особенностей местной культуры, рост стоимо-
сти участков земли под строительство и т.д. Кроме того, исторические, археологические и религиозные 
объекты могут быть повреждены и даже разрушены вследствие массового наплыва туристов или 
«коммерциализации». 

Существуют факторы, которые могут содействовать улучшению экономического положения 
страны. Прежде всего, это связано с налогообложением, точнее, с ростом поступлений от налогов, 
имеющих непосредственное отношение к туризму. То есть туризм может стать источником дохода за 
счет налогов. Поясним это положение. 

Во-первых, благодаря туризму создаются рабочие места как для квалифицированных, так и для 
неквалифицированных рабочих (и для мужчин, и для женщин). Причем работа, связанная с туризмом, 
часто бывает более высокооплачиваемой по сравнению с работой в других отраслях. Поскольку в тру-
довую деятельность вовлекается множество людей, жизненный уровень населения повышается, рас-
тут заработки, значит, и поступления От налогов, взимаемых с возросших доходов людей, тоже будут 
повышаться. 

Во-вторых, государство за счет ввоза в страну товаров иностранного производства, необходимых 
для потребления туристами и дальнейшего развития туризма, может вводить таможенные пошлины на 
импортные товары. 

В-третьих, взимаются налоги за оказываемые туристам услуги (со стоимости проживания в гос-
тиницах, питания, продажи напитков, транспорта). 

В-четвертых, налоги могут взиматься с дохода как местных, так и иностранных фирм, получив-
ших право (лицензию) заниматься туристским бизнесом в стране. 



 

 

 

Действует и так называемый фактор ускорения, или цепная реакция. Дело в том, что успешное 
создание и развитие местной базы туризма будет способствовать привлечению в развитие туризма 
новых инвестиций из национальных и иностранных источников. Более того, может быть создана мест-
ная промышленность по производству продукции, в которой нуждается туризм и которую ранее прихо-
дилось импортировать. Все это не только сохранит иностранную валюту и улучшит платежный баланс, 
но и обеспечит большие возможности трудоустройства местного населения и, как следствие, увеличе-
ние дохода от налогов [1,3]. 

Появляется возможность часть бюджетных поступлений от туризма направлять на финансирова-
ние развития инфраструктуры, реставрацию и восстановление памятников истории и культуры, осу-
ществление природоохранных программ, программ социального развития и пр. 
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В современном мире нет  человека, который не знает, что такое интернет. По данным форума 

«Будущее сейчас», к концу 2015 года число пользователей интернета насчитывало почти пять млрд., 
что эквивалентно населению всего мира в 1987 году. Интернет - не только способ обмена, поиска, хра-
нения информации, но и возможность получения прибыли. Ежедневно в сети Интернет возникают эко-
номические отношения, будь это сделка, продажа или покупка. Вследствие  чего появились  интернет - 
экономические отношения и институты, которые основываются на информационных ресурсах.   

Интернет внедрился в современный бизнес, и со временем сформировалось такое понятие, как 
«интернет–экономика».   Пока еще не пришли к общепринятому определению данного термина, но су-
ществуют предположения, из чего интернет-экономика должна состоять. Во-первых, это техническая 
составляющая. Она включает в себя IT-технологии, приложения и программы, а также высококвалифи-
цированных специалистов, которые приводят эту систему в действие. На основе технических разрабо-
ток вырастают интернет - рынки, стремительно ворвавшиеся в экономику государства и занявшие свою 
нишу.  Такие рынки обладают механизмами обмена информацией и товарами, представляя собой вто-
рой компонент интернет - экономики. Как и любая экономика, она не может существовать без покупате-
лей и продавцов, которые, в свою очередь, заставляют эту систему «двигаться». Каждую минуту осу-
ществляются тысячи операций, которые обслуживаются системами электронной валюты.  Третьей со-
ставляющей интернет - экономики является правовое регулирование. К сожалению, этот компонент 
испытывает трудности, т.к. контроль интернета затруднен ввиду быстрых темпов развития и совершен-
ствования технологий. Четвертой составляющей являются интернет – компании [1]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Влияние Рунета на экономику 

 
Все вышеперечисленные компоненты представляют собой структуру интернет - экономики, кото-

рая состоит из двух частей. Первая часть – программные приложения и технологии. Вторая часть - эко-
номическая активность, которая формируется при помощи экономических агентов 

Важной составляющей интернет - экономики является инфраструктура, которая состоит из различ-
ных информационных сетей: локальных и глобальных. Потенциально неограниченные возможности ин-
тернет ресурсов умещают в себе множество интернет - компаний, возможности которых так же не огра-
ничены. Интернет – экономику можно сравнить с живым организмом, в котором создаются и умирают но-
вые фирмы, а также идет постоянная конкурентная борьба. Компании борются за свое существование на 
интернет - рынке, поэтому им приходится постоянно развиваться, чтобы не оказаться в числе проиграв-
ших. С каждым днем все больше продуктов перестают быть материальными и переходят в число инфор-
мационных. Множество товаров, которые не входят в число заменимых, такие как телевизоры, телефоны 
и т.д., оснащаются различными средствами передачи информации, с возможностью выхода в информа-
ционную сеть интернет. Таким образом, продукты становятся важной составляющей интернет – экономи-
ки.  

Важно отметить, что любая хозяйственная деятельность, в основе которой существуют  и развива-
ются интернет – экономические отношения, может называться интернет - экономикой.  Современные 
технологии открывают человеку новые инструменты и способы общения, что является важной составля-
ющей интернет - экономики, вследствие чего  эти инструменты не могут быть отнесены к иерархической и 
рыночной форме. С помощью интернет – технологий, виды инфраструктуры экономики становятся все 
более эффективными. Это приводит к модернизации экономической инфраструктуры, а также созданию 
сетевых институциональных структур [2, 3]. 

Основным процессом, с помощью которого формируется интернет – экономика, выступает процесс 
переорганизации компаний в сетевые структуры. Данные процессы четко связывают всю иерархическую 
экономическую структуру. Этот процесс подразумевает модернизацию не только в верхних слоях, но и в 
нижних, которые состоят из отдельных компаний и образуемых ими различных международных объеди-
нений. 

Интернет – экономические отношения, имеют большое количество положительных черт. При  по-
мощи таких отношений, возможна большая экономия на транзакционных издержках,  что играет большую 
роль при создании новых сетевых форм компании, а также при изменении уже существующих.  

1.Экономия на перемещениях 
Благодаря сети интернет проблема с перемещением информации решилась сама собой. Высокая 

скорость технологий позволяет быстро принять и обработать информацию, что улучшает процессы упа-
ковки, отгрузки, доставки и продажи товаров. Географическое положение больше не играет никакой роли. 
Например, в различных крупных фирмах, которые разбросаны по всему миру, этот фактор позволяет не 
только ускорить продажу, но и сэкономить большие деньги на перемещении сотрудников между отдела-
ми и офисами компании. Другой плюс интернет – технологии, это создание гибких форм компании, «не-
видимых» рабочих и коллективов. Такие сотрудники не привязаны к определенному месту работы. Они 
могут выполнять заказы, находясь на любом расстоянии от офиса компании, достаточно включить теле-
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фон, и посмотреть список заказов. 
2. Создание единого внутрифирменного пространства 
Благодаря сети интернет руководители компаний могут размещать информацию в сети, и каждый 

работник сможет ее увидеть. Данный процесс позволяет снизить издержки на поддержании информаци-
онной среды внутри фирмы. Внутрифирменная информация доступна только работникам, что позволяет 
скрыть конфиденциальную информацию от третьих лиц. Внешние пользователи смогут увидеть только те 
данные, которые им предоставляет компания. Во избежание случая переполнения информационной ба-
зы, данные рассылаются оперативным методом. Каждому работнику лично, отделу или всему рабочему 
персоналу система отправляет сообщения, что позволяет не забивать общий канал передачи информа-
ционных сообщений.  

3. Коллективное формирование информационных ресурсов 
Благодаря высокой скорости, простоте и оперативности  информационных технологий, все сотруд-

ники без проблем вовлечены в обмен информации внутри фирмы, вне зависимости от размера компа-
нии.  С помощью интернет – сети, которая существует в компании, управленцы способны в краткие сроки 
информировать всех работников организации о ситуации, происходящей в данный момент в фирме. Бла-
годаря данной системе сотрудники фирмы могут в оперативном порядке вносить изменения, предостав-
ленные в интернете, а также повлиять на многие решения, которые руководство компании хочет принять 
вместе с сотрудниками.   

4. Внутрифирменная координация 
Интернет – технологии, которые послужили основой для поддержания и развития внутрифирмен-

ных отношений в современной компании, стали применятся и на глобальном уровне. Успех организации 
зачастую зависит от принятых экономических решений. Современные технологии – самые бюджетный и 
быстрый способ, который позволяет оценить решения, еще не принятые в реальной жизни. Таким обра-
зом, не только улучшается координация среди рабочего персонала, но и повышается точность суще-
ствующих процессов внутри фирмы [4, 5]. 

За последнее десятилетие традиционные экономические отношения в пределах финансового рын-
ка трансформировались, благодаря совершенствованию технологических процессов. Развитие рынка 
финансов, который сейчас основывается на современных интернет – технологиях, в данный момент яв-
ляется важной частью сетевой экономики. В настоящее время происходит модернизация трудовых отно-
шений путем сетевых форм. Дистанционные отношения между управляющим аппаратом компании, и ее 
сотрудниками, развиваются с высокой скоростью, т.к. модернизация интернет – технологий также не сто-
ит на месте [6]. 

Очевидно, информационные технологии в современном мире не только позволяют снизить из-
держки в организации, но и сделать более благоприятной внутреннюю среду фирмы. Главными объекта-
ми финансирования в современных условиях должны стать информационные технологии, наука и обра-
зование. Данные составляющие являются основными факторами производства эпохи пост индустриа-
лизма. Существенным условием его становления является формирование и развитие Интернет - эконо-
мики в качестве важного сегмента будущей хозяйственной системы. 
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Аннотация:В статье предлагается методика банковской экспертизы проектов. Говорится об актуально-
сти проблем, существующих в банковской сфере. Описывается алгоритм методики.  Особое внимание 
уделяется значениям показателей, по которым происходит отбор проектов и их последующая углуб-
ленная экспертиза. Предлагается использовать метод контроля, основанный на анализе освоенных 
объемов, в случае, когда  проект принимается к исполнению со стороны банка. 
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IMPROVING METHODS OF BANKING EXPERTISE OF PROJECTS 
Suetina T. A. 

Viryutina E.A. 
Abstract In article the technique of banking expertise. Refers to the relevance of the problems in the banking 
sector. This algorithm techniques. Special attention is paid to the values of the indicators for which there is a 
selection of projects and their subsequent in-depth examination. It is proposed to use a control method based 
on the analysis of Mature volumes in the case when the project is accepted by the Bank. 
Key words: banking project appraisal, preliminary examination, advanced examination, monitor progress of 
project implementation, the analysis of Mature volumes. 

 
В последнее время президентом и правительством РФ отмечается высокая стабильность бан-

ковской сферы при наличии его низкой активности в области инвестирования и кредитования реально-
го сектора экономики [2]. Одной из причин этого является низкая толерантность к риску банковских 
структур, проявляющаяся в неготовности брать на себя много рисков или крупные риски, даже если они 
могут создавать значительные благоприятные возможности для получения больших доходов. Большое 
количество рисков в сфере кредитования и инвестирования представляет для банков опасность в виде 
увеличения просроченной задолженности и обесцененных кредитов, слабой динамики основных пока-
зателей, сокращения прибыли кредитных организаций. Также одним из факторов низкой активности 
банков в кредитовании и инвестировании проектов мы рассматриваем низкое качество предоставляе-
мых для рассмотрения проектов, малое внимание к самим проектам со стороны банка и, напротив, по-
вышенные требования к заёмщикам. Сами проекты часто оказываются почти вне сферы банковской 
экспертизы, направленной больше на анализ заемщика и его кредитной истории, нежели на сам про-
ект. Таким образом, часть проектов, имеющих высокий экономический потенциал, как для организации, 
так и для региона в целом, часто оказывается невостребованной. В настоящем исследовании был про-
веден анализ требований ряда банков Республики Татарстан, предъявляемых к предоставляемым на 
рассмотрение коммерческим проектам. Анализ показал, что существующая система экспертизы проек-



 

 

 

тов требует доработки с применением современных всесторонних методов контроля проектов, как на 
стадии их предварительной экспертизы, так и на стадии их исполнения в том случае, когда проекты 
принимаются банком к кредитованию или инвестированию. 

В данной работе предлагается методика экспертизы проектов, претендующих на банковское фи-
нансирование, основанная на всестороннем анализе проектов на стадии их инициации и на тщатель-
ном контроле проектов на стадии их исполнения с применением современных средств проектного ме-
неджмента. Алгоритм методики приведен на рис. 1. 

 

   
Рис. 1. Алгоритм применения методики банковской экспертизы проектов 

 
Экспертиза проектов, претендующих на финансирование, является исключительно важным и от-

ветственным  этапом при рассмотрении заявок. Именно процесс предварительной экспертизы проектов 
имеет ключевое значение для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе.   С 
одной стороны, процесс экспертизы не должен занимать большое количество времени. С другой сто-
роны, он должен быть тщательным и всесторонним, позволяющим снизить риски банка.  В основе ме-
тодик,  используемых в большинстве крупных банков, за основу анализа берется состояние кредитной 
истории и лимит кредитования потенциального заемщика, и уделяется недостаточное внимание экс-

Этап 4. Финансирование проекта. 

Этап 1. Предварительная экспертиза проектов по показателям: чистый приведенный доход 
(NPV), срок окупаемости (PB), анализ чувствительности, доля собственных средств компании в 
финансировании проекта и отбор группы наиболее перспективных проектов. Расчет суммарно-

го балла. 

Этап 3.  Для отобранных проектов требование дополнительной информации по проекту, не-
обходимой и достаточной для применения анализа освоенного объема (базовый календар-
ный план и бюджет проекта в соответствии с группой ГОСТов  "Проектный менеджмент"[3]), 

определение периодичности учета и контроля проекта, определение форм отчетности по 
проекту и порядка предоставления отчетов об исполнении. 

Этап 2. Углубленная экспертиза для отобранных проектов в условиях риска или неопределен-
ности (в зависимости от прогнозируемого состояния экономики). На основании этого отбор 

проектов с целью отсеивания проектов с высоким риском. В условиях риска используется мат-

рица решений, в условиях неопределенности - критерии Вальда, Гурвица, Лапласа. 

Этап 5. Периодический контроль хода исполнения проекта с использование анализа освоенных 
объемов и актуализация данных. 

Этап 6. Рекомендации по корректировке возникших отклонений в ходе исполнения проекта. 

Этап 7. Постпроектный анализ. 



 

 

 

пертизе экономического потенциала проекта.  
Для применения данной методики следует серьезное внимание уделить изменению требований к 

информации о проектах, претендующих на кредитование или инвестирование. Минимальными данны-
ми, необходимыми для предварительной экспертизы проектов являются: бизнес-план или технико-
экономическое обоснование проекта, а также прогнозы движения денежных средств по годам проекта. 
Причем, является крайне целесообразным, чтобы эти данные были представлены в электронном виде 
или в виде комплекта документов, позволяющих провести необходимые расчеты с исходными данны-
ми проекта. Одним из эффективных вариантов решения данной проблемы может быть представление 
проектов в формате программного продукта Project Expert [5,6], что позволит экспертам быстро и эф-
фективно провести всесторонний анализ проекта, включая и анализ его чувствительности к изменению 
тех или иных исходных показателей, например, курсу валют, инфляции, ценам на продукцию, затратам 
и проч. 

Основным интегральным показателем доходности проекта является чистый приведенный доход 
проекта (NPV) [1], который в представленной методике предлагается рассчитывать в соотношении с 
суммой кредита. На основании полученных данных проект может быть отнесен к определенной 
категории с начислением соответствующего количества баллов (табл.1).  

Таблица 1 
 Анализ NPV проекта 

Отношение NPV к сумме кредита Количество баллов 

Отрицательное 0 

От 0 до 0,25 включительно 10 

От 0,25 до 0,5 включительно 25 

От 0,5 до 0,75 включительно 35 

Более 0,75 50 

 
Аналогичным образом проводится анализ срока окупаемости проекта (PB) в соотношении со 

сроком кредитования проекта (табл.2).   
 Таблица 2 

Анализ срока окупаемости 

Отношение срока окупаемости (не дисконтированного) к сроку 
кредитования  проекта 

Количество баллов 

Менее 0,5 вкл. 33 

От 0,5 до 1,0 включительно 20 

От 1,0 до 1,5 включительно 10 

От 1,5 до 2,0 включительно 5 

Более 2,0 0 

 
Анализ чувствительности проекта производится исходя из изменений чистого приведенного 

дохода проекта в связи с изменением заявленных параметров проекта, т.е. производится расчет 
величины прогнозного NPV при различных исходных данных проекта [1]. В зависимости от 
соотношения полученных значений и значений по базовому варианту, определяется количество  
баллов (табл. 3) 

 
Таблица 3 

Анализ чувствительности проекта 

При падении выручки (цены) на 10% чистый денежный поток: Количество баллов 

Снижается менее чем на 10 % 33 

Снижается от 10 до 20% 20 

Снижается свыше 20% 10 

Отрицательное значение 0 



 

 

 

Доля собственных средств компании в финансировании проекта также является составляющей 
комплексной оценки проекта (табл. 4). 

Таблица 4 
Анализ доли собственных средств компании в финансировании проекта 

Доля собственных средств в финансировании проекта Количество баллов 

От 30% и более 50 

От 20 до 30%  35 

От 10 до 20% 25 

Менее 10% 10 

Отсутствие участия в проекте собственными средствами 0 

 
Баллы, полученные каждым проектом при предварительной экспертизе, суммируются. В табл. 5. 

приведены результаты экспертизы четырех условных проектов.  
Таблица 5 

 Результаты расчётов 

Наименование параметра Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

NPV проекта 10 25 10 35* 

Срок окупаемости проекта 20 5 33* 10 

Анализ чувствительности проекта 10 10 20* 10 

Доля собственных средств компании в 
финансировании проекта 

10 25* 10 0 

*- оптимальный результат. 

 
Таким образом, в результате анализа каждого параметра по проектам получили бальную оценку, 

по которой можно сделать вывод о состоянии проекта. Если говорить о каждом проекте в отдельности 
– параметр NPV лучший у Проекта 4, срок окупаемости проекта – у Проекта 3, чувствительность луч-
шая у Проекта 3, доля собственных средств выше у Проекта 2.  

По результатам экспертизы следует выбрать проекты с наибольшим потенциалом,  для которых бу-
дем проведен углубленный анализ. Часть проектов может быть сразу отклонена в соответствии с не дости-
жением ими определенных параметров - заранее установленной суммы баллов, ниже которой проекты не 
рассматриваются. Часть проектов может быть отправлена потенциальным заемщикам на доработку.  

На основе полученных суммарных баллов можем получить оценку по проекту в целом, предста-
вив баллы в виде матрицы проектов (табл. 6). Числа в матричных ячейках представляют собой резуль-
таты, рассчитанные в предыдущем этапе для каждого проекта. Для рассмотренных проектов видно, что 
наивысший суммарный балл у Проекта 3.  На данном этапе при выборе проекта отдаем предпочтение 
Проекту 3 с его максимальным суммарным баллом. Использование методики позволило оценить и вы-
брать проект  с наименьшим сроком окупаемости, со средней чувствительностью к изменениям, но с 
невысокой долей собственных средств в проекте. 

Таблица 6 
 Альтернативные проекты 

Альтерна
тивные 
проекты 

Параметры 

NPV про-
екта 

Срок окупаемо-
сти проекта 

Анализ чувстви-
тельности проек-

та 

Доля собственных 
средств компании в 

финансировании 
проекта 

Суммарный 
балл 

Проект 1 10 20 10 10 50 

Проект 2 25 5 10 25 65 

Проект 3 10 33 20 10 73* 

Проект 4 35 10 10 0 55 
*- оптимальный проект. 



 

 

 

Следует отметить, что уровень суммарных баллов, определяющих потенциал проекта и отнесе-
ние его к той или иной категории, должен быть определен в рамках кредитной политик банка, заранее 
установлен и известен потенциальным заемщикам. Для проектов, имеющих наивысший потенциал на 
первом этапе экспертизы необходимо провести углубленный анализ, предполагающий применение 
методов оценки проекта в условиях риска с применением матрицы решений и учетом относительного 
риска, а также методов принятия решений в условиях неопределенности с применением критериев 
Вальда, Гурвица, Лапласа [4].  

Преимущество оценки по данной методике позволяет выбрать проект с  наименьшими рисками, 
наибольшей вероятностью возврата денежных средств и процентов по ним при кредитовании и 
наибольшей и гарантированной прибыли в случае инвестирования проекта.  

Не менее важным для эффективного исполнения проектов является эффективный и своевре-
менный контроль хода исполнения проекта. В методике предлагается в случае финансирования проек-
та применять к его исполнению со стороны банка метод контроля, основанный на анализе освоенных 
объемов [5,7]. При этом появляется возможность в каждый момент времени (в каждой точке контроля) 
точно знать статус проекта и иметь возможность спрогнозировать параметры его исполнения. Следует 
отметить, что применение анализа освоенных объемов предъявляет особые требования к формирова-
нию исходной информации по проекту и требует от заемщика высокой дисциплины в плане отчетности. 
Обязательным условием является наличие подробного плана по содержанию проекта, базового кален-
дарного плана и базового плана по стоимости [5,6].    

Таким образом, можно надеяться, что совершенствование методов экспертизы проектов позво-
лит улучшить отбор проектов, уделяя особое внимание их экономическому потенциалу и сравнитель-
ным характеристикам. Путем применения современных методов принятия решений в условиях риска и 
неопределенности мы сможем произвести отбор проектов, имеющих высокий уровень доходности и 
одновременно соответствующих уровню толерантности к риску лиц, принимающих решение. Примене-
ние метода контроля, основанного на анализе освоенных объемов, позволит банку проводить экспер-
тизу хода исполнения проекта с точки зрения его целей, сроков и стоимости, что является важным фак-
тором повышения надежности достижения целей проекта и получения запланированных результатов.   
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Энܵерܵгܵообесܵпܵеченܵиܵе – важܵнܵейܵшܵиܵйܵ экܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵйܵ факܵторܵ совܵрܵемܵенܵнܵогܵо миܵрܵа. Экܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵйܵ 

крܵиܵзܵиܵсܵ изܵмܵенܵяܵет усܵлܵовܵиܵяܵ разܵрܵаботкܵиܵ, осܵвܵоенܵиܵяܵ новܵыܵх исܵточнܵиܵкܵовܵ энܵерܵгܵиܵиܵ. Миܵрܵовܵаяܵ энܵерܵгܵетиܵкܵа в 
насܵтояܵщܵее врܵемܵяܵ взܵяܵлܵа курܵсܵ на перܵеходܵ к рацܵиܵонܵалܵьܵнܵомܵу сочетанܵиܵю трܵадܵиܵцܵиܵонܵнܵыܵх и новܵыܵх 
исܵточнܵиܵкܵовܵ энܵерܵгܵиܵиܵ. Быܵсܵтрܵое разܵвܵиܵтиܵе экܵонܵомܵиܵкܵиܵ земܵнܵогܵо шарܵа, внܵедܵрܵенܵиܵе новܵыܵх, энܵерܵгܵоемܵкܵиܵх 
технܵолܵогܵиܵйܵ в обесܵпܵеченܵиܵиܵ жиܵзܵнܵедܵеяܵтелܵьܵнܵосܵтиܵ людܵейܵ влܵечет за собойܵ увܵелܵиܵченܵиܵе энܵерܵгܵопܵотрܵеблܵенܵиܵяܵ. 
Энܵерܵгܵопܵотрܵеблܵенܵиܵе в миܵрܵе в 2000 г. сосܵтавܵлܵяܵлܵо 18 млܵрܵдܵ.ту.т., к 2025 г. онܵо можܵет возܵрܵасܵтиܵ до 30-38 
млܵрܵдܵ.ту.т., а к 2050 г. – до 60 млܵрܵдܵ.ту.т. Трܵадܵиܵцܵиܵонܵнܵаяܵ энܵерܵгܵетиܵкܵа базܵиܵрܵуетсܵяܵ на запܵасܵах исܵкܵопܵаемܵогܵо 
топܵлܵиܵвܵа, которܵыܵе исܵчерܵпܵают себяܵ ужܵе в 30-е годܵыܵ этогܵо столܵетиܵяܵ. А Росܵсܵиܵяܵ, будܵучиܵ сыܵрܵьܵевܵойܵ стрܵанܵойܵ, 
столܵкܵнܵетсܵяܵ с дефиܵцܵиܵтомܵ экܵсܵпܵорܵтнܵогܵо потенܵцܵиܵалܵа угܵлܵевܵодܵорܵодܵовܵ, что прܵиܵвܵедܵет к очерܵедܵнܵомܵу 
экܵонܵомܵиܵчесܵкܵомܵу крܵиܵзܵиܵсܵу [5, с.548]. Трансформация направления развития экономики России обуслов-
лена необходимостью осмысления социально-экономических процессов как в целом, так и внутри 
страны в частности [2, с.3]. 

Алܵьܵтерܵнܵатиܵвܵнܵаяܵ энܵерܵгܵетиܵкܵа, осܵнܵовܵанܵнܵаяܵ на прܵиܵмܵенܵенܵиܵиܵ возܵобнܵовܵлܵяܵемܵыܵх исܵточнܵиܵкܵовܵ энܵерܵгܵиܵиܵ 
(дܵалܵее – ВИЭ), это – расܵтущܵиܵйܵ рыܵнܵокܵ, ежܵегܵодܵнܵыܵйܵ оборܵот которܵогܵо - 50 млܵрܵдܵ. евܵрܵо. К выܵвܵодܵу о томܵ, что 
возܵобнܵовܵлܵяܵемܵаяܵ энܵерܵгܵетиܵкܵа явܵлܵяܵетсܵяܵ одܵнܵиܵмܵ изܵ путейܵ выܵходܵа изܵ крܵиܵзܵиܵсܵа, зарܵубежܵнܵыܵе экܵонܵомܵиܵсܵтыܵ 
прܵиܵшܵлܵиܵ двܵа десܵяܵткܵа лет назܵадܵ, выܵдܵелܵяܵяܵ огܵрܵомܵнܵыܵе субсܵиܵдܵиܵиܵ и осܵущܵесܵтвܵлܵяܵяܵ всܵевܵозܵмܵожܵнܵыܵе мерܵыܵ 
стиܵмܵулܵиܵрܵовܵанܵиܵяܵ разܵвܵиܵтиܵяܵ этойܵ отрܵасܵлܵиܵ.  

В полܵьܵзܵу разܵвܵиܵтиܵяܵ возܵобнܵовܵлܵяܵемܵойܵ энܵерܵгܵетиܵкܵиܵ (дܵалܵее – ВЭ) можܵнܵо прܵиܵвܵесܵтиܵ слܵедܵующܵиܵе довܵодܵыܵ: 

 ВЭ – это наиܵболܵее быܵсܵтрܵыܵйܵ и дешܵевܵыܵйܵ спܵосܵоб решܵенܵиܵяܵ прܵоблܵемܵ энܵерܵгܵообесܵпܵеченܵиܵяܵ 
(элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵяܵ, тепܵлܵо) удܵалܵенܵнܵыܵх трܵудܵнܵодܵосܵтупܵнܵыܵх насܵелܵенܵнܵыܵх пунܵкܵтовܵ, не подܵкܵлܵюченܵнܵыܵх к сетяܵмܵ 
общܵегܵо полܵьܵзܵовܵанܵиܵяܵ, факܵтиܵчесܵкܵиܵ речьܵ идܵет о жиܵзܵнܵеобесܵпܵеченܵиܵиܵ 10-15 млܵнܵ. челܵовܵекܵ; прܵедܵпܵрܵиܵяܵтиܵйܵ 



 

 

 

малܵогܵо и срܵедܵнܵегܵо биܵзܵнܵесܵа, а это дополнительные рабочие места в деревнях и малых городах, где 
безработица – прямой путь к нищете; 

 крупные объекты ВЭ – это сокращение дефицита мощности и энергии в дефицитных энергоси-
стемах, то есть усܵтрܵанܵенܵиܵе прܵепܵяܵтсܵтвܵиܵйܵ в разܵвܵиܵтиܵиܵ прܵомܵыܵшܵлܵенܵнܵосܵтиܵ; 

 ܵразܵвܵиܵтиܵе ВЭ – это разܵвܵиܵтиܵе инܵнܵовܵацܵиܵонܵнܵыܵх напܵрܵавܵлܵенܵиܵйܵ в прܵомܵыܵшܵлܵенܵнܵосܵтиܵ, расܵшܵиܵрܵенܵиܵе 
внܵутрܵенܵнܵегܵо спܵрܵосܵа на изܵдܵелܵиܵяܵ машܵиܵнܵосܵтрܵоенܵиܵяܵ, а такܵжܵе расܵшܵиܵрܵенܵиܵе экܵсܵпܵорܵтнܵыܵх возܵмܵожܵнܵосܵтейܵ. 
Толܵьܵкܵо на осܵнܵовܵе расܵшܵиܵрܵенܵиܵяܵ внܵутрܵенܵнܵегܵо спܵрܵосܵа возܵмܵожܵнܵо усܵтойܵчиܵвܵое разܵвܵиܵтиܵе стрܵанܵыܵ; 

 ܵсозܵдܵанܵиܵе возܵмܵожܵнܵосܵтиܵ экܵсܵпܵорܵта наукܵоемܵкܵогܵо оборܵудܵовܵанܵиܵяܵ; 

 ܵнеиܵсܵчерܵпܵаемܵосܵтьܵ ресܵурܵсܵовܵ ВИЭ. 
В Росܵсܵиܵиܵ необходܵиܵмܵо разܵвܵиܵвܵатьܵ это напܵрܵавܵлܵенܵиܵе. За прܵошܵедܵшܵиܵе 5 лет элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵяܵ в стрܵанܵе 

подܵорܵожܵалܵа в 2 разܵа, такܵжܵе, какܵ и тепܵлܵовܵаяܵ энܵерܵгܵиܵяܵ. На сегܵодܵнܵяܵшܵнܵиܵйܵ денܵьܵ, тарܵиܵфыܵ на элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵю 
срܵавܵнܵиܵмܵыܵ с тарܵиܵфамܵиܵ США, стрܵанܵ Евܵрܵопܵыܵ. Поэтомܵу, мнܵенܵиܵе о томܵ, что в Росܵсܵиܵиܵ разܵвܵиܵтиܵе ВИЭ 
нерܵенܵтабелܵьܵнܵо изܵ-зܵа ниܵзܵкܵиܵх энܵерܵгܵотарܵиܵфовܵ, не верܵнܵо. К томܵу же, усܵиܵлܵенܵиܵе экܵолܵогܵиܵчесܵкܵиܵх трܵебовܵанܵиܵйܵ, 
а такܵжܵе росܵт стоиܵмܵосܵтиܵ энܵерܵгܵетиܵчесܵкܵиܵх ресܵурܵсܵовܵ прܵиܵвܵелܵиܵ к удܵорܵожܵанܵиܵю стрܵоиܵтелܵьܵсܵтвܵа трܵадܵиܵцܵиܵонܵнܵыܵх 
элܵекܵтрܵосܵтанܵцܵиܵйܵ (вܵмܵесܵто 1000-1200 долܵлܵ. США за 1 КВт – 2500-3000 долܵлܵ. США). Разܵвܵиܵтиܵе ВЭ прܵиܵвܵедܵет 
к умܵенܵьܵшܵенܵиܵю стоиܵмܵосܵтиܵ элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵиܵ.  

 

 
Риܵсܵ. 1. Схемܵа экܵонܵомܵиܵкܵо-мܵатемܵатиܵчесܵкܵойܵ модܵелܵиܵ циܵрܵкܵулܵяܵцܵиܵонܵнܵойܵ сиܵсܵтемܵыܵ изܵвܵлܵеченܵиܵяܵ тепܵлܵа 

Земܵлܵиܵ [1, с.22-30] 
 
Спܵорܵ об эффекܵтиܵвܵнܵосܵтиܵ ВИЭ ведܵетсܵяܵ изܵ-зܵа разܵлܵиܵчнܵыܵх методܵиܵкܵ оцܵенܵкܵиܵ отдܵелܵьܵнܵыܵх прܵоекܵтовܵ, 

комܵпܵлܵекܵсܵнܵыܵх прܵогܵрܵамܵмܵ разܵвܵиܵтиܵяܵ алܵьܵтерܵнܵатиܵвܵнܵойܵ энܵерܵгܵетиܵкܵиܵ, прܵиܵмܵенܵяܵющܵиܵесܵяܵ в разܵвܵиܵтыܵх стрܵанܵах миܵрܵа 
и в Росܵсܵиܵиܵ. В нашܵейܵ стрܵанܵе прܵиܵмܵенܵяܵютсܵяܵ лиܵшܵьܵ оцܵенܵкܵиܵ крܵаткܵосܵрܵочнܵыܵх экܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵх резܵулܵьܵтатовܵ 
отдܵелܵьܵнܵо взܵяܵтыܵх прܵоекܵтовܵ. Такܵойܵ анܵалܵиܵзܵ не вкܵлܵючает грܵяܵдܵущܵиܵе риܵсܵкܵиܵ, которܵыܵе свܵяܵзܵанܵнܵыܵ с ценܵамܵиܵ на 
топܵлܵиܵвܵо, будܵущܵиܵмܵиܵ влܵожܵенܵиܵяܵмܵиܵ на охрܵанܵу окܵрܵужܵающܵейܵ срܵедܵыܵ (дܵалܵее – ОС). 

Экܵсܵпܵерܵтнܵыܵе оцܵенܵкܵиܵ энܵерܵгܵетиܵчесܵкܵогܵо балܵанܵсܵа покܵазܵыܵвܵают, что длܵяܵ Росܵсܵиܵиܵ наиܵболܵее выܵгܵодܵнܵо в 
качесܵтвܵе алܵьܵтерܵнܵатиܵвܵнܵогܵо исܵточнܵиܵкܵа энܵерܵгܵиܵиܵ исܵпܵолܵьܵзܵовܵатьܵ глܵубиܵнܵнܵое тепܵлܵо Земܵлܵиܵ, то есܵтьܵ гео-
терܵмܵалܵьܵнܵую энܵерܵгܵиܵю, отлܵиܵчающܵуюсܵяܵ выܵсܵокܵойܵ эффекܵтиܵвܵнܵосܵтьܵю, экܵонܵомܵиܵчнܵосܵтьܵю, безܵопܵасܵнܵосܵтьܵю длܵяܵ 
ОС, шиܵрܵокܵойܵ расܵпܵрܵосܵтрܵанܵенܵнܵосܵтьܵю. Онܵа прܵояܵвܵлܵяܵетсܵяܵ в двܵух виܵдܵах: гиܵдܵрܵотерܵмܵалܵьܵнܵаяܵ энܵерܵгܵиܵяܵ 
(тепܵлܵонܵосܵиܵтелܵемܵ явܵлܵяܵютсܵяܵ разܵогܵрܵетые подземные воды), и петротермальная энергия («тепло сухих 
горных пород»). При этом теплогенератором являются сами горные породы. Соотношение видов энер-
гии: гидротермальная – 1%, а 99% – петротермальнаяܵ энܵерܵгܵиܵяܵ. 

Исܵпܵолܵьܵзܵовܵанܵиܵе гиܵдܵрܵотерܵмܵалܵьܵнܵыܵх (мܵиܵнܵерܵалܵиܵзܵовܵанܵнܵыܵх) исܵточнܵиܵкܵовܵ в качесܵтвܵе тепܵлܵонܵосܵиܵтелܵяܵ 
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прܵиܵвܵодܵиܵт к зарܵасܵтанܵиܵю скܵвܵажܵиܵнܵнܵыܵх зонܵ окܵсܵиܵдܵомܵ желܵезܵа, а, знܵачиܵт, сокܵрܵащܵает срܵокܵ слܵужܵбыܵ скܵвܵажܵиܵнܵ 
(мܵенܵее 10 лет). Поэтомܵу петрܵотерܵмܵалܵьܵнܵыܵе ресܵурܵсܵыܵ прܵевܵалܵиܵрܵуют в разܵвܵиܵтиܵиܵ геотерܵмܵалܵьܵнܵыܵх 
исܵточнܵиܵкܵовܵ [4, с.20-14]. 

Себесܵтоиܵмܵосܵтьܵ полܵученܵиܵяܵ 1 кВт геотерܵмܵалܵьܵнܵойܵ энܵерܵгܵиܵиܵ самܵаяܵ ниܵзܵкܵаяܵ по срܵавܵнܵенܵиܵю с дрܵугܵиܵмܵиܵ 
виܵдܵамܵиܵ возܵобнܵовܵлܵяܵемܵыܵх энܵерܵгܵорܵесܵурܵсܵовܵ, такܵ какܵ едܵиܵнܵсܵтвܵенܵнܵыܵмܵиܵ затрܵатамܵиܵ «нܵа топܵлܵиܵвܵо» явܵлܵяܵютсܵяܵ 
экܵсܵпܵлܵуатацܵиܵонܵнܵыܵе расܵходܵыܵ геотерܵмܵалܵьܵнܵойܵ элܵекܵтрܵосܵтанܵцܵиܵиܵ (дܵалܵее – ГеоТЭС).  

Осܵнܵовܵнܵыܵмܵ энܵерܵгܵоэкܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵмܵ покܵазܵателܵемܵ длܵяܵ ГеоТЭС явܵлܵяܵетсܵяܵ удܵелܵьܵнܵаяܵ элܵекܵтрܵиܵчесܵкܵаяܵ 
мощܵнܵосܵтьܵ прܵобурܵенܵнܵыܵх скܵвܵажܵиܵнܵ. Выܵсܵокܵиܵе затрܵатыܵ на бурܵенܵиܵе и обсܵадܵкܵу трܵубамܵиܵ глܵубокܵиܵх скܵвܵажܵиܵнܵ 
прܵедܵсܵтавܵлܵяܵют собойܵ глܵавܵнܵыܵе влܵожܵенܵиܵяܵ прܵиܵ разܵвܵедܵкܵе, разܵрܵаботкܵе, исܵпܵолܵьܵзܵовܵанܵиܵиܵ геотерܵмܵалܵьܵнܵыܵх 
месܵторܵожܵдܵенܵиܵйܵ. Этиܵ расܵходܵыܵ окܵупܵаютсܵяܵ малܵойܵ стоиܵмܵосܵтьܵю расܵпܵолܵожܵенܵнܵойܵ на повܵерܵхнܵосܵтиܵ скܵвܵажܵиܵнܵ 
усܵтанܵовܵкܵиܵ, исܵпܵолܵьܵзܵующܵейܵ тепܵлܵо Земܵлܵиܵ. 

Изܵ резܵулܵьܵтатовܵ экܵонܵомܵиܵкܵо-мܵатемܵатиܵчесܵкܵогܵо модܵелܵиܵрܵовܵанܵиܵяܵ сиܵсܵтемܵ изܵвܵлܵеченܵиܵяܵ тепܵлܵа сухиܵх 
порܵодܵ (Риܵсܵунܵокܵ 1) можܵнܵо сдܵелܵатьܵ выܵвܵодܵыܵ: [6, с.12-15] 

 ܵсозܵдܵанܵиܵе подܵзܵемܵнܵыܵх котлܵовܵ в масܵсܵиܵвܵе с темܵпܵерܵатурܵойܵ порܵодܵ (Т) выܵшܵе необходܵиܵмܵойܵ 
темܵпܵерܵатурܵыܵ тепܵлܵонܵосܵиܵтелܵяܵ (tкܵ) – экܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵ не выܵгܵодܵнܵо. 

 ܵзатрܵатыܵ на изܵвܵлܵеченܵиܵе тепܵлܵа сухиܵх порܵодܵ, быܵсܵтрܵо возܵрܵасܵтает с повܵыܵшܵенܵиܵемܵ урܵовܵнܵяܵ tкܵ 
(увܵелܵиܵченܵиܵе глܵубиܵнܵыܵ Н). 

 ܵс учетомܵ усܵкܵорܵенܵнܵогܵо повܵыܵшܵенܵиܵяܵ стоиܵмܵосܵтиܵ бурܵенܵиܵяܵ скܵвܵажܵиܵнܵ прܵиܵ увܵелܵиܵченܵиܵиܵ их глܵубиܵнܵыܵ, 
шиܵрܵокܵое прܵиܵмܵенܵенܵиܵе ГеоТЭС будܵет экܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵ выܵгܵодܵнܵыܵмܵ, какܵ прܵавܵиܵлܵо, прܵиܵ срܵокܵе слܵужܵбыܵ болܵьܵшܵе 
10 лет и глܵубиܵнܵойܵ менܵьܵшܵе 4-6 кмܵ. 

Расܵчетнܵыܵе технܵиܵкܵо-экܵонܵомܵиܵчесܵкܵиܵе покܵазܵателܵиܵ опܵыܵтнܵо-пܵрܵомܵыܵшܵлܵенܵнܵойܵ петрܵотерܵмܵалܵьܵнܵойܵ энܵерܵгܵоу-
сܵтанܵовܵкܵиܵ (нܵа осܵнܵовܵе петрܵотерܵмܵалܵьܵнܵойܵ циܵрܵкܵулܵяܵцܵиܵонܵнܵойܵ сиܵсܵтемܵыܵ (дܵалܵее – ПЦС) сумܵмܵарܵнܵойܵ мощностью 
24 МВт следующие (все стоимостные показатели в ценах 2016 г.) [3, с.16-21]:  

 срок строительства – 6–10 мес; 

  себестоимость производимой электроэнергии – 0,60 руб/кВт.ч; 

 себестоимость производимого тепܵлܵа – 68,6 руб/Гкܵалܵ; 

 ܵпрܵиܵ годܵовܵомܵ отпܵусܵкܵе элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵиܵ – 117 млܵнܵ. кВт.ч и отпܵусܵкܵе тепܵлܵа 679 тыܵсܵ. Гкܵалܵ./гܵ.; 

 ܵсумܵмܵарܵнܵыܵе капܵиܵталܵовܵлܵожܵенܵиܵяܵ в энܵерܵгܵоусܵтанܵовܵкܵу – 3000 млܵнܵ руб.; 

 ܵсрܵокܵ слܵужܵбыܵ – 40 лет, срܵедܵнܵиܵйܵ срܵокܵ окܵупܵаемܵосܵтиܵ – 6,2–7 лет. 
Всܵяܵ экܵонܵомܵиܵкܵа ВЭ завܵиܵсܵиܵт от затрܵат на бурܵенܵиܵе скܵвܵажܵиܵнܵ. Окܵолܵо 25-30% затрܵат изܵ сумܵмܵарܵнܵойܵ 

стоиܵмܵосܵтиܵ прܵоекܵта – это затрܵатыܵ на созܵдܵанܵиܵе ПЦС, кудܵа входܵиܵт бурܵенܵиܵе скܵвܵажܵиܵнܵ (2 скܵвܵажܵиܵнܵыܵ глܵубиܵнܵойܵ 
до 10 кмܵ, на созܵдܵанܵиܵе подܵзܵемܵнܵогܵо колܵлܵекܵторܵа). 

Осܵвܵоенܵиܵе и разܵвܵиܵтиܵе петрܵотерܵмܵалܵьܵнܵойܵ энܵерܵгܵетиܵкܵиܵ на терܵрܵиܵторܵиܵиܵ Росܵсܵиܵиܵ позܵвܵолܵиܵт: 

 ܵсозܵдܵатьܵ обнܵовܵлܵенܵнܵую и конܵкܵурܵенܵтосܵпܵосܵобнܵую экܵонܵомܵиܵкܵу; 

 ܵпрܵиܵвܵлܵекܵатьܵ макܵсܵиܵмܵалܵьܵнܵыܵе инܵвܵесܵтиܵцܵиܵонܵнܵыܵе влܵожܵенܵиܵяܵ в экܵонܵомܵиܵкܵу; 

 ܵвыܵйܵтиܵ на самܵыܵйܵ выܵсܵокܵиܵйܵ в миܵрܵе урܵовܵенܵьܵ годܵовܵогܵо торܵгܵовܵогܵо оборܵота; 

 осܵвܵободܵиܵтьܵ экܵонܵомܵиܵкܵу от сыܵрܵьܵевܵойܵ завܵиܵсܵиܵмܵосܵтиܵ; 

 ܵсозܵдܵатьܵ самܵыܵе болܵьܵшܵиܵе в миܵрܵе валܵютнܵыܵе резܵерܵвܵыܵ; 

 обесܵпܵечиܵтьܵ энܵерܵгܵетиܵчесܵкܵую и экܵолܵогܵиܵчесܵкܵую безܵопܵасܵнܵосܵтьܵ; 

 ܵснܵиܵзܵиܵтьܵ тарܵиܵфыܵ на элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵю и тепܵлܵо; 

 ܵснܵиܵзܵиܵтьܵ себесܵтоиܵмܵосܵтьܵ прܵоиܵзܵвܵодܵиܵмܵойܵ прܵодܵукܵцܵиܵиܵ; 

 обесܵпܵечиܵтьܵ усܵлܵовܵиܵяܵ разܵвܵиܵтиܵяܵ месܵтнܵойܵ прܵомܵыܵшܵлܵенܵнܵосܵтиܵ; 

 сܵозܵдܵатьܵ блܵагܵопܵрܵиܵяܵтнܵыܵе усܵлܵовܵиܵяܵ длܵяܵ разܵвܵиܵтиܵяܵ срܵедܵнܵегܵо и малܵогܵо биܵзܵнܵесܵа; 

 рܵазܵвܵиܵтьܵ новܵаторܵсܵтвܵо и новܵыܵе технܵолܵогܵиܵиܵ. 
Алܵьܵтерܵнܵатиܵвܵнܵаяܵ элܵекܵтрܵоэнܵерܵгܵиܵяܵ с кажܵдܵыܵмܵ годܵомܵ дешܵевܵеет длܵяܵ потрܵебиܵтелܵейܵ. Темܵпܵыܵ разܵвܵиܵтиܵяܵ 

инܵнܵовܵацܵиܵонܵнܵыܵх технܵолܵогܵиܵйܵ делܵают ВИЭ ещܵе болܵее эффекܵтиܵвܵнܵыܵмܵиܵ и умܵенܵьܵшܵают их стоиܵмܵосܵтьܵ. Вкܵлܵадܵ 
ВИЭ в энܵерܵгܵетиܵчесܵкܵиܵйܵ секܵторܵ Росܵсܵиܵиܵ в насܵтояܵщܵее врܵемܵяܵ сосܵтавܵлܵяܵет окܵолܵо 2%. Но имܵенܵнܵо с этиܵмܵиܵ 
ресܵурܵсܵамܵиܵ свܵяܵзܵыܵвܵают будܵущܵее энܵерܵгܵетиܵкܵиܵ.  
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Несмотря на тот факт, что процесс трансформации экономики России закончен в середине 1990-

х годах [5], коммерческие предприятия не перестали испытывать влияние внешних факторов на свою 
повседневную деятельность. Так компании в РФ столкнулись с кризисами 1998 г., 2008 г. и 2015 г. (ри-
сунок 1).  

Помимо этого динамично меняется конъюнктура рынка и ужесточается давление со стороны кон-
курентов. В связи с этим немаловажным является выделение этих факторов, анализ их поведения и 
формирование стратегии способной противостоять их воздействию. 

Внешняя среда оказывает важное влияние на деятельность любого предприятия, при этом 
направление влияния можно разделить на прямое воздействие и косвенное (рисунок 2). Среду прямого 
воздействия еще называют непосредственным деловым окружением организации. Это окружение 
формирует такие субъекты среды, которые непосредственно влияют на деятельность конкретной орга-
низации. 



 

 

 

 

 
Рис. 1 .Темп роста  ВВП России, % 

 
При рассмотрении влияния на организацию внешнего окружения важно понимать, что характери-

стики среды отличны, но в то же время связаны с ее факторами. Характеристики взаимосвязанности, 
сложности, подвижности и неопределенности внешней среды описывают факторы как прямого, так и 
косвенного воздействия (рисунок 2).  

 

 
Рис.2 .Группы факторов оказывающих влияние на деятельность предприятия 

 
Факторы внешней среды косвенного воздействия, обычно не влияют на деятельность организа-

ций так же заметно, как факторы внешней среды прямого воздействия. Однако руководству организа-
ций необходимо учитывать и их. Очевидно, что в результате событий 2014 года (экономические санк-
ции против России, гражданская война на Украине, обесценивание российского рубля, резкий рост 
уровня инфляции, снижение уровня жизни) на первый план выходят такие факторы как: «потребители», 
«поставщики» и «состояние экономики». Так в результате понижения уровня жизни населения, на фоне 
резкого роста цен на все виды товаров (ИПЦ по итогам 2015 года составил 11,4% против 6,5% в 2014 
году) предприниматели будут испытывать снижение потребительского спроса. Если учесть тот факт, 
что поставщики будут также вынуждены поднять цены на сырье и материалы, то можно прогнозиро-
вать негативную ситуацию в производственной сфере [4]. В свою очередь, дефицит бюджета РФ в ре-
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зультате падения цен на нефть (доходы от которой являются основным источником пополнения бюд-
жета), приведет к сокращению государственных расходов, в том числе на поддержку национальной 
экономики. Из сказанного следует, что предприятиям в срочном порядке необходимо разрабатывать 
меры направленные на снижение негативного влияния указанных факторов, т.е. адаптироваться к но-
вым условиям существования. 

Что касается видов адаптации, то выделяют два вида: пассивная и активная.  Первый вид связан 
с «непопулярными мерами»: со снижением объемов производства до минимальных размеров; переход 
к низкотехнологическим методам производства; сокращением заработной платы; сокращение штата 
сотрудников; организация массовых отпусков без оплаты; систематические неплатежи и наращивание 
кредиторской задолженности; заключение дотационных контрактов. 

В свою очередь второй вид адаптации, это меры связанные с активным поиском выхода из кри-
зисной ситуации: смена структуры выпускаемой продукции; разработка новых видов продукции; сниже-
ние себестоимости; внедрение «бережного» производства; минимизация дебиторской задолженности; 
формирование новых предложений контрагентам; экономия на топменеджменте и реорганизация си-
стемы управления. 

Из вышесказанного можно сделать вывод - использование пассивной адаптации характеризует 
менеджмент компании как консервативное, идущий по пути наименьшего сопротивления. Подобные 
меры в условиях продолжительного кризиса, могут иметь «плачевные» последствия, вплоть до банк-
ротства. В противовес этому, путь активной адаптации, указывает на прогрессивные взгляды руковод-
ства, но стоит отметить, что подобный пакет мер связан с определенной долей риска и может также 
привести отрицательным результатам. 

К сожалению, современная реальность такова, что предприниматели охотно используют пассив-
ные меры и с большой опаской относятся к активным [1, 2]. В результате происходит «вымывание» с 
предприятия высококлассного персонала, который вынужден пополнять ряды безработных, что нега-
тивным образом отражается на профессиональных качествах и ведет к снижению потребительского 
спроса. 

Опираясь на работы видных отечественных и зарубежных специалистов в области менеджмента 
и антикризисного управления, представим авторское видение  концептуальной схемы адаптации пред-
приятия к турбулентности внешней среды (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Концептуальная схема адаптации предприятия к турбулентности внешней среды 

Инициация разработки пакета мер направленных на адаптацию к внешним условиям 

Сбор информации и проведение PEST-анализа 

Конкурентоспособно ли 

предприятие? 

Поиск внутренних и внешних резервов 

Разработка пакета мер направленных на адаптацию к 

внешним условиям 

нет 

да 

Дальнейшее функци-
онирование с мини-

мальной адаптацией 



 

 

 

По нашему мнению предложенная схема, в сложившихся негативных внешних условиях, позво-
лит предприятию преодолеть кризис и занять большую долю рынка. 

Подводя итог проведенной работы, можно сформулировать ряд заключений: 
1. Предприятия, осуществляющие свою деятельность в РФ, постоянно сталкиваются с кризис-

ными ситуациями, которые сопряжены с кардинальными изменениями внешних условий.  
2. Негативные события 2015 года, указывают на тот факт, что российская экономика стоит на 

«краю» нового кризиса, что неминуемо отразится на деятельности предприятий. 
3. Как показывает практика, российские предприниматели охотно используют пассивные меры 

адаптации к изменению внешних условий, что характеризует их как менеджеров невысокого уровня. 
4. Предложенная концептуальная схема процесса адаптации предприятий к турбулентности 

внешней среды, по нашему мнению, будет способствовать успешному преодолению надвигающегося 
кризиса [3]. Также стоит отметить, что данная схема будет апробирована нами в дальнейших исследо-
ваниях. 
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Развитие кооперационных связей безусловно способствует повышению эффективности произ-

водства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке. Тесное сотрудничество 
между предприятиями в производственном процессе – довольно успешная мировая практика.  Взаимо-
выгодное сотрудничество между субъектами инновационной системы, в свою очередь создает  усло-
вия и предпосылки для формирования устойчивых научно-производственных кооперационных и инно-
вационных сетей. Таким образом, развитие инновационной инфраструктуры способствует кооперации 
и интеграции в инновационной сфере, что, в свою очередь, приводит к созданию инновационных сетей, 
способствующих и содействующих инновационной деятельности [1]. Так, до марта 2015 примером вза-
имовыгодного сотрудничества являлась деятельность российских предприятий в части поставок мно-
жества различных систем, подсистем и агрегатов для украинских ГП "Антонов", Харьковское государ-
ственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и "Завод 410 ГА" (киевский завод граж-
данской авиации). По данным журнала Эксперт [2], в прошлом году на «Антонове» сделали два само-



 

 

 

лета с использованием задела из российских компонентов.  
После разрыва всех кооперационных связей с Россией два года назад и выхода из совместного 

предприятия с российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) «Антонов» прекратил 
реализацию проекта по совместному созданию военно-транспортного самолета Ан-70. А затем остано-
вил все поставки комплектующих на завод «Авиакор» в Самаре, где была организована сборка турбо-
винтовых самолетов Ан-140 для Минобороны России. Развитие открытой инновационной модели и ее 
распространение в практике управления инновационными процессами привели к тому, что в большин-
стве случаев при разработке и реализации инноваций компании сотрудничают, развивают партнерские 
отношения с другими организациями. В качестве важных стратегических партнеров компаний в осу-
ществлении инновационной деятельности выступают заинтересованные научные и учебные организа-
ции, а также предприятия промышленности, включая малый и средний бизнес. Например, в своей ра-
боте Центральный аэрогидродинамический  институт  им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) активно 
сотрудничает с институтами Академии наук, привлекая ведущих специалистов к решению проблем в 
области авиастроения. В свою очередь, исследовательская база ЦАГИ используется для подготовки 
молодых кадров. Реализуются специальные программы с ведущими вузами, причем не только столич-
ными, но и с региональными университетами [3]. Нередко в результате исследований, выполненных в 
вузах, формируется новое специализированное предприятие, однако связь с университетом продол-
жается и после его образования. В качестве недостатков вузов в их сотрудничестве с инновационными 
компаниями можно отметить то, что они не всегда должным образом оценивают коммерческие аспекты 
и проблемы промышленников. В частности, это может выражаться в различных временных измерениях 
- университетские исследования проводятся не с той степенью неотложности, как это обычно необхо-
димо для компаний. В вузах по сравнению с производственными предприятиями существуют другие 
исследовательские приоритеты; в частности, это относится к политике относительно интеллектуальной 
собственности - в вузах намного больший акцент делается на публикации результатов исследований, 
чем на патентовании. Безусловно, что далеко не все исследования в университетах предназначены 
для практического лᴎбо коммерческого использования. Важная проблема для инновационных компа-
ний - узнать, какие исследования проводятся в университетском секторе; масса времени тратится на 
получение этой информации.  

Развитие сотрудничества между вузами и компаниями может дать много дополнительных рабо-
чих мест, увеличить прибыли компаний, что, в свою очередь, означает рост благосостояния в целом. 
Однако развитие связей между вузами и компаниями встречается со многими сложностями, причем 
некоторые из них имеют общий характер, а некоторые специфичны для отдельных регионов лᴎбо 
стран. Сделать сотрудничество университетов с инновационными компаниями взаимовыгодным - одна 
из актуальных задач управления инновационной деятельностью. Рассмотрим основные пути и формы 
сотрудничества университетов и инновационных компаний, применяемые в мировой практике с целью 
активизации инновационной деятельности. Общей для различных стран формой такого сотрудничества 
является прием на работу в инновационную организацию выпускников и аспиратой университета. Во 
многих странах малые и средние предприятия зачастую не берут на работу выпускников ведущих ву-
зов, особенно получивших ученые степени, поскольку опасаются того, что они не смогут платить вы-
пускникам достаточно высокую зарплату и те перейдут на работу в другие организации, лᴎбо того, что 
работа окажется недостаточно интересной для этих молодых специалистов. Однако малые и средние 
предприятия могли бы получить значительные выгоды от передачи знаний и навыков теми, кто полу-
чил университетское образование. Поэтому во многих странах существуют специальные гранты для 
предприятий, призванные субсидировать зарплаты выпускников первые 2 года. Другая форма сотруд-
ничества университетов с инновационными организациями, широко применяемая во многих странах, - 
это специальные схемы преподавания, т.е. такое партнерство между университетом и компанией, ко-
торое позволяет старшекурсникам и аспирантам работать по специальным инновационным проектам в 
компаниях и организациях. Все участники выигрывают при таком сотрудничестве.  

В свою очередь, важное значение для развития кооперационных связей в инновационной сфере 
играет интеграция между научной и образовательной деятельностью. Развитие инновационной дея-



 

 

 

тельности осуществляется также в процессе сотрудничества различных инновационных компаний 
между собой. Компании, разработавшие новые идеи, могут заявлять о них, патентовать, а могут и не 
делать этого. В этих случаях потенциальные инновационные продукты могут не попадать в их продук-
товый ряд лᴎбо рассматриваться как приносящие слишком малый доход по сравнению с затратами па 
их разработку. Но эти же потенциальные инновационные продукты могут оказаться подходящими для 
другой компании, и она будет заинтересована в разработке новых идей. Несмотря на то что передача 
новых идеи и технологии от одной компании другой зачастую взаимовыгодна, обычно непросто заинте-
ресовать, например, крупные компании в передаче побочных результатов своих НИОКР малым и сред-
ним предприятиям. Как правило, самое сложное при этом - мотивировать крупные компании. В каче-
стве общих проблем, создающих существенные барьеры на пути сотрудничества инновационных ком-
паний, как правило, выделяются: недостаток знания, передача технологий между организациями - это 
средство диффузии знаний. Для инновационных компаний жизненно важно развивать взаимовыгодное 
сотрудничество.  

На наш взгляд важно, чтобы вопросы развития и углубления кооперационных связей стали 
предметом особого внимания органов государственной власти и управления и обрели статус приори-
тетных направлений политики государственного регулирования экономики. В качестве важнейших со-
ставляющих этой политики можно назвать необходимость регулярного мониторинга и анализа состоя-
ния кооперационных связей в авиационной промышленности в РФ [4]. В рамках реализации конкретных 
мероприятий по государственному регулированию межрегиональных связей государство должно, на 
наш взгляд, инициировать реализацию крупных межрегиональных проектов, осуществление которых 
будет способствовать расширению сферы экономических контактов субъектов РФ друг с другом. 
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Семиотический анализ культуры позволяет представить себе пространство культуры как вмести-

лище коллективного интеллекта и  коллективной памяти, в котором актуализируются особые надынди-
видуальные механизмы, хранения и передачи культурных текстовых [1. С. 200]. При этом необходимо 
отметить экзистенциальные характеристики памяти,  поскольку ее носителями выступают живые люди. 
Это способность сохранять восприятия и представления после момента переживания; образно говоря 
память, означает также «хранилище» опыта и смыслов. Для мыслящего существа после восприятия 
всегда самым необходимым является память.  

Кроме того, память – это совокупность действий, предпринимаемых коллективом или социумом 
для символической реконструкции прошлого в настоящем [6. С. 506].  

Образование – это особая и сложная область культурного бытия человека, это уникальный исто-
рико-культурный феномен. Это и процесс, и результат усвоения человеком навыков, умений, теорети-
ческих знаний. Оно является одним из фундаментально значимых средств социального воспроизвод-
ства общества, адаптивных возможностей, и стратегических перспектив социокультурного развития. 
Анализируя проблемы современной системы образования как доминирующего способа трансляции 
социокультурного опыта, специфических особенностей информационно-образовательного простран-



 

 

 

ства и образовательной среды, необходимо принимать во внимание специфику воздействия информа-
ционных технологий и на систему образования, и на феномен памяти.  

Принято считать, что первой информационной революцией и величайшим завоеванием челове-
чества является изобретение «искусства письменности». «Предполагается, что в истории произошло 
несколько информационных революций, под которыми понимается реформирование общественных 
отношений вследствие появления новых технологий обработки информации» [5. С. 5]. 

Письменность дала человеку принципиально новый способ сбора, накопления, обработки, хра-
нения и трансляции информации, новый способ памятования, связанный с развитием внешних расши-
рений памяти. Вторая информационная революция началась в XVI веке, когда было изобретено книго-
печатание, т.е. следующая технология масс-медиа. На фоне этого появилось индустриальное обще-
ство, возникла новая культура, новая литература и другие виды творчества авторского типа. Третья 
информационная революция произошла в конце XIX века в связи с освоением электричества и карди-
нально новых технологий передачи информации: телеграф, телефон, радио. Т.е. возникает тип транс-
ляции с техническим воспроизводящим устройством. Эти новые масс-медийные технологии дали воз-
можность оперативно передавать и накапливать информацию в больших объемах, массово, симуль-
танно. Четвертая информационная революция в 70-х годах XX века привела к появлению информаци-
онного общества. Технологической основой этой революции явилось изобретение микропроцессорных 
технологий и появление персонального компьютера, условия функционирования которого основаны на 
электронных, а не механических и электрических средствах преобразования информации, на миниатю-
ризации всех узлов, устройств, приборов, машин, на программно-управляемых устройствах [5. С. 3-9].  

Иными словами, основные исторические этапы информационной эволюции общества обуслов-
лены появлением различных носителей информации: письменности, книгопечатания, современных 
высоких технологий. В наше время понятие информации ассоциируется с компьютерами, рекламой, 
издательской деятельностью, телевидением, радио- и телеграфной связью, другими средствами мас-
совой информации [6. С.360]. Письменная культура стремится к постоянному производству текстов и 
информации. Согласно статистическим исследованиям, за последние пятьдесят лет, при ускоренном 
развитии научно-технического прогресса стоимость передачи информации упала в тысячу раз, а ско-
рость передачи возросла в 300 тысяч раз [4. С. 123] 

 Однако постоянное информационное производство неизбежно отражается в системе образова-
ния не только умножением учебных курсов и дисциплин, но и колоссальной информационной нагрузкой 
на человеческое сознание и на память человека. Если в середине ХХ века объем знаний удваивался 
каждые пятьдесят лет, что позволяло человеку, получившему образование, пользоваться им в течение 
всей жизни, то на рубеже веков возникла необходимость обновлять знания каждые пять лет. Но чем 
больше становится объем знаний, подлежащих постоянному освоению, тем быстрее совершается «по-
лураспад компетенции» специалиста, возникает необходимость не только обновления багажа знаний, 
но и постоянной переподготовки и переобучения.  

Развитие производства информации и усиление информационной нагрузки на человеческое со-
знание является отражением специфических процессов, свойственных письменной культуре. По мысли 
французского исследователя П.Нора, чем меньше память переживаема внутренне, тем более она нуж-
дается во внешней поддержке и в ощутимых точках опоры, в которых и только благодаря которым она 
существует. Именно поэтому для наших дней так характерен и специфичен интерес к архивам, влияю-
щий одновременно как на полную консервацию настоящего, так и на полное сохранение всего прошло-
го [3. С. 28] 

На определенном этапе развития письменной культуры происходит рассогласование механизмов 
памятования и забывания, процессов накопления, хранения, воспроизводства, трансляции, репродук-
ции информации. Как отметил Ю.М.Лотман, возникает ситуация, когда происходит разрыв между памя-
тью культуры и ее синхронными механизмами текстообразования. Ситуация эта обычно имеет общие 
типологические черты: сначала в текстообразовании наступает пауза (культура как бы переходит на 
прием, объем памяти увеличивается с гораздо большей скоростью, чем возможности дешифровки тек-
стов), затем наступает взрыв, и новое текстообразование приобретает исключительно бурный, продук-



 

 

 

тивный характер [1. С. 202] 
В соответствии со стремительным производством информации так же стремительно растет ко-

личество учебников, курсов, предметов, дисциплин, специализация. Школа – в рамках письменной 
культуры – инструмент трансляции. Но как механизм трансляции школа не справляется с суммой ин-
формации, ни количественно, ни качественно. В рамках этой системы «возможна только одна – экстен-
сивная по сути своей – стратегия развития школы, состоящая из: 1) маниакально-упорной утрамбовки 
реальной культуры в формат учебника, 2) поиска и разработки более совершенных методик усвоения 
утрамбованного содержания и, наконец, 3) неизбежного в рамках такой стратегии увеличения общей 
продолжительности школьного обучения (от десятилетки до двенадцатилетки и далее, со всеми оста-
новками). Понятно, что по мере расширения «взрывного пространства культуры» эта стратегия все 
больше и больше заходит в тупик. Реальное, живое пространство культуры отказывается сворачивать-
ся в учебник. И чем дальше, тем больше видно это несоответствие реального масштаба культуры и 
искусственного масштаба любого, даже самого замечательного учебника» [2. С.29]. Можно сказать, что 
при рассогласовании механизмов памятования и забывания память в образовании выступает как па-
мять  «образовательного многознания». Решение проблем перехода к информационному обществу, 
«обществу знаний», развитие перспектив информатизации образования во многом связаны не только с 
односторонним техническим оснащением системы образования, но с восстановлением гармоничной 
пропорциональности в механизме памятования и забывания, а также с использованием в процессе 
обучения не только «информационного», но и «креативного» (Ю.М. Лотман) типа памяти. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются трудности обучения говорению, возникающие на уроках 
иностранного языка и способы их преодоления. Затрагиваются вопросы овладения коммуникативными 
навыками говорения при помощи упражнений разного уровня, активизации и применения кейс - техно-
логии. 
Ключевые слова: обучение говорению, виды речевой деятельности, речевые ошибки, коммуникатив-
ные навыки, обучающие кейсы. 

 
TEACHING SPEAKING IN FOREIGN LANGUAG LESSONS 

Abstract: This article discusses the difficulties of teaching speaking occur in foreign language lessons and the 
ways of overcoming them. This article deals with mastering of communicative skills of speaking by means of 
exercises of different levels of activation and using "case-study". 
Key words: teaching to speak, types of speech activities, communication skills, speech errors, case-study. 

 
Научить школьников говорить - одна из важнейших задач обучения иностранному языку, ценное 

практическое умение, которое потребуется подавляющему большинству выпускников общеобразова-
тельных школ и будет с наибольшей вероятностью востребовано в профессиональной и самообразова-
тельной деятельности. Применение современных методов в образовательном процессе способствует 
развитию умения общаться на английском языке, т.е. способствуют формированию коммуникативной 
компетентности учащихся.  

Целью обучения говорению на уроке иностранного языка является формирование таких речевых 
навыков, которые позволили бы учащимся использовать их в неученой речевой практике на уровне об-
щепринятого бытового общения. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих коммуникативных уме-
ний: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией обще-
ния, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила общения и 
национально - культурные особенности страны изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, самостоятельно со-
вершенствоваться в нем[4]. 

Говорение – один из видов речевой деятельности человека, которая, как и любой вид деятельно-
сти, является результатом психической и психофизической деятельности мозга человека. Говорение – 
это способ выражения мысли средствами языка, т.е. механизм превращения мысли в высказывание. 

Процесс оформления высказываний, с психологической точки зрения, проходит на 4 этапах: 

 операция выбора слов; 



 

 

 

 оформление модели ключевыми словами; 

 оформление сообщения в соответствии с нормами и грамматическими правилами языка; 

 реализация высказывания [3]. 
Обучение говорению предполагает развитие и учащихся навыков диалогической и монологической 

речи. 
Для диалогической речи характерны реплики, которыми обмениваются говорящие, повторения 

фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, употребление намеков, по-
нятных только говорящим, разнообразных вспомогательных слов и междометий. Особенности этой речи 
в значительной мере зависят от степени взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. Обуче-
ние диалогической речи должно быть нацелено на развитие умений корректно использовать реплики реа-
гирования, причем спонтанно, задавать вопросы разных типов, и логично отвечать на них, употреблять 
речевые клише согласно правилам речевого этикета, выражать просьбу, совет, согласие, отказ и т.д. 

Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует завершенности мысли, 
более строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики и последовательности при изложении 
того, что хочет сказать произносящий монолог [1]. 

Овладение коммуникативными навыками предполагает: 

 использование интонационных моделей и ритмов, правильную постановку ударения в словах и 
предложениях; 

 отбор подходящих слов и типов предложений в зависимости от аудитории, социальной 
обстановки, темы и ситуации; 

 организацию мыслей в логической последовательности; 

 использование языка бегло, с небольшим количеством пауз, как средство выражения суждений. 
Часто на уроках развития навыков говорения можно столкнуться с проблемой «молчания учени-

ков». Эта проблема возникает из-за ряда трудностей, которые возникают в процессе обучения говоре-
нию. 

К основным трудностям обучения говорения следует отнести мотивационные проблемы, такие как: 

 неумение правильно понять коммуникативную речевую задачу; 

 недостаток языковых и речевых средств (лексические единицы, грамматические структуры и 
фонетическое оформление) для решения поставленной задачи; 

 отсутствие умения использовать элементы повествования, описания, рассуждения с использо-
ванием фраз - клише; 

 неумение правильно построить монологическое высказывание, содержащее вступление, сред-
ства логической связи и заключение; 

 отсутствие способности выдержать в необходимом количестве продолжительность общения на 
иностранном языке. 

В процессе обучения говорению, при правильной организации работы с учащимися можно спра-
виться с этими трудностями и добиться немалых успехов. 

Для этого применяются и должны применяться несколько разрядов упражнений разного уровня ак-
тивизации, которые делятся на два типа[5]. 

Первый тип – тренировочные, языковые, некоммуникативные упражнения, назовем их упражнения 
1 типа. Эти упражнения основаны на многократном повторении определенных форм – клише, которые 
соответствуют содержанию темы. Выполняя такие упражнения, учащиеся приобретают навыки пользо-
вания определенными лексическими единицами, грамматическими структурами и фонетическим оформ-
лением для активизации представляемого языкового и речевого материала.  

   Второй тип – речевые, коммуникативные, ситуативные упражнения, назовем их упражнения 2 ти-
па. Данный тип упражнений направлен на формирование собственного содержания в иноязычной форме. 
Выполняя такие упражнения, учащиеся стараются активизировать языковой материал в определенных 
коммуникативных ситуациях. Это способствует тому, что учащиеся легко адаптируются и включатся в 
реальную коммуникацию. 



 

 

 

Таким образом, тренировочные упражнения помогают отрабатывать определенное языковое явле-
ние путем повторения одних и тех же языковых элементов; способны предупредить речевые ошибки; но-
сят обучающий характер; обеспечивают умение использовать элементы повествования, описания, рас-
суждения с использованием фраз - клише. 

Коммуникативные упражнения помогают учащимся понять коммуникативную задачу; правильно по-
строить речевое высказывание, содержащее вступление, средства логической связи и заключение; вы-
ражать свое отношение к определенной ситуации в процессе речевого общения; способствуют успешной 
коммуникативной деятельности на основе усвоенных средств и стратегий речевого общения, подкрепля-
емых языковыми навыками и речевыми умениями. 

Очень важно в процессе обучения говорению установить связь между всеми выполняемыми дей-
ствиями. Необходим переход от тренировочных упражнений (1тип), в которых учащиеся  концентрируют-
ся на языковой форме высказывания, к коммуникативным упражнениям (2 тип), в которых учащиеся со-
средоточены на содержании высказывания. 

Другим не менее важным методом обучения говорению является метод кейс - технология - это 
метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкрет-
ных задач-ситуаций (кейсов)[2]. Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать 
проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. Кейс- метод, может быть успешно 
использован на занятиях по иностранному языку, поскольку данный метод комплексный и содержит все 
виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование. У учащихся появляется реальная 
возможность общения на иностранном языке в процессе взаимодействия с другими участниками группы 
и преподавателем. 

Обучающие кейсы (case-study) делятся на следующие этапы: 
Первый этап - это этап подготовки кейса или этап формулировки задания На данном этапе учащи-

еся выполняют следующие задания:  

 подбор ассоциаций, подбор синонимов и антонимов;  

 употребление настоящего продолженного и настоящего простого времен английского глагола;  

 умение задавать вопросы. 
Второй этап - аналитический (начало обсуждения кейса). 
Цель этапа: проанализировать кейс и выработать решение: 
Предлагаемые задания: 

 распределение фраз – конструкторов (фраз – клише) и слов – связок согласно их цели исполь-
зования;  

 анализ сходств и различий, преимуществ и недостатков; 

 аргументация своей точки зрения. 
Третий этап - итоговый (презентация решений учащимися). 
Цель: представить и обосновать решение/выводы по кейсу. 
На своих уроках мы используем - обучающие кейсы (case-study), основной задачей которых высту-

пает обучение. Они значительно расширяют пространство творчества, охватывающего деятельность по 
созданию кейса, усиливают роль творческой импровизации в ходе обучения. 
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Стиль художественной литературы занимает особое место в литературном языке. В художе-

ственном произведении слова не только несут определенную информацию, но и служат для эстетиче-
ского воздействия на читателя при помощи художественных образов. Чем ярче и правдивее образ, тем 
сильнее он воздействует на читателя.  

Выбирая единственно необходимое в каждом случае слово, писатели создают запоминающиеся 
образы родной природы и народной жизни, рисуют духовный мир своих героев, передают их речь во 
всем ее своеобразии. 

Изучение разговорной лексики началось в 60-х годах XX в. – время создания научных коллекти-
вов, исследующих разговорную лексику под руководством Е.А. Земской [1], О.Б. Сиротининой [3] и дру-
гих. 

 «Разговорная лексика – слова, имеющие несколько сниженную (по сравнению с нейтральной 
лексикой) стилистическую окраску и характерные для разговорной речи, то есть, устной литературной 
речи, происходящей в условиях непринуждённого, неподготовленного общения. Все они неупотреби-
тельны в официально-деловом и научном стилях» [2, с. 12]. 

Широкий интерес читателей к «живому разговорному языку» произведений В. Шукшина не 
ослабевает, о чём свидетельствует целый ряд проблемных статей. В его рассказах можно найти широ-
кие размышления над жизнью народа, смелое и глубокое постижение её реальных противоречий и 
сложности.  

Язык рассказов писателя постоянно изучается. «Живые голоса» его героев оказываются в крити-
ческих статьях в центре внимания, потому что именно народно-разговорным изложением явлений и 



 

 

 

предметов В. Шукшин достигает истинной народности своего творчества.  
В прозе Василия Шукшина сосуществуются речевые пласты:  
– разговорные; 
– книжные;  
– просторечие;  
– жаргоны;  
– диалектный язык; 
– устная и письменная речь;  
– фольклорный язык;  
– язык художественной литературы. 
Писателя часто упрекали в злоупотреблении просторечными словами и диалектизмами. Диа-

лектные слова создают своеобразную, необычайно красочную, живую, динамичную речь;  несут свою 
стилистическую функцию. 

Среди собственно лексических диалектизмов в его рассказах преобладают глаголы:  
расхлобыстнуть – разбить вдребезги;  
наторкать – натолкать небрежно; 
кафыркать – кашлять; 
натиснуть – надеть с трудом; 
навяливать – навязывать; 
базланить  – громко кричать.  
Частотность глаголов объясняется их ведущей текстообразующей ролью в динамическом по-

вествовании. 
В рассказе «Охота жить» в речи старика Никитича можно обнаружить довольно много простореч-

ных слов и диалектизмов, которые не ослабляют художественности: 
ездют – ездить – Там уже не страшно. Машины ездют [4, с. 75]; 
догонют – догонят – Догонют да ишо раз выдадут [4, с. 176]; 
куфайка – фуфайка – Вон там, в углу, кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову 

сверни 4, с. 60]; 
склизкая – скользкая  – Доля... Она, брат, как налим, склизкая... [4, с. 55]. 
В своих произведениях Василий Шукшин использовал огромное количество разговорной лексики. 

Он знал народ, его нужды и заботы, как знал и язык, на котором говорят его герои. Писатель стремился 
не только передать индивидуальную речь, но и произвести в непринужденной форме мироощущения 
человека из народа.  

Разговорные слова характеризуются уместностью в обыденной речи с близкими людьми; не 
уместны в деловом и официальном стилях: 

жись – жизнь – Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал [3: 61]; 
сёдня – сегодня – У тя сёдня радость большая – живешь! [4, с. 45]. 
ничо – ничего – Ничо, служит пока [4, с. 60];  
сурьезно – серьезно Сурьезно говорю [4, с. 61];  
на пианинах – на пианино – Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другого в фи-

гурное катание записала [4, с. 87]. 
В произведениях В. Шукшина разговорные слова используются чаще всего в речи автора, тогда 

как просторечная лексика наиболее характерна для речи его героев.  
          В речи героев Шукшина нередко наблюдается расположение слов, характерные только для 

устной речи; отличается исключительным своеобразием в порядке построения фразы: 
       – препозитивное расположение зависимых членов по отношению к «господствующим сло-

вам»;  
       – инверсия главных членов. 
         «Поклон Павлу Сергеевичу передавайте» [4]. Постановка дополнения впереди сказуемого 

создает дистантное расположение главных членов, характерное для устной речи. 



 

 

 

Таким образом, постигая особенности лексики в творчестве В.М. Шукшина, мы постигаем разно-
образные характеры людей из глубинки, их мысли, чувства, поступки.  

Герои рассказов Шукшина все разные по возрасту, характеру, образованию, социальному поло-
жению, но в каждом из них видна интересная личность. 

 В. Шукшину как никому другому удалось глубоко показать не только образ жизни различных лю-
дей, но с удивительной проницательностью раскрыть моральный облик как негодяя, так и честного че-
ловека.  

Проза писателя может служить своеобразным учебным пособием,  которое учит избегать или не 
повторять многих ошибок. 

Язык Шукшина сыграл важную роль как продолжение традиций предшествующей и современной 
автору культуры, как расширение разговорного пласта живой устной речи, а также как обращенность к 
новым тенденциям в развитии литературы.  
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Характерной чертой интернет-языка является слэнг. В Южной Корее наиболее развито употреб-

ление жаргона при общении в интернете. Ниже приведены некоторые примеры сокращения и исполь-
зования слэнга в стране утренней свежести: 

남친: сокращение от двух корейский  слов «남자» «мужчина» и «친구» «друг», на русский язык 



 

 

 

переводится как («молодой человек»; «парень»). 

여친: сокращение от двух корейский  слов «여자» «женщина» и «친구» «друг», на русский язык 

переводиться как ("девушка"). 

대박: восклицание восхищения, на русский язык переводится "вау!", "супер!" 

엄친아: дословный перевод этого слова "엄마 친구의 아들 " ("сын маминой подруги"). По-

русски означает "примерный", "прилежный", "пример для подражания". 

진상 부리다: смысл этого выражения -"докапываться", "возникать". Таким образом, негативно 

выражаются о клиенте, выясняющим свои права на пустом месте, как правило, на повышенных тонах. 

썸녀: слово, которое состоит из двух сокращенных слов "썸" от английского "something" и "여" - 

"девушка. Его можно перевести как "девушка, с которой завязываются отношения выше дружеских, но 
еще не ставшая "девушкой" в романтическом значении этого слова". Это слово может быть использо-
вана как дразнилка между парнями, когда один из них замечен в слишком уж частом времяпрепровож-
дении с какой-то одной девушкой. 

어장관리: дословно "контролировать ситуацию в аквариуме, "менеджмент" аквариума". Обычно 

так говорят про парня (реже, про девушку), которого подозревают в отношениях больше, чем с одним 
представителем противоположного пола. Обычно говорится в шутку и подчеркивает популярность мо-
лодого человека у противоположного пола, его видимую занятость и организаторские способности в 

отношениях с другими людьми. Не путать с "양다리 걸치다" - это уже "ходить налево", "изменять", 

"одновременно встречаться с двумя (и более) партнерами". 

된장녀:  это слово означает "модница", "фифа", "цаца". Используя это слово, говорящий  указы-

вает на то, что девушка, о которой он говорит, любит модно (и далеко не всегда со вкусом) вырядится 

멘붕: сокращенно от "맨탈 붕괴" - "разрыв / вынос мозга". 

훈남: этим словом можно коротко назвать молодого человека, который положителен со всех 

сторон, самый идеальный кандидат в женихи, из хорошей семьи, имеет высокооплачиваемую работу, 
очень симпатичен, хорошо воспитан и вежлив. 

치사하다: "низкий", "мелочный" (имеются ввиду поступки). В настоящее время уже и корейцы 

перестали воспринимать это слово как слэнг, в связи с тем, что очень часто его употребляют. 

헐: В разговорную речи слово прижилось благодаря всемирно известной игре "Angry Birds". Это 

слово выражает удивление и восклицание. 

웃프다: Это сокращение от двух корейских слов "웃다" (смеяться) и "슬프다" (грустить). Как 

правило, слово это используется в ситуациях, когда хочется  смеяться и плакать одновременно. 

사진빨: на русский язык можно перевести, как "фотогиеничный", хорошо получающийся на фо-

тографиях, хотя в обычной жизни таковым не является. Также, корейская молодежь, общаясь в интер-
нете онлайн, с целью экономии времени используют следующие сокращения: 

1) ㅎㅎㅎ  ха-ха-ха 

2) ㅋㅋㅋкхе-кхе-кхе (звук смеха) 

3) ㅇㅇ это две буквы корейского языка, сокращенные от слова 응, что в неформальном стиле 

общения означает «да». 

4) ㄴㄴ«Нет-нет». Корейская буква ниын «ㄴ»  дает звук «н», поэтому она используется как со-

кращение от слова «no», которое также начинается с этого звука. 



 

 

 

5) ㅎㅇ«Привет». Происходит от слова 하이( заимствованное английское слово Hi), первая бук-

ва каждого слога которого используется, чтобы образовать ㅎㅇ. 

6) ㅂㅇ «Пока» - Происходит от слова  바이 (заимствованное английское слово bye), первая 

буква каждого слога которого используется, чтобы образоватьㅂㅇ. 

7) ㅂ2 это сокращение тоже имеет смысл «пока». Корейская буква пиып «ㅂ» в начале слога 

произносится как «б». Вторая часть сокращения – числительное 2, которая по-корейски читается как  

звук «и»( «이»). 

8) ㅇㅋ«ОК». Первая часть имеет схожее написание с английской буквой «о», а корейская буква  

кхиык «ㅋ» обозначает звук «к». 

Корейцы, помимо использования  сокращений также используют смайлы. Ниже приведены неко-
торые примеры: 

^^ ; ^-^ ; ^o^   эти смайлы используют для выражения радости и смеха 

ㅠ.ㅠ ; ㅜ.ㅜ   грусть и слезы 

-.-   символ смущения 
*^^*  символ, обозначающий чувство стыда 
О.О символ удивления 
Сегодня Интернет-язык — это наличие огромного количества слэнга , который, безусловно, име-

ет право на существование. Создавая свой жаргон, искажая для этого изначально имеющиеся слова, 
образуя новые, люди 

подчеркивают свое желание выделиться, что абсолютно естественно для молодых. Но при этом, 
люди все-таки не должны забывать о том, что должны владеть нормами языка. Неправильные формы 
при употреблении всегда должны оставаться как бы «в кавычках». 
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Совсем скоро наша жизнь изменится. У мужчин перестанет болеть спина, и они станут меньше 

нервничать, женщины не будут думать о том: в какой обуви удобно водить машину или как быстрее 
покрасить губы пока горит запрещающий сигнал светофора, и станет совсем не страшно отпускать де-
тей в школу через опасную дорогу. Просто в нашей жизни появится беспилотный автомобиль- само-
управляемая машина с искусственным интеллектом, который и берет на себя роль водителя.  

Как оказалось, над идеями создания беспилотных автомобилей начали работать около 30 лет 
назад. Первые испытания прошли в 1980-х годах, специалисты Мюнхенского университета протестиро-
вали микроавтобус Mercedes-Benz, оборудованный роботизированной системой управления, основан-
ной на видеодатчиках. Автомобиль разогнался до 100 километров в час, но испытания проводились на 
пустых трассах, не соответствующих реальным условиям и автомобилем управлял человек, хотя и 
удаленно[1]. 



 

 

 

По сообщениям множества информационных порталов, уже сейчас беспилотный транспорт во-
шел в повседневную жизнь США,  Сингапура(беспилотное такси), Финляндии(беспилотные электро-
маршрутки), Голландии(беспилотные электрические автобусы) и др.[2]. Однако вместе с введением 
подобного вида транспорта появились и другие вопросы в первую очередь связанные с нормативно-
правовой базой стран. Кто будет неси ответственность за совершенное ДТП с участием беспилотного 
авто:  водитель транспортного средства, компания, которая выпустила беспилотник, или автопроизво-
дитель, который являлся продавцом автомобиля. На эту тему ведутся споры, но на данный момент 
ответственность полностью возлагается на водителя.  

        Смогут ли нерешенные правовые вопросы помешать техническому прогрессу? Мы думаем, 
что нет, но они значительно замедлят введение новых технологий в нашу жизнь. В нашей стране очень 
многие научные открытия не выходят в обыденную жизнь и редко применяются в производстве. Одна-
ко совсем скоро беспилотный транспорт появится и в нашей стране, прогресс не остановить, к нему 
нужно хорошо подготовиться.    

      Что же сделали другие страны для введения на городские улицы беспилотников? «Дальше 
всех в этом вопросе продвинулись в США, в некоторых штатах (Флорида, Мичиган, Невада) уравняли в 
правах водителя, который управляет транспортным средством, и робота, управляющего беспилотным 
авто Google. Это решение устранило главную проблему на пути развития подобных систем, и являлось 
очень важным толчком для американских предпринимателей.  

В странах ЕС были приняты законодательные акты, касающиеся беспилотного транспорта. Со-
гласно Венской конвенции о дорожном движении, автомобиль должен находиться под постоянным кон-
тролем водителя, этот пункт должны соблюдать все страны, и именно он препятствует появлению бес-
пилотников на трассах общего пользования. Однако, уже в этом году, Евросоюз планирует внести в 
Конвенцию специальные поправки, которые улучшат развитие беспилотной технологии [3]. 

В России пока нет законодательства, которое бы регулировало использование беспилотного 
транспорта, но работы в этом направлении ведутся. Например, в конце марта 2016 года депутаты 
предложили разрешить применение беспилотных машин только с водителем в салоне, чтобы тот в 
случае опасности, мог взять управление на себя и понести полную ответственность за совершенные 
маневры.  Соответственно необходимо будет вносить изменения в Уголовный и Гражданский кодексы, 
а также другие нормативно-правовые акты. Действующая власть обещает закончить все требующиеся 
изменения к концу текущего года[4].»  

Для регулирования правовых отношений мы считаем необходимым в первую очередь внести 
определение понятия беспилотного транспортного средства в наше законодательство, установить ка-
кую ответственность будет нести участник ДТП(гражданскую, административную, уголовную), а главное 
на кого эта ответственность будет возлагаться, т.к в настоящее время ведется работа по совершен-
ствованию датчиков дорожной обстановки, алгоритма обхождения препятствий, салоны беспилотников 
оснащаются камерами, то через несколько лет возможность сбоя программы приблизиться к нулю и 
останется только человеческий фактор, который и будет нести ответственность. Взял ли человек 
управление беспилотником на себя или же специально перепрограммировал транспортное средство, 
допустил ли ошибку при создании беспилотника на заводе, в любом случае ответственность за право-
нарушения понесет человек. Также мы считаем необходимым подумать над безопасностью самих 
транспортных средств и защитить их от вандализма, т.е внести поправки в КоАП РФ 
и назначить ответственность за совершенное деяние.     

        Предлагаем рассмотреть какие законы действуют сейчас и могут ли они распространяться 
на возникающие ДТП, связанные с участием беспилотных автомобилей. Представим себе ситуацию: 
существует потерпевший понесший ущерб от виновника ДТП, который находился в состоянии алко-
гольного опьянения. В сложившейся ситуации потерпевший подает заявление страховщикам на покры-
тие причиненного ущерба, чей клиент и стал виновником ДТП. Страховщики исполняют требования 
потерпевшего, но подают регрессное требование на своего клиента с целью получить компенсацию за 
расходы. Однако компенсация ущерба по правилам регресса возможна только тогда, когда обе сторо-
ны официально состоят в правоотношениях, закрепленных договором[5]. 



 

 

 

Итак: законодательством установлено право регрессного требования, определение которого гла-
сит, что это специфический вид права, при котором регрессант(лицо), компенсировавшее ущерб, при-
чиненный иным лицом (виновником), может потребовать от виновника финансовую компенсацию. 
Сумма компенсации, будет соответствовать размеру его расходов при возмещении вреда (если иное 
не прописано в законе). Регрессное требование является обратным правом, и регламентируется ГК 
РФ. 

 
Согласно статье 1081 ГК РФ[6], основаниями для регрессного иска могут быть: 
 •    случаи, когда страховщики (согласно договору ОСАГО) покрывают расходы за страхователя, 

причинившего вред при транспортных происшествиях, вождении в нетрезвом виде и т.д.; 
 • случаи, когда страховщики в рамках социальных страховых полисов компенсируют ущерб, воз-

никший в результате действий других лиц; 
 •    случаи, когда владелец объекта повышенной опасности компенсировал ущерб за лицо, 

управлявшее этим объектом. 
Таким образом, регрессное требование, обычно возникающее в гражданском обороте, соотно-

сится со многими сферами, но наиболее часто к регрессу прибегают в сфере страхования, что косвен-
но, но все же может являться регулированием ДТП с участием беспилотника. 

Следует ли так торопиться, и будут ли выполнены обещания наших депутатов о скорейших по-
правках гражданского и административного кодекса? 

«Российское правительство намерено субсидировать затраты на разработку и создание беспи-
лотных автомобилей. Согласно документу, который подписал Дмитрий Медведев, затраты на разра-
ботку систем автономных транспортных средств в России будут компенсировать на 97%[7]. Государ-
ственные деньги направят не только на технические изыскания, но и на зарплаты сотрудников, участ-
вующих в научных работах[8].» 

На основании данного сообщения можно сделать некоторые выводы: для введения в обыденную 
жизнь подобных технологий требуется время, но работы в этом направлении ведутся. Численность ав-
токатастроф значительно снизится, вероятность сбоя программы станет близка к нулю, но от несчаст-
ных случаев и «извилин судьбы» никто никогда не будет застрахован.  

 Никонов О.Я. в своей статье «Роботизированные автомобили: современные технологии и пер-
спективы развития» выделяет следующие достоинства беспилотных автомобилей [9]:  

1.Безопасность; 
2.Точное соблюдение ПДД; 
3.Комфорт; 
 
И обращает внимание на существующие недостатки:  
 
1.Дезориентация в плохих погодных условиях; 
2. Передвижение по пересеченной местности; 
3. Юридическая ответственность; 
4. Отсутствие панорамного вида улиц; 
5. Указания полицейских; 
6. Цена. 
 
Есть множество мнений по поводу влияния беспилотных средств на мировую экономику. С одной 

стороны, услуги робота будут стоить дешевле услуг водителя-человека, что может привести к сокра-
щению издержек в бизнесе.  Если технология будет хорошо отработана, и не будет давать сбои в си-
стеме, то у «железных друзей» есть все шансы наладить более слаженную транспортную систему. 
Также большой плюс составляет неограниченный «рабочий день», в отличие от сорока часов в неделю 
прописанных в ТК РФ. Работая больше беспилотник нацелен на получение большей прибыли.  

«—Хорошо, что госрегуляторы стали вплотную заниматься темой беспилотного транспорта, —



 

 

 

 считает Глеб Бабинцев, член президиума Федерации авиамодельного спорта России. — Эта сфера в 
России бурно развивается, но из-за пробелов в законодательстве мы из лидеров по многим направле-
ниям рисковали превратиться в аутсайдеров. Рынок сейчас ждет от властей тесного взаимодействия с 
профессиональным и бизнес-сообществом. Ни в коем случае нельзя принимать сегодня новых законо-
дательных норм, не обсудив их с производителями и эксплуатантами, чтобы не повторилась история с 
принятием Воздушного кодекса. Мы ожидаем, что государство даст возможность совместно вырабо-
тать механизмы регулирования, которые позволят отрасли развиваться[10].» 

   Однако замена водителей устройствами искусственного интеллекта уже тревожит профсоюз-
ные организации по всему миру: подходит к своему завершению время, когда люди крутили штурвал 
автомобиля и сотни тысяч дальнобойщиков, таксистов, водителей общественного транспорта, обрече-
ны в будущем потерять свои рабочие места. 

«Независимый эксперт по автомобильному рынку Андрей Кавешников считает, что пока нельзя с 
уверенностью говорить о будущем беспилотных автомобилей. Эксперт сообщил «Деловым Новостям», 
что не ожидает значительного роста этого рынка в течение ближайших десяти лет: «Я думаю, что в 
течение ближайшего десятилетия максимум, которого могут достигнуть «беспилотные водители» - не в 
теоретическом, а в практическом применении – будет их распространение для промышленного транс-
порта на территории производственных комплексов. Такой вариант будет удобен, в первую очередь, 
самим разработчикам авто-беспилотников: изолированная дорожная сеть производственных комплек-
сов позволяет опробовать эксплуатацию беспилотных автомобилей в различных условиях и парал-
лельно с традиционным транспортом, а промышленники будут получать как дополнительную выгоду за 
счёт экономии на оплате труда водителя, так и за счёт укрепления имиджа инноваторов[11].» 

Мы считаем, что правовая база не готова впустить на городские улицы беспилотный автомобиль, 
так как урегулированы лишь некоторые условия правоотношений в этой области. Не умея управлять 
инновационным средством, не зная, как вести себя при возникновении ДТП, общество не будет чув-
ствовать себя в безопасности, даже если риск аварии близится к нулю. Очевидно, что даже при ско-
рейших поправках в законодательстве, нужно также иметь другие факторы для использования беспи-
лотников. Для нашей безопасности просто необходимы: подходящие погодные условия, эффективные 
дорожные знаки, хорошее состояние дорог, отсутствие пешеходов, перебегающих дорогу в неположен-
ном месте.  

Однако, развитее беспилотного автотранспорта может привести к увеличению уровня жизни 
населения, посредством значительного снижения количества ДТП, увеличения производительности 
экономических благ на предприятиях. А ради повышения качества жизни нерешенные технические, 
организационные, а самое главное правовые вопросы, в отношении беспилотных транспортных 
средств, будут выноситься на передний план, для тех стран, которые готовы идти в одну ногу с техни-
ческим прогрессом.  
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Аннотация: в современных условиях регулирование предоставления муниципальным служащим до-
полнительного оплачиваемого отпуска является достаточно актуальной проблемой. В настоящей ста-
тье речь пойдет о правовом регулировании предоставления дополнительных отпусков за выслугу лет 
на основании федерального законодательства и законодательных актов субъектов РФ и о том, имеют-
ся ли значительные различия в нормах о предоставлении отпусков среди муниципальных служащих в 
различных регионах. 
Ключевые слова: муниципальный служащий, отпуск, закон, органы местного самоуправления, субъ-
екты РФ. 

 
THE PROBLEM OF PROVIDING MUNICIPAL EMPLOYEES ADDITIONAL PAID HOLIDAY FOR LONG 

SERVICE 
Salomatin A.A. 

Abstract: in modern conditions the regulation of the provision of municipal employees additional paid vacation 
is a fairly urgent problem. In this article we will focus on the legal regulation of granting additional holidays for 
length of service on the basis of Federal law and legislative acts of constituent entities of the Russian Federa-
tion and whether there are significant differences in the norms on vacations among municipal employees in 
different regions. 
Key words: municipal employee, vacation, law, local self-government bodies, subjects of the Russian Federa-
tion. 

 
Право на отдых – неотъемлемое конституционное право человека и гражданина. Как и любые 

другие работники, муниципальные служащие имеют право на отдых. Оно включает в себя такую важ-
ную составляющую, как предоставление отпуска за выслугу лет.  В Федеральном законе от 02.03.2007 
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" содержится лишь единственная статья, в 
которой регламентируется порядок предоставления отпуска. Исходя из этого, порядок предоставления 
отпусков регулируется трудовым законодательством. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципально-
го служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
Так, общему правилу, изложенному в ст. 115 ТК РФ, продолжительность основного ежегодного оплачи-
ваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Однако для муниципальных служащих действует 
иной порядок. На основании ст. 21 ФЗ N 25  "О муниципальной службе в Российской Федерации", еже-
годный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжитель-



 

 

 

ностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы отдельных групп должностей муниципальной службы, законами субъектов Российской Федера-
ции может устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности 
[1]. 

Ключевым пунктом для исследования является п.5 вышеуказанной статьи, в которой указано, что 
порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет определяются законом субъекта Российской Федерации. Диспозитив-
ность, характеризующая этот пункт, приводит к тому, что по факту имеются расхождения в предостав-
лении дополнительных отпусков за выслугу лет в различных субъектах. 

Так, ст. 15 Закона Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ "Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области" (ред. от 22.07.2016) регламентирует продолжитель-
ность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет в зависимости от стажа 
муниципальной службы: 

5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет; 
10 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет; 
15 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет [2]. 
Основываясь на данных цифрах, вполне логично подразумевать, что муниципальным служа-

щим, находящиеся на должности муниципальной службы менее 5 лет, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск не предоставляется. 

В качестве примера можно привести ещё меньшие сроки при меньшем стаже. Согласно ст. 10 
Областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 N 14-оз "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области", cверх основного ежегодного оплачиваемого отпуска муни-
ципальному служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск с 
учетом продолжительности стажа муниципальной службы: при стаже от 3 до 7 лет - 2 календарных 
дня; при стаже от 7 до 10 лет - 7 календарных дней; при стаже свыше 10 лет - 10 календарных дней 
[3]. 

Стоит отметить, что есть и такие формулировки, в которых отсутствует точная конкретика от-
носительно стажа и срока отпуска. Примером этого может послужить ст. 5 Закона «О муниципальной 
службе в Ульяновской области» (с изменениями на 27 сентября 2016 года), в которой продолжитель-
ность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципального служащего за выслугу 
лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, а в п. 3 
отмечается, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнитель-
ным оплачиваемым отпуском за выслугу лет, общая их продолжительность не может превышать 45 
календарных дней, для лиц, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, и 40 
календарных дней для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
иных групп [4]. 

Такая формулировка, напрямую скомпилированная из п. 6 ст. 46 Федерального закона № 79-ФЗ, 
ставит в сильное неравное положение муниципальных служащих при прохождении муниципальной 
службы других регионов, в сравнении с этой же Ульяновской областью, нарушая при этом принцип 
равенства.  

Как справедливо отмечает Шадрина Т.В., основываясь на Решении Совета депутатов городско-
го округа Химки МО от 24.03.2016 N 02/8 "О Порядке предоставления ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского округа Химки Московской области", при отсутствии у муниципально-
го служащего права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем календарном году отпуск 
за выслугу лет в этом году не предоставляется [5]. К сожалению, не во всех областных законах такая 
норма находит отражение.  

В этом же Решении вполне логично прописано, что замена отпуска за выслугу лет денежной 
компенсацией допускается в порядке, установленном статьями 126, 127  Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664


 

 

 

Более того, отпуск за выслугу лет может предоставляться как по графику отпусков, так и по со-
глашению сторон полностью или частями. 

Таким образом, после изучения отдельных норм законодательства субъектов РФ, можно сде-
лать вывод о том, что порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков являются неравными для муниципальных служащих различных субъектов Российской Феде-
рации, что позволило усмотреть нарушения принципа равенства граждан при прохождении муници-
пальной службы. 

Вполне целесообразно в дальнейшем привести в соответствие с действующим законодатель-
ством, сроки предоставления отпуска в зависимости от стажа муниципальных служащих, на основании 
Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерально-
го закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в части упорядочения про-
должительности отпусков на государственной гражданской службе", в следующем соотношении: при 
стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней; 15 лет и более - 10 календарных дней. С учетом того, что сокращение продолжи-
тельности дополнительных отпусков за выслугу лет назревало давно, именно такое деление вполне 
может лечь в единую классификацию продолжительности отпуска за выслугу лет для муниципальных 
служащих, соответственно п.5 ст. 21 ФЗ N 25  "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
должен утратить свою силу.  

Благодаря этим изменениям, постулат о том,  что стаж муниципальной службы муниципального 
служащего приравнивается к стажу государственной службы государственного служащего, будет 
неукоснительно выполняться. Сам же принцип равноправия при прохождении муниципальной службы в 
таком случае будет соблюдаться в полной мере. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущностные и функциональные характеристики электронной 
дидактической среды; описывается ее структура, представленная контентным (содержательным), тех-
нологическим и коммуникационным компонентами. Выделены свойства электронной дидактической сре-
ды: структурность,  многоканальность, мультимедийность, адаптивность, открытость, технологичность, 
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Осмысление феномена электронной дидактической среды является невозможным без анализа 

научных концепций, теоретических положений педагогики, психологии, кибернетики и информатики. Науч-
ные основы педагогики позволяют рассмотреть специфику организации процесса обучения в рамках элек-
тронной дидактической среды; психологические теории и закономерности предоставляют возможность 
раскрыть уникальность процесса взаимодействия субъектов; концептуальные положения кибернетики яв-
ляются основой для выявления особенностей разностороннего управления процессом обучения; совре-
менный уровень развития информатики характеризует и объясняет ее педагогический потенциал.  

Такой подход позволяет детально рассмотреть функциональные характеристики электронной ди-
дактической среды. 

 Опираясь на положение М. С. Кагана [1], отметим, что систему функций необходимо выделять из 
состава и внутренней организации исследуемого объекта. Это подводит к мысли о целесообразности  вы-
явления компонентов электронной дидактической среды и их свойств. 

В соответствии с тем, что электронная дидактическая среда является структурным элементом обра-
зовательной среды, мы выделили в ее составе следующие компоненты: контентный (содержательный), 
технологический и коммуникационный.  

Контентный компонент характеризует содержательный потенциал среды, ее направленность. Учи-
тывая функции процесса обучения, мы различаем в нем три блока: информационно-целевой, обучающий 
и диагностический. Информационно-целевой включает себя информацию (сведения, данные), направлен-
ные на непосредственную организацию учебного процесса и определение образовательных целей. Обу-
чающий включает в себя курсы, материалы курсов (видеолекции; мультимедиа-лекции, опорные конспек-



 

 

 

ты, справочные материалы, глоссарии, методические пособия, учебные объекты, коллекции и др.). Диа-
гностический  блок содержит тесты-тренажеры, диагностические материалы, отчеты о «продвижении» по 
индивидуальной образовательной траектории.  

Использование указанных блоков, а также возможность их интеграции в процессе обучения позво-
ляет студенту не только изучать материал, но также при необходимости возвращаться к отдельным темам 
курса, выполнять диагностические работы, взаимодействовать с одногруппниками и преподавателями. 

В этой связи особое значение приобретает вопрос технологических характеристик электронной ди-
дактической среды. Мы считаем, что его сущность должна быть раскрыта с позиции возможностей органи-
зации процесса обучения, диалога между субъектами, создания обучающего контента. Учитывая вышеска-
занное, в структуре технологического блока электронной дидактической среды мы выделяем инструмен-
тальные, коммуникационные и педагогические технологии.  

Первые включают в себя инструменты создания, доставки, использования и адаптации контента к 
индивидуальным особенностям обучающихся, а также системы управления контентом и обучением. В ка-
честве таких инструментов могут быть использованы текстовые, графические и звуковые редакто-
ры, редакторы электронных таблиц, шрифтов, анимации и web-страницы; программы компрессии аудио- и 
видеокомпонентов; средства создания интерактивных трехмерных представлений и визуальных эффектов, 
технологии формирования отчетов. 

В качестве технологий, предоставляющих доступ и возможность работы с контентом, могут быть ис-
пользованы тв-технология, интернет-технология (сетевая технология), технология мультимедиа и кейс-
технология.  

Вопрос выбора педагогических технологий для осуществления процесса обучения в электронной 
дидактической среде имеет особое значение. 

Разделяя позицию М. М. Поташника, считаем, что внедрение нового электронного средства и 
разработка новой технологии на основе использования технических средств обучения – это две прин-
ципиально разные задачи. В первом случае «происходит автоматизация сторон обучения, перенос ин-
формации с печатного листа, на экран компьютера» [2]. Во втором – следует обратить внимание на то, 
что технология – это «не просто использование технических средств обучения или компьютеров; это 
выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем анализа 
факторов, повышающих образовательную эффективность, конструирования и применения приемов и 
материалов, а также посредством оценки применяемых методов» [2]. 

В трудах А. А. Андреева [3], И. Д. Фрумина [4] представлены различные аспекты применения техноло-
гий обучения в специально организованной среде. Анализ работ показал, что не существует единого подхо-
да к способу организации обучения в условиях электронизации и информатизации образования. Вместе с 
тем отмечается, что используемые технологии должны соответствовать уровню развития науки и техники, 
возрасту и возможностям обучающихся, специфике подготовки.  

Рассмотрев компоненты электронной дидактической среды (контентный, коммуникационный и тех-
нологический), перейдем к определению ее функциональных характеристик. Этот вопрос мы будем ис-
следовать с позиции того, что электронная дидактическая среда представляет собой синтез среды элек-
тронной и дидактической. Электронная среда может быть охарактеризована как система объектов (вычис-
лительная техника, технические и программные средства), которые взаимодействуют на основе формаль-
ных правил (архитектура, стандарты, технические параметры устройств, языки программирования и др.) 
обработки, хранения и передачи цифровой информации. Такой подход позволяет в качестве основных 
характеристик электронной среды выделить следующие свойства: структурность, многоканальность, 
мультимедийность, виртуальность, технологичность, открытость. Свойствами дидактической среды явля-
ются информативность, адаптивность и технологичность. 

В качестве ключевых свойств электронной дидактической среды в соответствии с ее компонентным 
составом мы выделяем следующие: структурность,  многоканальность, мультимедийность, адаптивность, 
открытость, технологичность, компенсаторность.  

Представленные структурные компоненты, а также свойства электронной дидактической среды яви-
лись основанием для выделения ее основных функций. К последним мы относим: информативно-



 

 

 

обучающую, организационно-стимулирующую, диагностико-корректирующую и коммуникативно-
управленческую.  

Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что  информатизация и электронизация сферы 
образования обусловили создание среды нового формата (электронной дидактической среды). Электрон-
ная дидактическая среда – это система взаимосвязанных компонентов (контентного, коммуникационного, 
технологического), обеспечивающая реализацию организационно-стимулирующей, информативно-
обучающей, диагностико-корректирующей и коммуникативно-управленческой функций во взаимодействии 
субъектов процесса обучения  по освоению студентами образовательных программ.  
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Аннотация: работа посвящена проблемному вопросу исследования физиологических основ методов 
тренировки выносливости. Выделены основные принципы развития выносливости. Доказано, что вос-
питание выносливости человека путем сознательной целенаправленной тренировки связано с возник-
новением значительных изменений в организме. 
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Выносливость – комплексная двигательная способность, которая определяется уровнем функци-

онирования вегетативных систем организма, обеспечивающими необходимое кислородное обеспече-
ние и функциональным состоянием нервно-мышечного аппарата. Исходя из этого развитие выносливо-
сти должно вестись комплексно, на основе взаимосоответствующего совершенствования вегетативных 
систем и моторных органов и сбалансированной регуляции их функций [5]. 

Выделяют три принципа практической методики тренировки, направленной на развитие вынос-
ливости: выполнение основного объема специфической работы в подготовительном периоде на уровне 
анаэробного порога; специализированное повышение сократительных и окислительных свойств мышц, 
преимущественно привлекаемых к работе; согласованное совершенствование мышечной и вегетатив-
ных функций [1, 2]. 

Показано, что продолжительная специфическая работа с интенсивностью от низкой до умерен-
ной является наилучшим режимом тренировки, способствующим повышению анаэробного порога и до-
стижению лучших результатов. Интенсивная работа – непременное условие развития выносливости к 
скоростной работе, обеспечивающее повышение как сократительных свойств, так и способности мы-
шечных волокон к аэробному метаболизму. Высокий уровень специфической выносливости может 
быть достигнут только в том случае, если сбалансированы функциональные возможности физиологи-
ческим систем организм к работе высокой интенсивности и, если их совершенствование осуществляет-
ся согласовано и в определенной последовательности, планомерно ведущей к формированию необхо-
димой специализированной функциональной структуры. 



 

 

 

Воспитание выносливости человека путем сознательной целенаправленной тренировки связано 
с возникновением значительных изменений в организме. Важнейшими из них, определяющими разви-
тие выносливости, являются процессы, протекающие в нервной системе. Сущность их заключается в 
том, что с помощью условных рефлексов все более совершенствуются функции нервных центров, 
управляющих движением, а также согласующиеся с ними функции кровообращения, дыхания, обмена 
веществ и выделения. При систематической тренировке нервные центры коры больших полушарий 
головного мозга становятся более устойчивыми к утомлению и могут длительное время поддерживать 
работоспособность организма. Наряду с улучшением деятельности нервной системы по регуляции 
функций организма при тренировке выносливости происходят существенные положительные измене-
ния во многих других органах и системах. Изменяется строение работающих мышц, их химический со-
став, что способствует увеличению продолжительности их работы. Утолщаются мышечные волокна, 
увеличивается количество мельчайших кровеносных сосудов (капилляров), обеспечивающих крово-
снабжение мышцы. Суставы, связки и кости изменяются в направлении все большего приспособления 
к выполнению длительной работы. 

Значительные изменения при тренировке происходят в сердечно-сосудистой системе. Стенки 
сердца становятся более массивными, вследствие чего увеличивается сила сердечных сокращений, 
повышается эластичность сосудов и процессы перераспределения крови в организме приобретают 
более совершенный характер. Отмечается также развитие дыхательного аппарата, выражающееся в 
увеличении жизненной емкости легких, в более экономном типе дыхания. Деятельность всех органов и 
тканей организма, связанных с процессами расхода энергии, теплорегуляции и выделения, приобрета-
ет новые, более совершенные формы. Все указанные изменения в организме способствуют развитию 
выносливости и составляют ее анатомическую и физиологическую основу. Организм выносливого че-
ловека отличается высокой работоспособностью и характеризуется следующими тремя особенностя-
ми: способностью работать с меньшей затратой энергии, т. е. более экономно; способностью к более 
широкой мобилизации всех функций; способностью продолжать работу даже при значительных откло-
нениях от нормального физиологического состояния организма. Эти качества, присущие выносливому 
человеку, в практической работе выражаются в том, что выносливый человек тратит меньше усилий и 
энергии на ту же самую работу по сравнению с человеком маловыносливым. В случаях, когда необхо-
димо совершить работу максимальной интенсивности, у выносливого человека с большей полнотой 
мобилизуются все физиологические функции. Совершенствование всех функций организма при воспи-
тании выносливости происходит на основе образования условных рефлексов (временных связей). Об 
этом говорит то обстоятельство, что закономерности тренировки выносливости имеют много общего с 
закономерностями образования условных рефлексов [3, 4]. 

Воспитание выносливости различных видов (скоростной, общей, силовой) связано с образовани-
ем особых сочетаний условных рефлексов, характерных для данного вида физических напряжений. 
Например, при тренировке с целью развития скоростной выносливости формируются условные ре-
флексы, улучшающие нервную регуляцию быстро сокращающихся мышц и функции кровообращения, 
дыхания и обмена веществ, что способствует выработке устойчивости организма к изменениям хими-
ческого состава тканей и органов. При тренировке с целью выработки общей выносливости образуется 
совокупность условных рефлексов, регулирующих длительно продолжающуюся ритмическую деятель-
ность мышц и обеспечивающих функции кровообращения, дыхания, обмена веществ и потоотделения. 
Развитие выносливости к длительному сохранению однообразных поз и неподвижных положений тела 
обусловлено формированием устойчивых временных связей в области нервных центров, регулирую-
щих напряжение мышц, при этом кровообращение, дыхание, обмен веществ изменяются в меньшей 
степени. Таким образом, для воспитания различных видов выносливости необходимы разные сочета-
ния условных рефлексов, касающихся регуляции скорости, силы, амплитуды и характера движений, а 
также кровообращения, дыхания, обмена веществ и выделительных процессов. Можно поэтому счи-
тать, что выносливость является качеством человека, соответствующим тому или иному конкретному 
виду работы. Однако, помимо различий, существует и общность основных закономерностей развития 
любого вида выносливости. Так, выносливость, достигнутая тренировкой в беге, может быть в значи-



 

 

 

тельной мере использована для ходьбы на лыжах, езде на велосипеде, беге на коньках. Это объясня-
ется тем, что при тренировке в беге совершенствуются функции кровообращения, дыхания, обмена 
веществ, органов выделения и прежде всего двигательного аппарата. А это важно и для всех других 
видов деятельности, связанной с работой мускулатуры ног. 

Чем выше развита у человека общая выносливость, тем легче он может приобрести выносли-
вость в специальных видах двигательной деятельности. Однако следует иметь в виду, что воспитанию 
выносливости способствуют только такие физические упражнения или действия, при выполнении кото-
рых возникает известная степень утомления. Другими словами, выносливость совершенствуется толь-
ко в борьбе с утомлением. 
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вать знания и практические навыки использования информационных технологий ветеринарными вра-
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requirements implementation. 
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Белгородская область как регион с развитым сельским хозяйством и    лидер мясного животно-

водства страны, постоянно нуждается в притоке квалифицированных специалистов, обеспечивающих 
безопасное функционирование и развитие регионального агропромышленного комплекса.  

Выпускники факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (БелГАУ) востре-
бованы на многих сельскохозяйственных площадках региона и за его пределами, осуществляют вра-
чебную ветеринарную деятельность в ветеринарных клиниках, участвуют в выполнении мероприятий 
по ветеринарному надзору в государственных структурах, обеспечивают ветеринарно-санитарный кон-
троль сырья и продуктов животного и растительного происхождения, а также процессов  их производ-
ства. 

Уровень подготовки специалистов должен соответствовать современному уровню развития науки 
и полностью отвечать потребностям практики, что отражено в новом федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) по специальности 36.05.01 Ветеринария. В соответствии с новыми 



 

 

 

реалиями переработаны существующие и разработаны новые учебные программы по всем дисципли-
нам, предусмотренным стандартом. 

 Необходимость разработки новых учебных программ в области информационных технологий 
для ветеринарных врачей обусловлена рядом факторов. К их числу относятся внедрение электронного 
документооборота в сфере ветеринарии, дополнение ERP систем предприятий АПК специализирован-
ными модулями для ветеринарии, расширение использования CRM систем в работе ветеринарных 
клиник и кабинетов, развитие специализированных баз данных и экспертных систем, систем электрон-
ного учета животных и др.  

С сентября 2015 года начался переход оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов (ВСД) в электронный вид с использованием государственной информационной системы (ГИС) Мер-
курий. Также в федеральный закон «О ветеринарии» в июле 2015 года внесены поправки в пункты с 4 
по 6 в статью 2.3, позволяющие оформлять ВСД на продукцию с помощью аттестованных ветеринар-
ных специалистов и сотрудников фирм. Многие торговые сети переходят или готовятся к переходу на 
электронные сертификаты. Это определяет необходимость включения в программу подготовки ветери-
нарных врачей ознакомление с ГИС Меркурий, а также в целом с информационной системой Ветис.  

Таким образом, есть все основания перехода от в основном теоретического курса «Информатика 
с математическими основами биостатистики», ранее входящего в программу подготовки ветеринарных 
врачей, к дисциплинам, в большей степени ориентированных на практику. С одной стороны, знание 
математических основ биостатистики является необходимым для специалистов, занимающихся науч-
но-исследовательской работой. С другой стороны, практикующий ветеринарный врач, в отличие от 
ученого, не часто сталкивается с необходимостью применения в своей работе методов корреляционно-
го, ковариационного, регрессионного, кластерного и др. методов анализа, применяемых в биостатисти-
ке. Кроме того, без базовой подготовки студентов по высшей математике изучение математических ос-
нов биостатистики требовали больших затрат учебного времени, сокращая  затраты на изучение ряда 
ряд других, не менее актуальных вопросов. Таким образом,  корректировка программ подготовки вете-
ринаров в сфере информационных технологий вполне назрела. 

Новый ФГОС высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специали-
тета)  [1], пришедший на смену стандарту по направлению подготовки (специальности) 111801 c тем же 
названием, среди компетенций выпускника зафиксировал компетенции, связанные с ИКТ. Прежде все-
го, это компетенция ОПК-1, сформулированная как способность решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.  

Перечень стандартных задач профессиональной деятельности в зависимости от вида деятель-
ности выпускника (врачебная, экспертно-контрольная,  организационно-управленческая, проектно-
консультативная, образовательно-воспитательная, научно-исследовательская), от места его будущей 
работы и трудовой функции может очень существенно отличаться для конкретного специалиста. В свя-
зи с этим будут существенно отличаться и используемые им информационные технологии, а также 
применяемые программные средства. Вместе с тем, можно выделить перечень задач и соответствую-
щих им технологий, которые сопутствуют работе всех специалистов.  

Так, все выпускники должны быть квалифицированными пользователями ПК, готовы к примене-
нию информационных технологий обработки текста, числовых данных, графики, мультимедиа, обла-
дать навыками работы с программными средствами общего назначения (офисными пакетами приклад-
ных программ, сервисными программами и др.). Отмеченная в ФГОС способность и готовность осу-
ществлять сбор научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отче-
тов, библиографий, разработку планов и программ научных исследований и др., участвовать в научных 
дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообще-
ниями по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований, разрабатывать планы, программы и методики проведения научных исследо-
ваний, проводить научные исследования и эксперименты (ПК-25) требует освоения всего комплекса 



 

 

 

офисных прикладных программ. 
С информационными технологиями связана и профессиональная компетенция ПК-26, сформу-

лированная как обладание способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретиче-
ских и экспериментальных методов исследований с целью создания новых перспективных средств, в 
организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований, умением 
применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии и биологии.  

В соответствии с этим требованием выпускник должен не только уметь работать с программны-
ми средствами общего назначения, обрабатывать текстовую и табличную информацию, но и знать 
специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки информации в соот-
ветствии с изучаемыми профессиональными вопросами, т.е. владеть навыками работы с программны-
ми средствами как общего, так и профессионального назначения. 

Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач» [2], утвержденный Министерством труда и 
социальной защиты РФ 4 августа 2014 г., содержит требования к необходимым умениям специалиста, 
в числе которых умение работать со специализированными информационными базами данных. Это 
требование включено для всех специалистов, вне зависимости от выполняемых ими трудовых функций 
(врачебная ветеринарная деятельность, выполнение мероприятий по ветеринарному надзору, ветери-
нарно-санитарный контроль сырья и продуктов животного и растительного происхождения и процессов 
их производства). Требование работы со специализированными информационными базами данных 
подразумевает и умение использовать средства ИКТ как современного инструмента такой работы. 
Аналогично, выполнение целого ряда перечисленных в стандарте трудовых функций ветеринарного 
врача подразумевает знание и применение ИКТ (ведение учета и отчетности, оформление документов, 
использование специализированного оборудования и инструмента и др.).   

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими региональных 
управлений федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, содержат требова-
ния навыков владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным 
обеспечением. Так, указанное требование в Белгородской области касается всех без исключения кате-
горий и групп должностей [3]. 

Кроме анализа профессионального стандарта и перечня требований, предъявляемых к государ-
ственным служащим, работающих в системе ветеринарии, на базе входящего в структуру БелГАУ ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации кадров агробизнеса (ИПКА) неоднократно прово-
дились опросы и анкетирование проходящих дополнительное профессиональное обучение ветеринар-
ных врачей для оценки практиками приоритетов в освоении тех или иных информационных технологий. 

 Это позволило сформировать детализированные требования к подготовке ветеринарных врачей 
в области информационных технологий, направления которой отражены в рабочей программе по дис-
циплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности 
36.05.01, включенной в учебные планы БелГАУ. 

Рабочая программа по дисциплине содержит три взаимосвязанных модуля: 
1. Информационные  технологии, направления и государственная политика по их развитию. 
2. Техническое и программное обеспечение информационных технологий. 
3. Специализированное программное обеспечение и электронные коммуникации в профессио-

нальной деятельности. 
Первый модуль посвящен основам современных информационных технологий, направлениям их 

развития, правовым основам использования информационных технологий, государственной программе 
«Информационное общество», государственной автоматизированной системе (ГАС) Управление, роли 
и месте ведомственных информационных систем, в том числе государственной информационной си-
стемы в сфере ветеринарии Ветис. 

 Второй модуль дает знания по видам обеспечения информационных систем и технологий, 
практические навыки использования технического и программного обеспечения, офисных технологий 
подготовки документов, технологий обработки текстовой, числовой, графической информации, мульти-



 

 

 

медийной технологии и технологии баз данных. Рассматриваются программные платформы информа-
ционных систем управления и технологии решения отдельных категорий задач. 

Третий модуль посвящен специализированному программному обеспечению, применяемому при 
автоматизации предприятий агропромышленного комплекса и ветеринарных учреждений, а также ис-
пользованию служб, сервисов, информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной дея-
тельности. Предусматривается освоение основных методов и приемов обеспечения информационной 
безопасности пользователей ИКТ с учетом традиционных и новых проблем в данной области [4,5]. 

Обеспечение выполнения современных требований к подготовке ветеринаров в области инфор-
мационных технологий требует координации всех уровней и форм образования, реализуемых в насто-
ящее время [6,7].  

Так, необходимо признать необходимым реализацию курсов «Современные компьютерные тех-
нологии» (продвинутый вариант курсов «Пользователь ПК», реализуемый в БелГАУ комбинатом про-
фессиональной подготовки) как программы начального уровня подготовки, так и курсов ИПКА БелГАУ 
как дополнительного образования, следующего за программой ВПО (например, курсы по системе Мер-
курий и аналогичным).  

Реализация такой схемы позволит в полной мере обеспечить подготовку ветеринаров в области 
информационных технологий, соответствующую современным требованиям. 
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса организации подготовки квалифициро-
ванных борцов самбо. Выявлены основные средства и методы организация физической, технической 
подготовки борцов самбо. Выявлена высокая значимость эффективной организации специальной вы-
носливости и силовой подготовки в тренировочном процессе квалифицированных борцов самбо. В ра-
боте доказано важнейшее значение индивидуальной техники на этапе спортивного совершенствования 
и высшего спортивного мастерства. 
Ключевые слова: борьба самбо, тренировка, эффективность, спортсмены. 
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Abstract: The paper studies the problematic issue of the training of qualified sambo wrestlers. The basic 
means and methods of organization of physical, technical training sambo wrestlers. The high importance of 
the effective organization of special endurance and strength training in the training process of skilled sambo 
wrestlers. It is proved crucial personal technology at the stage of sports perfection and the highest sportsman-
ship. 
Key words: fight Sambo, training, efficiency, athletes. 

 
Тренировка борца-самбиста является педагогическим процессом, в который можно включить: 

физическую подготовку, тактическую и техническую подготовку, морально-волевую подготовку. В педа-
гогическом процессе вышеперечисленные задачи всех видов подготовки решаются во взаимосвязи. 
Однако в зависимости от подготовленности борца и периода подготовки каждой из этих задач уделяет-
ся больше или меньше внимания. Очень важно, чтобы тренер правильно оценивал физическую, техни-
ческую и тактическую подготовку борца, уровень развития у него морально-волевых качеств, так как от 
этой оценки зависит то, как следует планировать учебно-тренировочную работу для достижения более 
эффективных результатов, доступных для него на данной ступени спортивного мастерства. Для моло-
дого самбиста это может быть выполнение требований, необходимых для присвоения спортивного 
разряда; для более опытных борцов- завоевание званий чемпиона или выполнение норматива мастера 
спорта [1, 2, 3, 4]. 

На различных этапах спортивного мастерства меняются объем и интенсивность учебно-



 

 

 

тренировочных занятий, совершенствуется техника борьбы и тактическое мастерство спортсмена, ста-
вятся более сложные задачи и изменяются средства, применяемые в тренировке борца-самбиста. До-
стижение высоких результатов в самбо, неразрывно связанно с развитием большой физической силы, 
быстроты действий, способности вести схватку в высоком темпе, гибкости и ловкости движений. В 
борьбе все эти физические качества проявляются в комплексе, и недостатки в развитии одного из них 
могут оказать решающее значение на исход схватки. Несомненно, что все физические качества 
спортсмена, каждый в отдельности и все в комплекте, развиваются и воспитываются непосредственно 
в ходе занятий борьбой [1, 4].  

Рассмотрим, необходимые борцу физические качества, по отдельности. 
Развитие силы. Упражнения для развития силы занимают одно из ведущих мест в физической 

подготовке борца. К основным средствам развития силы можно отнести упражнения с отягощением, 
такие как: занятия со штангой, гирями, гантелями, собственным весом борца, упражнения с партнером, 
резиновыми амортизаторами и т. д. Изменяя величину отягощения, темп, структуру движений, борец 
может воздействовать на развитие силы любой группы мышц. Для борьбы характерно чередование 
статических напряжений, возникающих как при борьбе в стойке, так и во время борьбы лежа, с внезап-
ными, «взрывными» усилиями, применяемыми борцом при проведении броска или контрприема. При-
чем борцу приходится затрачивать большие физические усилия в течение всех схваток с различными 
партнерами. Это требует от борца умения не только применять большую физическую силу одномо-
ментно, как это делают штангисты или метатели, но и в течение длительного времени, иначе говоря, 
он должен обладать большой силовой выносливостью. Одним из основных методов развития силовой 
выносливости является метод «до отказа».  

Развитие быстроты. Сила и быстрота борца – два физических качества, тесно связанных меж-
ду собой. Недостаток физической силы всегда тормозит быстрое и четкое выполнение того или иного 
приема. В свою очередь большое физическое усилие, которое проведено недостаточно быстро или 
несвоевременно, дает возможность противнику восстановить потерянное равновесие, принять защиту 
или провести ответный прием. Поэтому упражнения для развития силы и быстроты проводится в ком-
плексе. В то же время следует учитывать, что развитие быстроты движения происходит более медлен-
но, чем развитие силы или выносливости. Быстрота движений борца как правило проявляется в кон-
кретных ситуациях схватки, борец должен уметь быстро проанализировать обстановку и выбрать 
наиболее рациональные действия. При борьбе в стойке это выражается в правильном выборе момента 
для проведения приема, например, подсечки, в то время, когда противник, начиная движение вперед 
или назад, переносит тяжесть своего тела с одной ноги на другую, но еще не успел полностью перене-
сти тяжесть тела на опорную ногу, или в быстром внезапном подвороте под противника, двигающегося 
вперед, либо внезапным проведением контрприема в тот момент, когда противник находится в не-
устойчивом положении. 

Развитие выносливости. Проводить схватку в быстром темпе и при этом сохранять высокую 
работоспособность в течение всех состязаний, может только борец, который обладает большой вы-
носливостью. Борец с недостаточной выносливостью в ходе схватки быстро теряет работоспособность, 
у него снижается быстрота действий, способность к силовым напряжениям, нарушается техника борь-
бы. Большое физическое и нервное напряжение в схватке и после ее окончания влечет за собой опре-
деленные последствия, в виде сдвигов в сердечнососудистой, дыхательной и других системах орга-
низма, в результате этого к началу очередной схватке борец не успевает полностью восстановиться и 
начинает новую схватку утомленным. 

Техническая подготовка. Если проанализировать ряд крупных состязаний по борьбе самбо, то 
можно сделать вывод, что наиболее отстающим разделом в подготовке самбистов является именно 
техническое мастерство. Ограниченный арсенал приемов, используемый в схватках, силовой характер 
их проведения, неумение подготовить прием или использовать благоприятную ситуацию для проведе-
ния броска или удержания – вот основные пробелы в техническом и тактическом мастерстве борцов, 
что требует серьезной работы для его восполнения. Техника борьбы самбо разнообразна, в зависимо-
сти от особенностей телосложения, развития физических качеств, как правило, выбирает для себя 



 

 

 

наиболее эффективные приемы, которые помогают достигать успех в схватке. К общим недостаткам 
большинства самбистов можно отнести тот факт, что, освоив определенные приемы в стойке и поло-
жении лежа, спортсмены прекращают работу над их развитием и совершенствованием, стараясь ком-
пенсировать недостатки в технике развитием большой силы и выносливости. На первых ступенях по 
пути к мастерству это как правило приносит успех. К примеру, во встречах с малоопытными противни-
ками возможно добиться победы и при значительных пробелах в технической и тактической подготов-
ке. Но в дальнейшем при борьбе с опытными мастерами недостатки в технике или неумение использо-
вать тактические приемы становятся тяжелым грузом, не позволяющим борцу добиться высоких ре-
зультатов. 

Подводя итоги вышеизложенного можно сделать вывод, что тренировочный процесс квалифици-
рованных самбистов – это сложный процесс, требующий индивидуального подхода к каждому борцу, 
вырабатываемый на протяжении долгих лет. Залог успеха состоит в том, чтобы тренер своевременно 
выявил сильные стороны спортсмена и в то же время заметил его слабые стороны, для их дальнейше-
го устранения. 
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Аллергия - это повышенная чувствительность организма к различным веществам - аллергенам, 

проявляющаяся симптомами аллергического заболевания. До 25% населения индустриальных районов 
страдает каким-либо аллергическим заболеванием. Число случаев аллергии и ее тяжести неуклонно 
растет во всем мире. 

Аллергические заболевания являются гиперреакциями организма в ответ на воздействие факто-
ров внешней среды, которые принимаются им за потенциально опасные (даже если на деле они не яв-
ляются таковыми). Естественно, что если существуют "гиперреакции", то есть и нормальные реакции. 
Нормальная реакция - развитие нормального иммунного ответа. 

Механизм иммунного ответа очень сложен. Он включает выработку антител, являющихся "за-
щитниками" организма. Задача антител - нейтрализовать вторгшиеся в организм вещества (так назы-
ваемые "антигены"). Теоретически любая иммунная реакция должна быть успешной. Но иногда иммун-
ная система как бы "превышает свои полномочия" и, потеряв управление, начинает реагировать на 
совершенно безобидное вещество как на опасное. Такая утрата управления и приводит к запуску раз-
рушительных гиперреакций (аллергии) [1,4]. 

К многочисленным аллергенам относятся: бытовые (домашняя пыль, дафнии), эпидермальные 
(перхоть и шерсть животных, перья, чешуя рыб), аллергены яда насекомых, пищевые, лекарственные, 
инфекционные, промышленные, пыльцевые. Клинические проявления весьма разнообразны и степень 
тяжести зависит от многих причин. В патологический процесс могут вовлекаться практически все си-
стемы организма. 



 

 

 

Атопический дерматит — заболевание кожи, которое ухудшает качество жизни как самих боль-
ных, так и ухаживающих за ними лиц. 

В промышленных странах 20% населения может страдать атопическим дерматитом в течение 
части или всей жизни. 

Атопический дерматит — это хроническое заболевание кожи, которое часто начинается в раннем 
детском возрасте, чаще всего в первые 3 месяца, жизни после контакта с причинно-значимым аллерге-
ном. Наиболее частой причиной возникновения атопического дерматита у детей первых лет жизни яв-
ляется пищевая аллергия, на полю которой приходится от 80 до 90% случаев атопического дерматита. 

Это хроническое заболевание кожи характеризуется рецидивирующим течением, причем частота 
обострений изменяется индивидуально в зависимости от длительности заболевания [1,2]. 

Обострение характеризуется покраснением, появлением папулезной сыпи и отечностью кожи. 
При тяжелом течении развивается мокнущие, образуются корки. Термин «экзема» происходит от гре-
ческого слова «ekzeo», которое означает «вскипаю». Зуд является одним из важнейших субъективных 
симптомов вторичного дерматита. Зуд может усилиться при расчесывании пораженных участков. 

Контактный дерматит может быть обусловлен как иммунными, так и неимунными механизмами. 
В первом случае говорят об аллергическом контактном дерматите, во втором — о простом контактном 
дерматите. Различие заключается в механизме их развития, тогда как клинические проявления того и 
другого имеют одинаковые признаки. 

Крапивница, от слова «крапива», характеризуется появлением на коже волдырей и эритемы, ко-
торые сопровождаются кожным зудом. 

Волдырь — четко отграниченный участок отека дермы. Цвет волдырей обычно красный, диаметр 
— от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Многообразие форм крапивницы объясня-
ется тем, что в их основе лежат разные причинно-значимые механизмы. При этом заболевании повы-
шается проницаемость мелких сосудов и острое развитие отека в области, окружающей эти сосуды. 
Крапивница является распространенным заболеванием у 20% населения. Многие отмечали у себя ее 
симптомы хотя бы один раз в жизни. Чаще всего ею болеют женщины от 20 до 50 лет. По характеру 
течения крапивница подразделяется на острую, которая продолжается не более 6 недель, и хрониче-
скую, при которой элементы заболевания повторяются в течение длительного времени. Если она длит-
ся 6 месяцев, то в последующие 10 лет симптомы сохраняются у 40% больных [1,3]. 

В соответствии с механизмом развития крапивница подразделяется на иммунологическую, ана-
филактическую, физическую и др. 

К анафилактическому типу крапивницы относится острая крапивница, в ее основе лежит lgE-
зависимый механизм, обусловленный выработкой специфических антител класса IgE к аллергенам. 

Причиной такой крапивницы могут быть пище-, вые продукты, укусы насекомых, лекарственные 
препараты и другие агенты, вызывающие развитие немедленной аллергии. 

К цитотоксическому типу относят крапивницу, вызванную антителами, возникающими вследствие 
осложнений при переливании крови. 

Иммунокомплексный тип крапивницы связан с образованием веществ, активизирующих медиа-
торы. 

Отек Квинке называют также острым ограниченным отеком и гигантской крапивницей. Заболева-
ние носит аллергический характер и представляет собой приступообразно появляющийся ограничен-
ный отек кожи, подкожной клетчатки, а также других тканей. Причиной отека является нарушение вазо-
моторной регуляции. 

Социальная среда сложно интегрируется с любой окружающей человека средой и все факторы 
каждой из сред «тесно взаимосвязаны между собой и испытывают объективные и субъективные сторо-
ны "качества среды жизни"»  

Эта множественность факторов заставляет более осторожно относиться к оценке качества сре-
ды жизни человека по состоянию его здоровья. Необходимо тщательно подходить к выбору объектов и 
показателей, диагностирующих среду. Ими могут быть короткоживущие изменения в организме, по ко-
торым можно судить о разных средах — дом, производство, транспорт, и долгоживущие в данной кон-



 

 

 

кретной городской среде, — некоторые адаптации акклиматизационного плана и др. Влияние городской 
среды достаточно ярко подчеркивается определенными тенденциями современного состояния здо-
ровья человека. 
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Аннотация: Большой проблемой, особенно для жителей городов, становится запылённость — насы-
щенность воздуха твёрдыми частицами. Пылью считаются любые твёрдые частицы, взвешенные в 
воздухе. Безвредной пыли не существует. Экологическая опасность её для человека определяется 
природой и концентрацией в воздухе. 
Ключевые слова: пыль, озеленение, загрязнение, автотранспорт, предприятие, частицы, дыхание, 
организм. 
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Abstract: The big problem, especially for the inhabitants of the cities, becomes dustiness - air saturation solid 
particles. Dust means any solid particles suspended in the air. Harmless dust does not exist. Environmental 
threat to her person determined by the nature and the concentration in the air. 
Key words: dust, landscaping, pollution, transport, enterprise, particles, breathing organism. 

 
Для большинства крупных городов характерно чрезвычайно сильное и интенсивное загрязнение 

атмосферы. Широко распространено мнение о том, что с увеличением размеров города возрастает и 
концентрация различных загрязняющих веществ в его атмосфере, однако, в действительности. Наряду 
с невысокими уровнями концентрации загрязнения в периферийных районах, она резко увеличивается 
в зонах крупных промышленных предприятий и, в особенности в центральных районах, В последних, 
несмотря на отсутствие в них крупных промышленных предприятий, как правило, всегда наблюдаются 
повышенные концентрации загрязнителей атмосферы. Это вызывается как тем, что в этих районах 
наблюдается интенсивное движение автотранспорта, так и тем, что а центральных районах атмосфер-
ный воздух обычно на несколько градусов выше, чем в периферийных,— это приводит к появлению 
над центрами городов восходящих воздушных потоков, засасывающих загрязненный воздух из про-
мышленных районов, расположенных на ближней периферии. При анализе процессов загрязнения ат-
мосферы городов весьма существенно различие между загрязнениями, производимыми стационарны-
ми и мобильными источниками [5,7]. 

Пыль можно подразделить на две большие группы.  
1. Мелкодисперсная пыль состоит из лёгких частиц размером до 10–6 м. Она может находиться в 

воздухе длительное время и, попадая с воздухом в лёгкие при дыхании, накапливаться в организме. 



 

 

 

2. Крупнодисперсная пыль состоит из тяжёлых и малоподвижных частиц, быстро выпадает из 
воздуха при отсутствии ветра, образуя пылевые отложения (например, пыль на мебели, полу, окне и т. 
д.). 

Твёрдые частицы оседают на поверхности зданий, на почве и растениях, не только загрязняя их, 
но и затрудняя процессы дыхания растительных объектов. Загрязнение воздуха отрицательно сказы-
вается на состоянии здоровья человека и животных: механические частицы, дым и копоть в воздухе 
вызывают лёгочные заболевания. 

Запылённость воздуха увеличивается за счёт промышленной пыли, газовых выбросов в атмо-
сферу, распашки почв, опустынивания земель под влиянием деятельности человека [5,8]. 

Значительную роль в нейтрализации и ослаблении негативных воздействий промышленных зон 
города на людей и живую природу в целом играют зеленые насаждения. Высаживаемы на городских 
улицах зеленые насаждения помимо декоративно–планировочной и рекреационной выполняют очень 
важную защитную и санитарно–гигиеническую роль. Не все растения способны выжить в современных 
условиях города. Деревья и кустарники, высаживаемые на запыленных улицах, должны выдерживать 
мощный натиск цивилизации. Мы хотим, чтобы растения не только радовали наш глаз, дарили прохла-
ду в знойный день, но и обогащали воздух живительным кислородом. Далеко не каждому растению это 
под силу [3,9]. 

Среди разнообразных пород деревьев, используемых для озеленения городов, особыми свой-
ствами отличается каштан. Одно взрослое дерево каштана очищает от поступающих выхлопных газов 
пространство объемом до 20 тыс. м3. При этом, в отличие от многих других деревьев,  каштан разлага-
ет ядовитые вещества почти без ущерба для своего здоровья [2,6]. 

Устойчив к загрязнению воздуха и тополь. По количеству поглощаемого углекислого газа и выде-
ляемого кислорода 25–летний тополь превосходит ель в 7 раз, а по степени увлажнения воздуха — 
почти в 10 раз. Так что для оздоровления воздуха вместо семи елей (трех лип или четырех сосен) мож-
но посадить один тополь, который к тому же хорошо улавливает пыль. 

Листва деревьев активно улавливает пыль и снижает концентрацию вредных газов, причем эти 
свойства у разных пород проявляются в разной степени. Хорошо задерживает пыль листва вяза и си-
рени (лучше, чем листья тополя). Так, посадка из 400 молодых тополей за летний сезон улавливает до 
340 кг пыли, а вяза — в 6 раз больше. Акация, неприхотливый быстрорастущий шиповник и ряд других 
растений тоже обладают подобными свойствами. 

При сгорании 1 л горючего в двигателе автомобиля в воздух попадает 200—400 мг свинца. 
В целом, выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые 

стационарными источниками. Наряду с угарным газом, окислами азота и сажей (у дизельных автома-
шин) работающий автомобиль выделяет в окружающую среду более 200 веществ и соединений, обла-
дающих токсическим действием. Среди них следует выделить соединения тяжелых металлов, некото-
рые углеводороды, особенно бензапирен, обладающий выраженным канцерогенным эффектом. Несо-
мненно, что в ближайшем будущем загрязнение воздушного бассейна городов автомобильным транс-
портом будет представлять наибольшую опасность. Это объясняется главным образом тем, что в 
настоящее время еще не существует кардинальных решений данной проблемы, хотя нет недостатка в 
отдельных технических проектах и рекомендациях [1,4]. 

Загрязнение атмосферного воздуха является самой серьезной экологической проблемой совре-
менного города, оно наносит значительный ущерб здоровью горожан, материально-техническим объек-
там, расположенным в городе (зданиям, объектам, сооружениям, промышленному и транспортному 
оборудованию, коммуникациям, промышленной продукции, сырью и полуфабрикатам) и зеленым 
насаждениям. 

Как правило, с увеличением размера города доля мобильных источников загрязнения (в основ-
ном автотранспорта), в общем, загрязнении атмосферы возрастает, достигая 60 и даже 70% [1,4]. 

Загрязнители могут быть естественного (природного) или искусственного происхождения. Есте-
ственные загрязнители — космические частицы, вулканический пепел и др., искусственные — отходы 
производственной деятельности, выбросы транспорта.  



 

 

 

Список литературы 
 

1. Гакаев К.А., Ахмиева Р.Б., Зухайраева К.Я. Медико-географические особенности воздушного 
бассейна урбанизированных территорий и их влияние на здоровье населения Чеченской Республики. 
Молодой ученый. 2015. № 12 (92). С. 64-68. 

2. Рашидов М.У., Гакаев Р.А. К вопросу взаимоотношения общества и природы в Чеченской Рес-
публике. Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2007. Т. 2. № 3 (9). 
С. 146-149. 

3. Убаева Р.Ш., Гакаев Р.А., Ирисханов И.В. Основы системной экологии. Назрань, 2015. 
4. Убаева Р.Ш., Муцалова С.Ш., Ахмиева Р.Б. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на 

здоровье населения в Чеченской Республике. Глобальный научный потенциал. 2013. № 11 (32). С. 99-
103. 

5. Хотунцев Ю. Л. Человек, технологии, окружающая среда. – М.: Устойчивый мир. 2001- 224 с. 
6. Эльдарова Х.Б. Социально-географические предпосылки распространения туберкулеза насе-

ления Чеченской Республики. В сборнике: Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее 
сборник статей V Международной научно-практической конференции. МЦНС «Наука и Просвещение». 
Пенза, 2016. С. 141-143. 

7. Эльдарова Х.Б. Анализ некоторых эколого-географических факторов состояния здоровья 
населения Чеченской Республики. Проблемы региональной экологии. 2013. № 6. С. 227-231. 

8. Эльдарова Х.Б. Анализ воздействия экологических факторов на состояния здоровья населе-
ния г.Грозный. В сборнике: 5 Ежегодная итоговая конференция профессорско-преподавательского со-
става Чеченского государственного университета Сер. "Естественные науки" 2016. С. 177-179. 

9. Эльдарова Х.Б. Токсикологическое воздействие диоксинов промышленной среды на человека. 
В сборнике: Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы сборник статей международ-
ной научно-практической конференции : в 3 частях. Уфа, 2016. С. 25-29. 

 



 

 

 

Магистр по специальности акушерства и гинекологии 
Самаркандский Государственный медицинский институт, 

Узбекистан г.Самарканд 
(Обзор литературы) 

 

Аннотация: Шейка матки в силу своих структурно-функциональных особенностей занимает особое ме-
сто в репродуктивной системе. Несмотря на современные достижения в диагностике и лечении забо-
леваний шейки матки, ее патология продолжает оставаться важнейшей проблемой. Особую актуаль-
ность представляют заболевания шейки матки у женщин репродуктивного возраста. 
Ключевые слова: Шейка матки, факторы риска, репродуктивный возраст, менструальный цикл, кон-
трацепция. 
 
Abstract: The cervix, because of their structural and functional features has a special place in the reproduc-
tive system. Despite recent advances in the diagnosis and treatment of cervical disease, its pathology remains 
a major problem. Of particular relevance present in the cervix in women of reproductive age. 
Key words: Cervix, risk factors, reproductive age, menstrual cycle, contraception. 

 
      На основании многочисленных исследований [6,8] выделены следующие факторы риска за-

болеваний шейки матки: 
1. Особенности становления менструальной функции: раннее или позднее 
 менархе. Раннее половое созревание увеличивает риск  заболеваний шейки матки в 5-7,5 раз. 
2. Сексуальный анамнез:  раннее начало половой жизни, чрезмерная сексуальная активность, 

большое число половых партнеров создают условия для инфицирования и усугубляют течение забо-
леваний 

3. Инфицированность женского организма патогенной бактериальной, вирусной инфекцией [4,7]. 
Одинаково значимой в этиологии аденокарциномы и цервикальной плоскоклеточной карциномы (ЦПК) 
признана роль ВПЧ [3,5]. Показано, что у женщин с герпервирусной инфекцией половых органов 
наблюдается 2-4-кратное повышение риска последующего развития рака шейки матки, ВПГ 2 типа 
наряду с ВПЧ способен индуцировать плоскоклеточную карциному [1,2]. Цитомегаловирус человека 
способен усиливать неопластическую трансформацию клеток, инфицированных ВПЧ in vitro, и может 
участвовать в развитии цервикальных неоплазий [8]. Предполагается, что при ВИЧ-инфекции может 
развиваться цервикальная неоплазия, которая прогрессирует быстрее, чем обычно[1,3]. РШМ является 
наиболее частой злокачественной опухолью  (55%) у ВИЧ-инфицированных, за ним следует лимфома 
и саркома Капоши [4,7]. Среди болезней – признаков СПИД – рак шейки матки занимает 6-е место по 
частоте. В настоящее время считается, что все больные CIN III и РШМ должны тестироваться на ВИЧ 
[3,5]. 

4. Репродуктивная функция: ранняя первая беременность и роды, большое число беременно-
стей и родов, раннее менархе, гормональные нарушения, применение гормональных контрацептивов в 
течение 5-9- лет, травмы шейки матки. Так, установлено, что риск развития плоскоклеточного рака 
шейки матки достоверно выше у женщин, имеющих семь и более родов [4,7]. 



 

 

 

5. Низкий уровень половой гигиены, низкий социальный уровень, курение табака. В настоящее 
время имеются убедительные данные о высоком риске РШМ у курящих женщин. Отмечается ассоциа-
ция курения с ранним началом половой жизни, частой сменой половых партнеров, допускается  докан-
церогенная роль содержащегося в табачном дыме никотина и котинина, обладающих способностью 
превращаться в канцерогенные агенты (нитрозамины) в присутствии специфической бактериальной 
инфекции [1,2]. 

6. В ряде эпидемиологических исследований показано, что рак шейки матки сравнительно редко 
поражает мусульманок и евреек, мужья которых подверглись циркумцизии [3,5]. Этот факт связывают с 
возможным канцерогенным действием белков смегмы. По мнению других авторов [2], канцерогены ( 
белки гистон и протамин) содержаться не в смегме , а в сперме: протамин спермы в культуре ткани вы-
зывает атипию многослойного плоского эпителия шейки матки. 

7. В настоящее время в научной литературе широко обсуждается значение гормонального фак-
тора в генезе заболеваний шейки матки [5].  Нарушения  гормоночувствительности  ткани-мишени мо-
гут играть роль в индукции новообразования [3]. Для появления CIN наиболее благоприятными явля-
ются периоды полового созревания и беременности, когда под воздействием гормональных факторов 
плоскоклеточная метаплазия происходит наиболее активно и подвергается мощному гормональному 
воздействию [4]. 

8. Роль местного иммунитета в развитии заболеваний шейки матки. Известно, что тяжесть и 
продолжительность воспалительных заболеваний органов малого таза, частота рецидивов  папилло-
мавирусных  поражений шейки матки, возникновение и прогрессирование  цервикальных интраэпите-
лиальных неоплазий зависят от ряда факторов, решающим из которых является состояние местного 
иммунитета [7]. Местная иммунная система представлена лимфоидными структурами, макрофагами 
стромальных тканей шейки матки, а так же гуморальными факторами – проникающими  через сосуди-
стую стенку из крови иммуноглобулинами классов A, M, G и местно секретируемым sIgA. Иммуноглобу-
лины в вагинальном секрете препятствуют прикреплению бактерий или вирусов к мембране клеток 
эпителия, активизируют каскад комплемента в уничтожении чувствительных микроорганизмов и погло-
щении макроогранизмов фагоцитами [8]. Важную роль в защите слизистых оболочек половых путей 
играет комплемент, вырабатываемый слизистой оболочкой шейки матки и влагалища. Непосредствен-
но бактерицидным эффектом обладает лизоцим, содержащийся в вагинальном и цервикальном секре-
те, который усиливает активность нейтрофилов. К средствам локальной антиинфекционной защиты 
относятся лактоферин, В-лизины, интерфероны. Большое значение отводится антигенпродуцирующим 
клеткам Лангерганса в базальных слоях эпителия, играющим важную роль в иммунном защитном отве-
те на воздействие патогенов, в частности ВПЧ [2]. Известно, что стероидные гормоны оказывают моде-
лирующее действие на функцию местного иммунитета шейки матки. Эстрогены стимулируют защитные 
реакции, а прогестерон ослабляет иммунный ответ. Под действием эстрогенов повышается IgA за 2-3 
дня до начала овуляции [5]. Помимо влияния на общую систему иммунитета, инфекционные агенты 
вызывают изменения в местном иммунитете. Таким образом, существует много факторов риска разви-
тия патологии шейки матки: ранняя сексуальная активность, заболевания, передающиеся половым пу-
тем, дисбактериоз влагалища, длительный прием гормональных контрацептивов, большое количество 
родов и абортов  в анамнезе, авитаминоз, снижение иммунитета, алкоголизм, стрессы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы связанные с применением винтовых металлических 
свай в северных условиях, где существует заторфованность территорий, а также влияние грунта на 
целостность конструкции винтовой сваи. Рассмотрены проблемы, связанные с некачественным 
«кустарным» производством и установкой винтовых свай.  
Ключевые слова: торф, винтовая свая, индивидуальное жилое строительство, фундамент, основание, 
грунт, коррозия. 

 
ANALYSIS OF THE APPLICATION SCREW PILES IN THE NORTHERN TERRITORY WITH THE PEATY 

SOIL 
Rogov A.I., Prostorov I.A. 

Abstract: The article deals with the problems associated with the use of metal screw piles in Northern 
conditions and the influence of the soil on the structural integrity of screw piles. The problems associated with 
low-quality "artisanal" production and installation of screw piles.  
Key words: peat, screw pile, individual housing construction, the Foundation, base, primer, corrosion. 

 
В последнее время при малоэтажном строительстве (в основном индивидуальных жилых зданий) 

большое распространение получили металлические винтовые сваи. Винтовые сваи — тип свай, 
заглубляемых в грунт способом завинчивания. Винтовые сваи состоят из ствола и лопасти (или 
лопастей) [1]. 

Главный элемент винтовой сваи - винтовой наконечник с лопастью, который является 
одновременно опорой сваи и передаёт нагрузку веса здания на грунт также винтовой наконечник 
одновременно служит анкером, препятствующим выдергиванию сваи из земли силами морозного 
пучения при замерзании слоя грунта. 

Различают два основных типа винтовых свай: со сварным наконечником и с литым 
наконечником. Первые представляют собой сваю с приваренной на заострённом конце буровой 
лопастью. Качество подобных винтовых свай как показывает анализ представленной продукции на 
рынке Архангельской и Мурманской области зачастую довольно низкое, большая часть винтовых свай 
с приваренным наконечником изготавливается в «кустарных» условиях, и за счет этого реализуются 



 

 

 

значительно дешевле изготовленных в заводских условиях аналогов. 
 

Винтовые сваи изготавливаются из стали различных марок, а потому долговечность фундамента 
на винтовых сваях определяется в первую очередь скоростью возникновения и развития коррозионных 
процессов, в случае кустарного изготовления сваи, марка стали не редко намеренно завышается. 
«Кустарные» винтовые сваи часто имеют формальную антикоррозионную защиту. 

Пользуясь плохой осведомленностью граждан в сфере строительства и кажущейся простотой 
изготовления и монтажа винтовых свай, многие организации начали оказывать услуги по изготовлению 
и монтажу винтовых свай. Эти организации, осуществляющие возведение фундаментов, с 
применением винтовых свай, намеренно умалчивают существенные недостатки данного вида свай при 
применении их в агрессивных условиях севера. 

К таким недостаткам можно отнести: 
- более низкий по сравнению с бетонными сваями, ресурс из-за усиленной коррозии во влажном 

грунте и вероятность применения производителями некачественных материалов, сварки, 
антикоррозионной обработки. 

- также при закручивании винтовой сваи в плотный грунт или каменистый грунт, что свойственно 
для Мурманской области, или при наличии в грунте крупных кореньев и т.п. часто случается 
деформация и даже отрыв слабо приваренной лопасти от тела сваи, в результате чего свая перестаёт 
быть надлежащей опорой и сооружение может перекоситься или осесть. Это практически невозможно 
проверить заказчику. 

При малоэтажном строительстве заказчики часто игнорируют проведение геологических 
изысканий. Свайные фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом результатов 
инженерных изысканий для строительства[2]. Как следствие не проводят необходимых расчетов 
несущей способности сваи. На практике получается, что подрядчик «вкручивает» сваи в грунт, не зная 
в каком типе грунта окажется наконечник с лопастями.  

Для повышения несущей способности фундамента, в особенности в слабых грунтах, строители 
применяют технологию инъекции раствора через ствол винтовой сваи. Раствор проникает в грунт у 
основания сваи что, позволяет увеличить жесткость и плотность околосвайного массива. Однако 
встречаются организации, которые заливают раствор в винтовые сваи без создания давления 
необходимого для выхода раствора из основания сваи (заливают при помощи ведра и прочих 
ёмкостей). 

На территории Архангельской области часто встречается торф. В период существования СССР 
заторфованные территории часто отдавались под дачное строительство. В Архангельске, где 
загородное строительство начало активно развиваться, связи с повсеместным переводам земель из 
статуса сельхоз назначения под индивидуальное жилое строительство. Глубина торфяного слоя грунта 
может достигать 5м и более. Ввиду своей рыхлости, высокой гидро- и воздухопроницаемости, 
торфяник является одним из сложных типом грунта для строительства. В таких геологических 
условиях, возможна ситуация, когда лопасти сваи оказывается в торфяном слое.  

Винтовая свая, это свая-стойка передающая вес здания на грунт, расположенный под лопастью 
сваи. У свай-стоек сравнительно небольшая гладкая поверхность, за которую не цепляется грунт, 
поэтому самое важное для них - это достаточно широкое основание (оно принимает на себя 80 и более 
процентов нагрузки). В случае нахождения винта сваи в торфяном слое не обеспечивается 
необходимая несущая способность фундамента. Так в США, где развито каркасное домостроение, 
запрещено применять винтовые сваи в торфяных грунтах. В стандарте ICC AC358 Acceptance Criteria 
For Helical Foundation Systems and Devices, которым регламентируются требования к материалам и 
конструкциям фундаментов из винтовых свай говорится: 

Пункт 1.2.2 - винтовые сваи не используются: 
- в грунтах с удельной электропроводностью меньше 1000 Ом-см (из-за высокой скорости 

электрохимической коррозии стали) 
- в грунтах с pH менее 5,5 (по тем же причинам) 



 

 

 

- в грунтах с высоким содержанием органических компонентов - а это и есть торф (по тем же 
причинам) 

- в грунтах с сульфатацией более 1000 ppm (по тем же причинам) 
- на полигонах (вероятно в грунтах с отходами, мусором, отвалами грунта) 
- на грунтах, содержащих шахтные отвалы 
- на грунтах не обеспечивающих боковой поддержки свай.[3] 
В стандарте также ICC AC358 запрещается соединять винтовые сваи между собой 

металлическими конструкциями или соединять сваи с металлоконструкциями здания, так как в этом 
случае могут возникать сильные гальванические токи, приводящие к ускоренной электрохимической 
коррозии. 

То есть популярная при возведении фундамента, для индивидуальных жилых зданий, «обварка» 
винтовых свай швеллером или уголками приводит к ускоренному разрушению свайного фундамента. 

Необходимо помнить, что торф - это кислотный грунт и свая должна иметь достаточную для 
долгой эксплуатации защиту. Также может быть опасным наличие грунтовых вод с большим 
содержанием солей, что характерно для районов, расположенных в непосредственной близости от 
моря. 

Основной опасность для винтовой металлической сваи является электрохимическая коррозия. 
При электрохимической коррозии всегда требуется, наличие электролита которого достаточно в 

местах залегания торфа, с которым соприкасаются электроды – либо различные элементы, структуры 
материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-
восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кислот, электропроводность 
ее повышается, и скорость процесса увеличивается.  

Удельное сопротивление металлической сваи ниже, чем залегающего вокруг неё грунта, в связи 
с чем ток переходит в нее, образуя катодную зону, и покидает ее, уходя обратно в землю, создавая при 
этом анодную зону. В случае единичного случая прохождения блуждающего тока оказывается 
незначительное влияние на сваю, но его постоянное воздействие разрушает структуру стали. 

Для фундамента, возведенного с применением металлических винтовых свай, опасность 
представляют, в первую очередь, два подвида электрохимической коррозии – почвенная и 
атмосферная.  

Влияние на скорость протекания почвенной коррозии оказывает целый ряд дополнительных 
факторов: влажность грунта, пористость (воздухопроницаемость), кислотность, электропроводность, 
минералогический состав и неоднородность грунта.  

С учетом агрессивного воздействия торфа на элементы металлической винтовой сваи 
необходимо предъявлять высокие требования как к поставщику свай, так и организации 
осуществляющий их установку.  
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ООО «Русловые процессы» 

  

Аннотация: На примере участков на малых реках показано, что ежегодные размывы берегов заметно 
пульсируют. Выполнена статистическая обработка рядов ежегодных размывов берегов рек, и получены 
статистические характеристики: среднее, среднеквадратическое отклонение, коэффициенты вариации 
и асимметрии. 
Ключевые слова: русловые процессы, плановые деформации русел, горизонтальные деформации, 
размывы берегов, неравномерность деформаций. 
 

THE UNEVENNESS OF THE SMALL RIVER PLANNED (HORIZONTAL) DEFORMATIONS 
 

Kondratev A.N. 
Abstract: On sites on small rivers it is shown that the annual erosion of the banks visibly pulsate. Performed 
statistical analysis of series of annual erosion of the banks of rivers, and the obtained statistical characteristics: 
mean, standard deviation, coefficients of variation and asymmetry. 
Key words: channel processes, the planned deformation of the channels, horizontal deformation, erosion of 
the banks, the non-uniformity of deformation. 

 
I. Постановка задачи. 
В современном русловедении не учитывается временная неравномерность размыва берегов 

(см., например, монографию [1] или нормативный документ [2]). Нормативный метод расчёта не 
отвечает многообразию и особенностям русловых процессов. Согласно этому методу делается 
предположение, что плановые (горизонтальные, береговые) деформации рек равномерны и постоянны 
и предлагается, экстраполируя линейную зависимость, полученную по наложению снимков 
интересующего участка реки, определять одно значение скорости деформации берега, которое и 
принять итоговым. 

При этом не учитывается, что полученное значение скорости смещения берега на основе 
наложения двух карт, по сути, является случайным и не отражает среднемноголетнего значения 
скорости размыва берега. 

В реальности размывы рек происходят крайне неравномерно, как во времени, так и по длине 
участка реки. Следовательно, требуется найти метод, хотя бы частично учитывающий многообразие 
природных процессов. 

За многие годы развития русловых процессов, было предпринято несколько попыток применения 
к ним статистики. В основном, это было использование статистики для распределения шага излучин, 
длины побочней и ленточных гряд и других геометрических параметров [3, 4]. Выделяется работа 
В.И. Антроповского, которые впервые использовал статистическую обработку скоростей размыва 



 

 

 

берегов [5].  
II. Исходные данные. 
Для статистической оценки скоростей размыва берегов малых рек использованы данные по 

участкам малых рек, на которых проводятся многолетние наблюдения усилиями разных научных 
коллективов:  

1) Результаты наблюдений на реках Удмуртии (Удмуртский университет, Л.Н. Петухова, И.И. 
Рысин) [6]. Исследование особенностей развития горизонтальных русловых деформаций на 
территории Удмуртской Республики выполнено на 55 ключевых участках, охватывающих реки разной 
величины и различные ландшафты. На изучаемых реках полевые исследовательские работы 
проводятся ежегодно (с 1999 г.) в летний период. Для определения скоростей размыва на всех 
ключевых участках было заложено около 300 реперов и марок, на 30 участках осуществлялась 
тахеометрическая съемка размываемого берегового уступа [6].  

По данным фактического отступания берегов из [6] выполнен расчёт ежегодных скоростей 
размыва. Результаты скоростей за десять лет (2000-2009 гг.) представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Результаты расчётов скоростей размыва берегов малых рек на реках Удмуртии, 
 по данным [6] 

Река Участок 
Скорости размыва, м/год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Сред 

Лоза д. Сундур 0,00 0,23 0,10 0,63 0,22 0,23 0,20 0,14 0,24 0,20 0,22 

Лоза ст. Лоза 0,14 0,05 0,38 0,36 0,10 0,10 0,35 0,51 0,05 0,00 0,20 

Чепца с. Дебесы 0,48 0,44 0,28 0,52 0,15 0,21 0,50 0,21 0,40 0,32 0,35 

Лып д. Сосновый Бор 0,43 0,19 0,24 0,24 0,19 0,11 0,45 0,20 0,25 0,12 0,24 

Вала с. Макарово 0,52 0,98 0,52 0,38 0,21 0,10 0,20 0,10 0,30 0,60 0,39 

Позимь д. Кабаниха 0,44 0,05 0,12 0,28 0,10 0,00 0,00 0,14 0,21 0,00 0,13 

Иж д. Большая Венья 0,45 0,27 0,28 0,24 0,16 0,10 0,30 0,21 0,25 0,10 0,24 

Лудзинка с. Юськи 0,33 0,46 0,27 0,13 0,10 0,20 0,10 0,13 0,12 0,05 0,19 

Иж д. Русская Шаршада 0,22 0,12 0,14 0,46 0,10 0,10 0,15 0,16 0,26 0,05 0,18 

Билибка д. Шонер 0,10 0,34 0,10 0,16 0,33 0,05 0,00 0,27 0,11 0,15 0,16 

Шаркан д. Титово 0,51 0,44 0,56 0,15 0,15 0,10 0,20 0,15 0,13 0,15 0,25 

Сива с. Гавриловка 0,27 0,08 0,85 0,23 0,20 0,30 0,40 0,27 0,26 0,00 0,29 

Гольянка с. Гольяны 0,38 0,20 0,25 0,30 0,32 0,40 0,15 0,45 0,38 0,37 0,32 

Кобылка д. Клестово 0,35 0,22 0,22 0,13 0,11 0,25 0,10 0,14 0,22 0,50 0,22 

Алнашка с. Алнаши 0,36 0,19 0,21 0,15 0,17 0,10 0,15 0,24 0,05 0,48 0,21 

Адамка с. Грахово 0,20 0,25 0,40 0,15 0,19 0,35 0,20 0,15 0,20 0,20 0,23 

Умяк д. Рус. Куюк 0,52 0,45 0,18 0,15 0,10 0,30 0,70 0,30 0,12 0,10 0,29 

Вятка с. Крымская Слудка 3,25 3,97 4,53 3,00 1,23 5,90 3,10 1,30 1,45 1,43 2,92 

 
2) Результаты наблюдений на р. Керженец (МГУ, О.В. Кораблева, А.В. Чернов). Использованы 

результаты пятилетнего (2001–2005 гг.) мониторинга деформаций русла р. Керженец в его нижнем 
течении в пределах Керженского государственного природного заповедника. Наблюдения ведутся за 
размывом вогнутых берегов трёх свободных излучин, сложенных песком и супесью [7, 8]. 

3) Результаты наблюдений на р. Большая Кокшага (Государственный природный заповедник 
«Большая Кокшага», А.И. Толстухин) – 1 участок, 15 створов [9]. 

III. Статистическая оценка параметров исходных рядов. 
Ко всем имеющимся исходным рядам данных скоростей размыва берегов была применена 

статистическая обработка: рассчитано среднее значение скорости деформации за рассматриваемый 
период, коэффициент вариации и коэффициент асимметрии, среднее квадратическое отклонение и 
дисперсия, были построены кривые распределения, проведена оценка рядов на однородность. 

На рисунке 1 приведён пример кривых обеспеченности скоростей размыва берегов малых рек. 



 

 

 

 
Рис. 1. Кривая распределения скоростей размыва берега.  

Река Вала – д. Макарово. 
 

Результаты расчётов статистических характеристик скоростей размыва берегов малых рек 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 Сводная таблица статистических параметров для рядов скоростей размыва берегов ма-
лых рек 

№ Река Створ Дли-на 
Сред-
нее 

ско Cs Мин Макс 
Сум-
ма 

Cv Cs/Cv 

1 Лоза д. Сундур 10 0,22 0,16 1,82 0,00 0,63 2,19 0,7 2,5 

2 Лоза ст. Лоза 10 0,20 0,18 0,56 0,00 0,51 2,04 0,9 0,6 

3 Чепца с. Дебесы 10 0,35 0,13 -0,17 0,15 0,52 3,51 0,4 -0,4 

4 Лып д. Сосновый Бор 10 0,24 0,11 1,03 0,11 0,45 2,42 0,5 2,2 

5 Вала с. Макарово 10 0,39 0,27 1,06 0,10 0,98 3,91 0,7 1,5 

6 Позимь д. Кабаниха 10 0,13 0,14 1,17 0,00 0,44 1,34 1,1 1,1 

7 Иж 
д. Большая Ве-

нья 
10 0,24 0,10 0,59 0,10 0,45 2,36 0,4 1,3 

8 Лудзинка с. Юськи 10 0,19 0,13 1,23 0,05 0,46 1,89 0,7 1,8 

9 Иж 
д. Русская Шар-

шада 
10 0,18 0,12 1,79 0,05 0,46 1,76 0,7 2,7 

10 Билибка д. Шонер 10 0,16 0,12 0,51 0,00 0,34 1,61 0,7 0,7 

11 Шаркан д. Титово 10 0,25 0,18 1,06 0,10 0,56 2,54 0,7 1,5 

12 Сива с. Гавриловка 10 0,29 0,23 1,74 0,00 0,85 2,86 0,8 2,2 

13 Гольянка с. Гольяны 10 0,32 0,10 -0,60 0,15 0,45 3,20 0,3 -2,0 

14 Кобылка д. Клестово 10 0,22 0,12 1,35 0,10 0,50 2,24 0,6 2,4 

15 Алнашка с. Алнаши 10 0,21 0,13 1,19 0,05 0,48 2,10 0,6 2,0 

16 Адамка с. Грахово 10 0,23 0,08 1,38 0,15 0,40 2,29 0,4 3,8 

17 Умяк д. Рус. Куюк 10 0,29 0,21 0,97 0,10 0,70 2,92 0,7 1,4 

18 Вятка 
с. Крымская 

Слудка 
10 2,92 1,58 0,58 1,23 5,90 29,16 0,5 1,1 

 
Средний размыв колеблется на малых реках от 0,16 м/год до 0,39 м/год. Коэффициент вариации 

Cv изменяется в диапазоне от 0,3 до 1,1.  
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IV. Выводы. 
Основной результат – выяснение временной неравномерности скорости плановых 

(горизонтальных) размывов берегов малых рек. Ранее была выполнена аналогичная работа по 
большим рекам [10]. В целом, выводы по обоим работам, как по большим рекам, так и по малым рекам 
едины: существуют заметные пульсации размывов берегов рек. То есть, в один год размыв может быть 
очень малым, даже нулевым, в другой год – заметно большим. При минимальных скоростях размыв 0 
м/год максимальный размыв может составлять 0,34-5,9 м/год. 

В результате получены статистические характеристики многолетних рядов размывов берегов 
рек. Выяснено, что при средних скоростях размыва 0,13-2,9 м/год среднеквадратическое отклонение 
составляет 0,08-1,6 м/год. Коэффициент вариации изменяется в пределах 0,3-1,1. То есть, 
максимальный размыв может превышать средний в несколько раз.  

Основным практическим результатом является рекомендация о необходимости учёта 
неравномерности плановых деформаций при расчёте прогноза русловых размывов на большой срок. 
Современный метод расчёта плановых деформаций основан на экстраполяции на расчётный период 
прошлых осреднённых значений скоростей размыва берега. Понимание неравномерности размыва 
берега приводит к пониманию неточности фактических плановых скоростей размывов берегов, 
определённых по совмещению двух (или трёх) разновременных плановых материалов.  

Соответственно, подвергается сомнению устоявшееся мнение, что скорость планового смещения 
берега реки за прошлый период является «точным», и что его можно без изменений принимать таким 
же и на следующие периоды, то есть принимать Vфакт = Vпрогноз. 

Рекомендуется при расчёте плановых деформаций в полученные значения фактических 
скоростей плановых деформаций вводить повышающий коэффициент k>1, учитывающий неточность 
фактических скоростей плановых деформаций рек. 

Таким образом, существующий метод прогноза плановых деформаций берегов требует 
уточнения на основе фактических данных. Настоящая работа является одним из первых шагов в этом 
направлении. Новизна заключается как в предмете исследований – неравномерности плановых 
размывов берегов рек, так и в способе анализе – статистической обработке. До нынешнего времени в 
прогнозе русловых процессов отсутствовали понятия обеспеченности, вероятности и т.п. 
Статистические методы в русловых процессах практически не применяются. Запросы практики требуют 
учёта существующей неравномерности размывов берегов рек. В связи с этим настоящая работа 
актуальна.  

В реальности практикующие гидрологи ощущают необходимость учёта неравномерности размыва 
и на основе опыта увеличивают скорости размыва на будущий период. Необходимо узаконить такие 
действия и разработать новый нормативный документ, в котором учитываются неравномерности 
размывов берегов и статистические характеристики плановых размывов. Требуется дальнейшая 
разработка методов анализа статистических характеристик скоростей размывов берегов, а также 
выявление временной и пространственной изменчивости статистических параметров размывов. 

В перспективе желательно выявить зависимость неравномерности размыва берегов от других 
факторов: размера реки, типа русловых процессов, географических характеристик и др., что позволит 
выяснить генезис плановых деформаций и их неравномерности. 

 
Список литературы 

 
1. Кондратьев Н.Е., Попов И.В., Снищенко Б.Ф., Основы гидроморфологической теории руслового 

процесса. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 272 с. 
2. ВСН 163-83. Учёт деформаций речных русел и берегов водоёмов в зоне подводных переходов 

магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). Миннефтегазстрой. – Л., Гидрометеоиздат, 1985. 
– 144 с. 

3. Попов И.В. Количественные показатели руслового процесса различного типа. // Труды ГГИ, вып. 
116, 1964. 



 

 

 

4. Кривошей М.И., Применение статистических и вероятностных методов к анализу плановых 
деформаций свободномеандрирующих рек. – Труды, вып. 195, книга «Гидроморфологические 
исследования пойменного и руслового процессов»., Л.: Гидрометеоиздат, 1972 

5. Антроповский В.И. Гидролого-морфологические закономерности и фоновые прогнозы 
переформирования русел рек. – Спб.: Крисмас+, 2006. –  216 с. 

6. Рысин И.И., Петухова Л.Н. Русловые процессы на реках Удмуртии. –Ижевск: Научная книга. – 
2006. 

7. Кораблева О.В., Чернов А.В., Опыт мониторинга русловых деформаций на широкопойменных 
реках (на примере реки Керженец). – М. 2008. 

8. Чернов А.В. Особенности русловых деформаций малых рек в условиях ограниченного развития 
русловых деформаций // XVIII Пленарное межвузовское координационное совещание по проблемам 
эрозионных, русловых и устьевых процессов. – Курск: Изд-во Курск. ун-та, 2003. – С. 213–214. 

9. Летопись природы. Книга 15. 2008 год. Федеральное государственное учреждение 
«Государственный природный заповедник «Большая Кокшага». – Йошкар-Ола: Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2009. – 355 с. 

10. Кондратьев А.Н. Неравномерность плановых деформаций русел больших рек // Приоритетные 
направления развития науки и образования: материалы XI Междунар. науч.–практ. конф. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 4 (11). 

 
© А.Н. Кондратьев, 2016  

  



 

 

 

ассистент 
 

Аннотация: рассматривается проблема эколого-архитектурного планирования урбанизированных 
территорий, также рассматриваются градостроительные условия для более детальной разработки 
проекта озеленения территррии, схема размещения жилых построек. Даются рекомендации по 
увеличению зеленых насаждений видами деревьев и кустарников. 
Ключевые слова: георафическая среда, озеленение, схема, ветер, насаждение, деревья. 
 
ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF LANDSCAPE AND ARCHITECTURAL PLANNING 

RESIDENTIAL AREAS 
Irazova M.A. 

Abstract: the problem of ecological and architectural planning of urban areas are also considered urban con-
ditions for a more detailed development of the project territrrii landscaping, layout of residential buildings. Rec-
ommendations to increase green spaces species of trees and shrubs. 
Key words: georaficheskaya environment landscaping scheme, wind, planting trees. 

 
Согласно существующим подходам для компенсации недостающих качеств сохраненных «пер-

вичных» природных очагов для населения города необходимо использовать неизмененные территории 
пригородных зон. В этой связи город следует рассматривать только вместе с окружающим его регио-
ном, для которого разрабатываются мероприятия, обеспечивающие создания оптимальных условий 
воспроизводства атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, расти-
тельности и животного мира [6,10]. 

В настоящее время почти все крупные города в России располагают у зон застроек, большое ко-
личество территорий для улучшения микроклимат местности, чтобы отделить внутригородскую и при-
городную зоны городских территорий.  В каждом конкретном случае, исходя из величины города, 
народно-хозяйственного значения и перспектив его развития с учетом климатических и природных 
данных (наличие озелененных и обводненных территорий), устанавливаются границы пригородных 
зон, в том числе с учетом рекреационной деятельности [5,8]. 

Природные процессы, исходно свойственные географической среде, в которой возник и развива-
ется город, протекают на территории города под его сильным влиянием. Зеленые насаждения, погло-
щая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют сохранению газового баланса в 
атмосфере, биологическому очищению приземного воздуха [4,7]. 

Разнообразие применяемых систем озеленения города обусловлено наличием конкретных гра-
достроительных условий — местоположением города в системе группового расселения; народнохозяй-
ственным профилем; величиной и принятой схемой зонирования территории; размещением обще-
ственных центров, жилой застройки, промышленности; архитектурно-планировочным решением терри-
тории; схемой транспортных магистралей; возможностью организации единой системы озелененных 



 

 

 

пространств города и его зеленого пояса, перспективой развития.  
В числе климатических характеристик первостепенное значение имеют радиационный, темпера-

турный, ветровой режимы, количество атмосферных осадков, скорость и направление ветров. Степень 
влияния различных факторов на приемы озеленения меняется в каждом конкретном случае. При этом 
особая роль отводится комплексной оценке существующего состояния городской среды. В зависимости 
от градостроительных и природных условий система озеленения города может быть в виде: равномер-
но разбросанных по территории города зеленых «пятен»; нескольких крупных зеленых массивов— 
клиньев, проникающих в центр города; водно-зеленого диаметра (системы парков, бульваров, откры-
тых пространств вдоль поймы реки, пересекающей город); одной или нескольких полос зеленых 
насаждений, протянувшихся вдоль застройки. На формирование системы городских зеленых насажде-
ний оказывают влияние: соотношение застроенных и открытых городских территорий; удельный вес 
существующих насаждений, их качество и место в планировочной структуре города; величина и дроб-
ность отдельных озелененных участков, их функциональная роль; ландшафтные особенности; транс-
портная и пешеходная доступность [2,9]. 

Вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшается. 
Содержание оксида углерода после появления листьев уменьшается в 2-2,5 раза по сравнению с без 
лиственным периодом. Действие древесной растительности на содержание вредных химических со-
единений в условиях селитебных ландшафтов проявляется также в способности деревьев к окислению 
паров бензина, керосина, ацетона.  

Тень от деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и отраженного солнеч-
ного тепла. В средних широтах температура поверхности в зоне зеленых насаждений на 12 – 14 С ниже 
температуры стен и мостовых. В тени деревьев в жаркий день температура воздуха на 7 – 8 С ниже, 
чем на открытом месте. Суммарная солнечная радиация под кроной отдельных видов деревьев почти 
в 9 раз меньше, чем на открытом пространстве [1,3]. 

 Наиболее целесообразно увеличивать зеленые насаждения следующими видами: 
-деревья и кустарники со спокойными, овальными и плакучими формами крон, оказывающими 

благоприятное влияние на эмоциональное и психическое состояние людей. К примеру, это могут быть 
ива вавилонская (Salix babylonica) и белая (Salix alba), береза повислая  (Bétula péndula). 

- сирень венгерская (Syringa josikaea) и обыкновенная (Syrínga vulgáris), спирея японская (Spiraea 
japonica), барбарис Тунберга (Berberis thunbergii )различных сортов. 

-хвойные растения с разнообразными формами крон: сосна горная (Pinus mugo), туя западная 
Thúja occidentális); ель сизая. 

В связи с позитивным влиянием зеленых насаждений на экологическое состояние (уменьшение 
интенсивности солнечной радиации и изменение температурного режима окружающей среды, сниже-
ние загрязненности воздушного бассейна, улучшение ионизации воздуха, повышение его влажности, 
влияние на шумовой режим, защита от ветра и другие), мероприятия по озеленению территорий имеют 
важнейшее значение и являются одним из самых эффективных и практически доступных способов со-
хранения экологических качеств окружающей среды. Сокращение садово-парковых зон и их отсутствие 
в прошлом, проектирование и создание новых зон отдыха в черте города, ныне развивается интенсив-
ными темпами. 
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Аннотация: В соответствии с Федеральным законом государственные природные заповедники явля-
ются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 
имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генети-
ческого фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем. Рассматривается роль заповедников в сохранении и це-
лостности экосистем. 
Ключевые слова: территория, виды, фонд, исследования, растения, закон, природа, сохранение, жи-
вотные, человечество. 
 
PRESERVATION OF THE DIVERSITY AND INTEGRITY OF NATURAL ECOSYSTEMS IMPLEMENTATION 

RESERVE MANAGEMENT 
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Lecturer 
Abstract: In accordance with Federal law, state nature reserves are conservation, research and environmen-
tal education institutions with a view to the preservation and study of natural processes and phenomena, ge-
netic fund of flora and fauna, species and communities of plants and animals, typical and unique ecological 
systems. The role of parks in the preservation and integrity of ecosystems. 
Key words: territory, types, fund research, plants, law, nature, conservation, animals, humanity. 

 
Заповедники — особо охраняемые пространства, полностью исключенные из любой хозяйствен-

ной деятельности ради сохранения в нетронутом виде природных комплексов, а также охраны редких и 
исчезающих видов растений и животных, типичных ландшафтов и экосистем. Подчинены строгому ре-
жиму охраны, который запрещает всякую деятельность человека, не связанную с задачами заповедни-
ка. 

Такие образцы необходимо было вдумчиво и умело выбирать. И места для наших заповедников 
отыскивали крупнейшие знатоки природы. Они отдали многие годы жизни делу создания заповедников 
и вложили в него свою любовь к делу. Заповедники прекрасны, и вызывают восхищение, у всякого кому 
приходится бывать там [8]. 

Основная задача заповедников состоит в строжайшей охране эталонов дикой природы соответ-
ствующей зоны и ландшафтов для сравнения и анализа тех изменений, которые вносит в природу че-
ловек. Необходимо помнить, что сбережение всех видов животных и растений, обитающих на земле, 



 

 

 

имеет важное научное и практическое значение. Это тот драгоценный генетический фонд, который мо-
жет оказаться крайне необходимым человечеству. 

Система государственных заповедников России включает 93 заповедника, которые охраняют 30 
млн. га,  что превышает территории Белоруссии, Латвии и Эстонии, вместе взятых. В заповедниках за-
прещена любая человеческая деятельность, кроме научных исследований. 

Исключительная роль заповедников в сохранении и восстановлении редчайших животных, рас-
тений, неповторимых ландшафтов и др. заповедников природы. Благодаря деятельности заповедников 
некоторые редкие животные стали промысловыми [6,9]. 

Первый заповедник в мире был основан на острове Шри-Ланка в III веке до нашей эры. Тамош-
ним царем был также принят первый в мире закон о защите природы и охране окружающей среды. В 
период средних веков европейская знать также заботилась о сохранении своих охотничьих угодий – на 
них запрещалась не только охота, но и любая хозяйственная деятельность, причем нарушение запрета 
каралось довольно жестоким наказанием. В России первый заповедник был основан в XIII веке в Бело-
вежской пуще. 

Заповедники играют исключительную роль в сохранении и восстановлении редких видов живот-
ных и растений, а также уникальных природных ландшафтов. Нельзя не сказать о роли заповедников в 
научных исследованиях – в них были добыты многие первичные данные о состоянии животного и рас-
тительного мира. Ну и, наконец, заповедники выполняют чисто эстетическую функцию – радуют глаз 
посетителей. На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая режиму, 
установленному в положении о нем. 

Особенность правового режима заповедника состоит в том, что он может быть корректирован в 
части, не противоречащей основной цели, применительно к конкретному заповеднику. Положения о 
государственных природных заповедниках говорит, что на некоторых участках заповедника в порядке, 
определенном в Положении о конкретном государственном заповеднике могут быть разрешены: орга-
низация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников заповедника и членов их семей 
продуктами питания; выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам; сбор грибов, оре-
хов, ягод работниками заповедника, а также гражданами, постоянно проживающими на его территории, 
для личного потребления (без права продажи); любительский лов рыбы сотрудниками, а также гражда-
нами постоянно проживающими на его территории для личного потребления (без права продажи) и т.д. 

На территориях заповедников отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях до-
пускается только по разрешениям государственных органов, в ведении которых находятся заповедни-
ки. 

Основными задачами, возлагаемыми на заповедник являются: поддержание в естественном со-
стоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия; проведение экологическо-
го мониторинга, в том числе путем ведения «летописи природы»; проведение научных исследований; 
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы; экологическое 
просвещение; участие в государственных экологических экспертизах [3,5]. 

В 1970 г. на XVI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры) была принята международная программа «Человек и био-
сфера». Эта программа утверждена в связи с возрастающим воздействием человека на окружающую 
природную среду. Она призвана обеспечить на основе комплексных фундаментальных исследований 
получение данных, необходимых для рационального использования природных ресурсов и управления 
процессами, протекающими в биосфере. В рамках программы создана сеть охраняемых природных 
территорий, называемых биосферными заповедниками [1,4]. 

Оберегая лесные массивы, имеющие водоохранное, почвозащитное или климатическое значе-
ние, восстанавливая и увеличивая численность ценных зверей и птиц, а так же охраняя места линьки и 
зимовки водоплавающих птиц и нерестилища рыб, заповедники выполняют большие народнохозяй-
ственные задачи.Заповедники стали резервуарами редких животных и растений. Только благодаря за-
поведникам удалось сберечь такие эндемичные и реликтовые животные: как фламинго, белая цапля, 
турач, зубр, кулан, пятнистый олень, горал, бобр, выхухоль, калан, котик и многие другие [2,7]. 



 

 

 

Заповедниками уже достигнуты значительные успехи по восстановлению численности и расши-
рению ареала многих животных, в недавнем прошлом стоявших на грани полного уничтожения.  
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Аннотация: Деревья являются той зеленой фабрикой, которая восстанавливает живительную силу 
отработанного воздуха. Чем лучше растут леса, тем больше они выделяют кислорода и тем быстрее 
поглощают углекислый газ. В настоящее время установлено, что более половины фотосинтетического 
кислорода атмосферы поставляется лесами. 
Ключевые слова: пастбища, биосфера, экосистема, леса, круговорот, фильтрация, подземные воды, 
интенсивность. 
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more than half of the photosynthetic oxygen atmosphere comes forests. 
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По мере развития человеческой цивилизации, увеличения численности населения, требований к 

качеству окружающей среды, потребностей в чистой воде, воздухе и тому подобных благах, даваемых 
лесом, средообразующее значение леса в жизни человечества возрастает. А самое главное - на смену 
простому осознанию этой роли постепенно, хотя и очень медленно, приходит готовность что-либо де-
лать для того, чтобы роль леса в сохранении благоприятной окружающей среды никогда не иссякла 
[6,7]. 

Леса играют главенствующую роль в регулировании газового состава атмосферного воздуха. По-
этому уменьшение лесистости суши, вырубка за последнее тысячелетие 50-70% естественных лесов 
должны были в большей или меньшей степени сказаться на углеродно-кислородном балансе атмо-
сферы и океана. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, вероятно, есть результат не 
только сжигания топлива, но и смены лесов менее продуктивными типами фитоценозов - лугами, паст-
бищами, посевами, садами и т.п. Кроме воздействия на баланс углерода, леса способны удалять из 
воздуха другие посторонние вещества. Очищение воздуха от загрязняющих веществ происходит как в 
результате их поглощения (первый род деятельности), так и посредством физического осаждения (вто-
рой род деятельности) [3,8]. 

Лесные экосистемы – самые важные для жизни биосферы: они обогащают атмосферу кислоро-
дом, с ними связан сток углекислого газа. Леса играют ведущую роль в круговороте воды: поверхность 
лесных почв покрыта подстилкой и впитывает дождевые и снеговые воды, пополняя запасы подземных 
вод. Лесные почвы фильтруют воды, стекающие с полей и промышленных площадок, и очищают их от 
многих вредных примесей. Лесные экосистемы испаряют в атмосферу влагу и благотворно влияют на 
климат, повышая влажность воздуха. Лесные экосистемы регулируют интенсивность снеготаяния и 
уровень воды в реках, стабилизируют состав атмосферы, значительно снижают скорость ветра, сохра-
няют под пологом леса фауну и микроорганизмы. Многие растения выделяют фитонциды, которые по-



 

 

 

давляют развитие болезнетворных организмов и тем самым оздоровляют окружающую среду. Лес по-
глощает шумы, пребывание в нем успокаивает нервную систему, содействует восстановлению работо-
способности и хорошего настроения. Леса - места активного отдыха и туризма, который повсеместно 
получает все большее распространение. Большую роль во взаимодействии экосистем играют живые 
организмы, прежде всего, животные. Перемещаясь по суше, воздуху, воде, животные могут становить-
ся обитателями различных экосистем. Например, лососевые рыбы большую часть своей жизни прово-
дят в море, а на нерест поднимаются в реки, становясь на время речными жителями. В это время мед-
веди, обитатели лесных экосистем, становятся заядлыми рыболовами, с удовольствием питаются све-
жей рыбой. Погибшая после нереста рыба - пища для животных-падальщиков. В данном примере про-
слеживается взаимосвязь на уровне обитателей морских, речных, лесных экосистем [2,5]. 

Все экосистемы планеты оказываются компонентами единой глобальной экосистемы - биосфе-
ры. Из многих связанных друг с другом круговоротов отдельных экосистем складывается глобальный 
биологический круговорот веществ, поддерживающий существование биосферы в целом.  

Лес играет огромную роль в функционировании геооболочек земли. Во-первых, они обогащают 
атмосферу столь необходимым для жизни кислородом, поглощают диоксид углерода, выделяемый жи-
вотными и человеком в процессе дыхания, а также промышленными предприятиями в процессе рабо-
ты. Во-вторых, они играют основную роль в круговороте воды. Деревья забирают воду из почвы, филь-
труют ее, очищая от примесей, и выделяют в атмосферу, повышая влажность климата. Леса влияют на 
круговорот воды. Деревья служат своеобразными насосами, они поднимают подземные воды, обога-
щая почвы и удерживая их от опустынивания и эрозии - недаром при обезлесении моментально меле-
ют реки [1,4]. 

Температура и влажность воздуха в лесу и на открытых пространствах различается несуще-
ственно. Только летом при солнечной погоде и больших различиях дневной и ночной температур в ле-
су она может быть на 2-5 С ниже нуля. В среднем же летом в лесу бывает прохладнее только на 1-2 С. 
Зимой в лесу несколько теплее. Небольшие различия температур объясняются тем, что как в лесу, так 
и на открытых местах она измеряется при отсутствии доступа солнечных лучей (в метеорологических 
будках). Наши же тепловые ощущения связаны в основном с количеством солнечных лучей, которые 
воспринимает поверхность тела. Леса воздействуют на солнечную радиацию в небольшой степени. 
Если принять количество солнечной радиации на открытом месте за 100%, то под полог лесов, пред-
ставленных светолюбивыми видами (сосна, береза, осина и др.) ее проникает 10-15%, а под полог ле-
сов из теневых древесных видов (ель, пихта) - только 3-5% [9,10]. 

Истребление лесов и сокращение растительного покрова крайне негативно отражается и на об-
щем экологическом состоянии Чеченской Республики, способствует развитию таких процессов, как 
эрозия почв и разрушение природного экологического баланса. Даже по самым поверхностным оцен-
кам ситуация с растительным покровом в Чечне находится на грани экологической катастрофы. Резко 
сократились численность и ареалы распространения многих видов растений, в том числе редких и ре-
ликтовых, нуждающихся в строгой охране. 
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