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удк 620 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА СИСТЕМЫ АЙДАРО-
АРНАСАЙСКИХ ОЗЁР 

Холмуминова Дилором Анваровна 
ассистент 

Джизакский политехнический институт, 

Бобомурадова Санобар Юнусовна 
 ассистент  

Джизакский политехнический институт, (Узбекистан) 
 

Аннотация: Климат меняется, и это происходит сегодня, вернее прямо сейчас. Речь идет не только о 
повышения глобальной температуры воздуха. Глобальное потепление способствует увеличению по-
вторяемости экстремальных в опасных гидрометеорологических явлений. 
Айдаро-Арнасайский озерной системы последние 40-50 лет увеличился по объемом и по площадью. 
По данным Узгидромета, химический состав воды озёрных систем, около 60- годах прошлого столетия 
засолённость  7-8 г/литр, 1993 года  14-15 г/литр,  к 2000 году  18 г/литр, настоящее время 21,-23 г/литр. 
 Ключевые слова: Озёрная система, климат, природные среды, замкнутый водоем, экосистема, осад-
ки, засолённость, рыбы, виды птицы.  
 

IMPACT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS ON THE ENVIROMENT AND CLIMATE CHANGE SYSTEM 
AYDAR ARNASOY LAKES 

 
Xolmuminova Dilorom Anvarovna 

Bobomurodova Sanobar Yunusovna 
                                                       Jizzakh Polytechnic Institute, (Uzbekistan)  

 
Annotation: The climate is  changing and it’s happening now, rather now. It is not only about the increase in 
global temperature. Global warming increases the frequency of  extreme hazardous meteorological events.  
Aydar Arnasay lake system last 40-50 years has increased in volume and area. According Uzhydromet the 
chemical composition of lake water systems, around 60 years of the last century salinity of 7-8 g/ 1,1993 14-15 
g/1, by the year 2000 of 18 g/liter, is now 21-23 g/liter.  
Keywords: Lakeside system, climate, natural environment, a closed body of water, ecosystem, rainfall, salini-
ty, fish and birds species. 

 
До 1960 года, как было отмечено, Айдаркульское понижение служило местом скопления коллек-

торно-дренажных и загрузки подземных вод. Поверхность понижения была покрыта слоем соли толщи-
ной 20-30 см. при этом состав соли 19,5 % натрий, 25,6 % сульфаты, 25 % хлориды. После отмеченных 
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случаев Айдаркульское озеро превратилось в крупный водоем.   
Еежегодно из орошаемых массивов Голодной степи сбрасывался порядка 2,0 км3 коллекторно-

дренажных вод на поверхность 2,9 км3. По данным Главгидромета ежегодный сброс из Чардарьинского 
водохранилища составлял 2,0-2,5 км3.  

 Климат меняется, и это происходит сегодня, вернее прямо сейчас. Речь идет не только о повы-
шения глобальной температуры воздуха. Глобальное потепление способствует увеличению повторяе-
мости экстремальных в опасных гидрометеорологических явлений, а Айдаро-Арнасайский озерной си-
стемы наиболее уязвим к таким явлением как высокие температуры, сильные осадки, сели и лавины.     

Высокая уязвимость страны к опасным гидрометеорологическим явлением вызывает ответные 
действия со стороны Правительства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
связанных с селями, паводками, оползнями и ликвидации их последствий.   

Вследствие неравномерного нагрева нашей планеты Солнцем и распределения атмосферных 
осадков по земной поверхности, климаты Земли очень разнообразны. Первые классификации клима-
тов появились еще в 70-годы XIX века и имели описательный характер. Согласно классификации про-
фессора МГУ Б.П. Алисова, на Земле существует 7 типов климатов, составляющих климатические поя-
са, 4 из них являются основными, а 3-переходными. К основным типам относятся:  

 Экваториальный – для этого типа климата характерно господства экваториальных воздуш-
ных масс в течение всего года. В дни весеннего (21 марта) и осеннего (21 сентября) равноденствия 
Солнце над экватором стоит в зените и сильно нагревает Землю. Температура воздуха в этом 
климатическом поясе постоянна (+24-28 0С). На море колебания температур могут вообще быть мень-
ше 1 0С. Годовая сумма осадков значительна (до 3000 мм), на наветренных склонах гор осадков может 
выпадать и до 6000 мм. Количество осадков здесь превышает испарение, поэтому почвы в экватори-
альном климате заболочены, и на них растут густые и высокие влажные леса.  

 Тропический – этот тип климата формирует два тропических климатических пояса (в Север-
ном и Южном полушарии). В этом типе климата состояние атмосферы над материком и океаном раз-
лично, поэтому различают материковый тропический климат.  

 Материковый – над значительной территорией господствует область высокого давления, по-
этому здесь выпадает очень мало осадков (от 100-250 мм). Материковый тропический климат отлича-
ется очень жарким летом (+35-40 0С). Зимой температура значительно ниже (+10-15 0С). Велики суточ-
ные колебания температур  (до 40 0С). Отсутствие облаков на небе приводит к формированию ясных и 
холодных ночей (облака могли бы задержать тепло, идущее от Земли). Резкие суточные и сезонные 
перепады температур способствуют разрушению горных пород, что дает массу песка и пыли. Они под-
хватываются ветрами и могут переноситься на значительные расстояния. Эти пыльные песчаные бури 
являются большой опасностью для путника в пустыне.  

 Морской – который господствует в западных частях Северной Америки, Южной Америки, 
Евразии формирует при непосредственном воздействии западных ветров с океана на материк, поэтому 
отличаются прохладным летом (+15-20 0С) и теплой зимой (от 1-5 0С). Осадки, приносимые западными 
ветрами, выпадают круглый год (от 500 мм до 1000 мм, в горах до 6000 мм). 

 Континентальный – господствующий в центральных районах материков, отличается от него. 
Циклоны сюда проникают реже, чем в приморские районы, поэтому лето здесь теплое (+17-26 0С), а 
зима холодная (-10-24 0С) с устойчивым многомесячный снежным покровом. Благодаря значительной 
протяженности Евразии с запада на восток наиболее ярко континентальный климат наблюдается в 
Якутии, где средние январские температуры могут опускаться до -40 0С и выпадает мало осадков. Это 
происходит потому, что внутренние районы материка не подвергаются такому влиянию океанов, как 
побережья, где влажные ветры не только приносят осадки, но и смягчают жару летом и мороз зимой.            

        Айдаро-Арнасайский озерной системы последние 40-50 лет увеличился по объемом и по 
площадью. По данным Узгидромета, химический состав воды озёрных систем, около 60- годах прошло-
го столетия засолённость  7-8 г/литр, 1993 года  14-15 г/литр,  к 2000 году  18 г/литр, настоящее время 
21,-23 г/литр 

Территории озёрных систем стало около 3800 кв.км., объём 445 куб км., длина до 350 км, ширина 
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40-45 км.   
Созданный замкнутый водоём  Айдаро-Арнасайский озерной системы изменил климат и природную 

среду территории.  
Здесь можно встретить виды рыб включенные в Красную книгу МСОП: сазан, толстолобик,  Амуда-

рьинский малый и большой лопатонос, Арельский усач, кирас,  щуковидный  жерех, остропучка, Арель-
ская шиповка и другие.  

Созданный водно-болотной территории стал местожительства сезонна прилетающую, мигриру-
ющую птицу. Здесь можно встретить виды птиц разовый пеликан, кудрявей пеликан (МСОП),  малый 
баклан, малая белая цапля, мраморный чирок, колпица, каравайка, орел могильник, балабан, дрофа-
красотка, змееяд, скопа, белый аист, чёрный аист, лебедь шипун, степная орел и другие. 

Произошел обводнение пастбищ несколько сетные гектаров, озёрная система в определённой 
мере влияет на режим подземных вод. Увеличение объём и территории Айдара-Арнасайских систем, 
объединяет различные морфогенетические типы месторождений подземных вод. 

Климат озёра и окрестность озёрных систем сталь континентально и умеренный. Наблюдается 
значительное влияние западных ветров, приносящих осадки весь год. В этом территории летом уме-
ренно теплое температура (от +10 до 25-28 0С), зима холодная (от +40С до -25 0С). Годовая количество 
осадков от 1000 мм до 3000 мм, по окраинам до 100 мм во внутренних районах. Ярко проявляются раз-
личия по сезонам года.   

Сотрудники Джизакского политехнического института проводят научные работы по изучению 
экологическая обстановка Айдаро-Арнасайский озерной системы и окрестность территории и прогнози-
рование качество воды.  

Поставленные задачи в основном решаеться в целом для изучение и прогнозирование 
окрестности Айдара-Арнасайских озёрных систем. 

Существующая сеть не всегда отражает происходившие изменения на источниках формирования 
поверхностных и подземных вод. Особенно это касается эколого-гидрогеологических изменений. Вы-
полняемые в рамках этого этапа работы направлены на прогнозирование этого пробела путем ком-
плексного анализа накопившихся материалов и дальнейшего изучения. При этом акцент делается на 
необходимости максимального учета всех ресурсообразующих  факторов поверхностных и подземных 
вод, представления целостности циклов формирования гидрогеологического процесса т.е. питания, 
транзита, разгрузки поверхностных и подземных вод. В связи с целевым заданием и проектом преду-
сматривалось выполнение их комплексное изучение. 

Ожидаемый результат стратегия позади решения сделали предложение: как решение принесет 
пользу сообществу на различном уровне то есть образовании, отдельных бенефициариях, принося 
пользу сообществам, здоровому водному телу и уравновешенной экосистеме).   
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Аннотация: Радиоактивные  и  химические  вещества  попадающие  в природную  среду  в  процессе  
хозяйственной  деятельности  человека,  в  первую  очередь  загрязняют  атмосферный  воздух,  водо-
емы, почву,  губительно  влияют  на  биосферу. 
В последние годы приобретает большую остроту очень  важная  проблема   защиты  лесов и дикой 
растительности от разных химических и радиоактивных веществ,  попадающих  в  сферу  жизни  расте-
ний  в  результате  деятельности  человека. 
Ключевые слова:  радиоактивные вещества, радиоактивность, пестициды, химические вещества, 
ядохимикат, атмосферный воздух, почва, концентрация. 
 

ENVIRONMENT CONTAMINATION RADIOACTIVE SUBSTANCES, TOXIC CHEMICALS, PESTICIDES 
AND THEIR CONTROL 

 
Xolmuminova Dilorom Anvarovna 

Bobomurodova Sanobar Yunusovna 
                                                       Jizzakh Polytechnic Institute,(Uzbekistan)  

 
Annotation: Radioactive and chemical substances into the course of human activities, primarily pollute the air, 
water, soil, detrimental impact on the biosphere.  
In recent years,  it becomes more acute the problem is very important  to  protect forest and wild vegetation of 
deferent chemical and radioactive substances, falling within  the scope of plant life resulting from human activi-
ties.  
Keywords: : Radioactive, substances, pesticides, chemicals, air,  soil, concentration.   

 
 
        Ежегодно  выбрасываются  миллионы  тонн  различных  твердых,  газообразных  и  радиоактив-
ных  отходов,  водоемы  загрязняются   миллиардами  кубометров  сточных  вод. Почву  и  сельскохо-
зяйственные  угодья  губят  ядохимикатами,  сокращается  площадь  лесов,  мелеют  реки.   
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Никогда  человек  не взимал с  природы  столько  дани  и  никогда  не оказывался  столь  уязви-
мым  перед  мощью,  которую  сам  же  создал.  Могучая  техника,  с  помощью  которой  мы  ставим  
себе  на  службу  разнообразные  природные  ресурсы,  огромные  масштабы   преобразовательной  
деятельности,   бурное  развитие  промышленности,  рост  населения  Земли – все  это  ставит  нас  
перед  необходимостью  строже  взвешивать  свои  действия.  Оценивая  их  не  только  с  экономиче-
ской,  но  обязательно и  с  экологической  точки  зрения. 

Как  известно,  радиоактивность – самопроизвольное  превращение (распад)  атомных  ядер,  
приводящее  к  изменению  их  атомного  номера  или  массового  числа,  сопровождающееся  ионизи-
рующими  излучениями (альфа-, бета- и гамма- излучениями). Гамма- излучение  представляет  собой  
электромагнитные  колебания, обладающие  довольно  высокой  проникающей  способностью. Поэтому  
большинство  радиометрических приборов основано на регистрации гамма-излучения. Основной вклад 
в величину естественного  фона радиоактивности  вносят  радионуклиды,  рассеянные  в  горных  по-
родах и  почвах: уран и  торий  вместе со своими радиоактивными продуктами распада, а также  калий. 

Человечество всегда  жило  в  мире,  полном  радиоактивности  и  ионизирующих  излучений. Ра-
диоактивна  почва,  по  которой  мы  ходим,  радиоактивны  стены  домов,  в  которых  мы  живем,   ра-
диоактивны воздух,  вода  и  пища,  которые  мы потребляем, радиоактивны, наконец, мы сами. Поэто-
му  с  высокой  степенью  достоверности  можно  утверждать, что  фоновая  доза,  воздействию  кото-
рой  человечество  подвергалось  на  протяжении  всего  времени  своего  существования,  является  
безопасной. 

Радиоактивные  и  химические  вещества  попадающие  в природную  среду  в  процессе  хозяй-
ственной  деятельности  человека,  в  первую  очередь  загрязняют  атмосферный  воздух,  водоемы, 
почву,  губительно  влияют  на  биосферу.  

В последние годы приобретает большую остроту очень  важная  проблема   защиты  лесов и ди-
кой растительности от разных химических и радиоактивных веществ,  попадающих  в  сферу  жизни  
растений  в  результате  деятельности  человека, загрязнение среды этими веществами сопровождает-
ся повреждениями и гибелью  растений, стало явлением настолько распространенным,  что вызывает  
законную  тревогу. 

Радиоизотопы,  выпавшие  на  почву  с  атмосферными осадками  и  пылью, проникают  сначала  
в  растения, а  затем  по  цепям  питания  в  организм  животных.  Увеличение  радиоактивности  расте-
ний  можно  наблюдать  даже в  районах,  значительно  удаленных  от  мест  ядерного  взрыва.  

Промышленные  выбросы  действуют  непосредственно  на  зеленые  части  растения  или  же  
через  почву  на  их  корневую  систему. Некоторые  из  веществ  своим  действием  изменяют  харак-
тер   роста,  а другие  вызывают  полную  гибель  растений. Некоторые  вещества,  особенно   радиоак-
тивные  делают  растения   непригодным  для  пищи  человека  и  животных.  

Количество  отходов  на  протяжении  длительного  времени  увеличивалось  пропорционально   
росту  производства и населения.  Пока  в  качестве  сырья  широко  использовались   вещества  расти-
тельного  и  животного  происхождения (древесина,  лен, хлопок, кожа,  жиры  и др.),  образующиеся  
отходы  вовлекались  силами  природы в естественный  кругооборот  веществ,  природа  обеспечивала  
самоочищение. Например  загрязненная  мылом  сточная  вода, сброшенная  в  реки,  быстро  очища-
ется  разлагающими  микроорганизмами. При  сжигании  дров в  атмосферу   выбрасывается  диоксид  
углерода (CO2),  который  усваивается  растениями  в процессе  фотосинтеза. 

Иначе  происходит   превращение  остатков  и  отходов  веществ  синтетического  и  минерально-
го  происхождения. Например,   отходы  синтетических  моющих средств  (стиральные  порошки)  не  
усваиваются  разлагающими  микроорганизмами,  они  накапливаются  в  водоемах,  куда  они  посту-
пают  со  сточными  водами,  загрязняют  их. При сжигании нефтяного топлива (мазута)  и  каменного  
угля  в атмосферу вместе с дымовыми  газами,  кроме  оксидов  углерода  (СО2, СО )  выбрасываются  
оксиды  серы(SО2),  которые,    взаимодействуя  с  влагой  и  кислородом  воздуха,  образуют  серную  
кислоту – возникают  так  называемые  «кислотные  дожди».   

Опасность  загрязнения  природной  среды  усугубляется,  когда  отходы  производства  и  вы-
бросы  транспортных  средств,  а  также  предметы,  пришедшие  в негодность,  содержат  вещества  
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или  химические  элементы  имеющие  токсические  свойства. 
Например,  каждая  люминесцентная  лампа  (лампа  дневного  света)  содержит  около  150 мг  

ртути. Пришедшие  в  негодность лампы, выбрасываемые на свалки бьются, содержащаяся  в  них  
ртуть  загрязняет  воздух, почву, а с грунтовыми  или  талыми  водами  попадает  в  водоемы. Одна  
только разбитая  люминесцентная  лампа   загрязняет  ртутью  на уровне  предельно  допустимой  кон-
центрации  (ПДК) 500 тыс.м3 воздуха. В бензин  для  повышения  октанового  числа  добавляют  тетра-
этилсвинец  (С2H5)4 Pb. Свинец,  содержащийся  в  бензине,  после  сгорания  топлива  выбрасывается  
с  выхлопными  газами,  загрязняя  воздух, оседает  на  растительности  и  почве  вдоль  транспортных  
магистралей. При  сгорании  1 кг  этилированного   бензина  в  атмосферу  выбрасывается  1,0 г  свин-
ца. 

Большую  опасность  для  окружающей  среды,  для  здоровья  человека представляет  непроду-
манная  химизация  промышленности,  сельского  хозяйства  и  быта. Одним  из  распространенных  и  
весьма  опасных  загрязнителей  является   нефть,  а  также  нефтепродукты.  С  увеличением   добычи  
нефти  растут  ее  потери  в  процессе  транспортировки, при  переработке  и применении  (утечки,  
проливы,  испарения). При  попадании   в  водоемы  нефть  и  нефтепродукты  образуют  плавающую  
на  поверхности  воды  пленку,  частично  растворяются, частично создают устойчивую  эмульсию,  
оседают  на  дно  водоема.  При  концентрации  нефтепродуктов  в  водоеме  погибает  икра  и молодь  
рыб,  при  концентрации  погибает  планктон  (простейшие  организмы,  обитающие   в водоеме  и  яв-
ляющиеся  пищей  для  рыбы). 

Пестициды – общепринятое   собирательное  название  ядохимикатов,  используемых  в  сель-
ском  хозяйстве  для  защиты  растений  и  животных  и  получивших  свое  название   от  pests – зара-
за,  разрушение,  cido – убивать. Это разнообразные  химические соединение, обладающие способно-
стью уничтожать или  прекращать развитие живых организмов насекомых, клещей,  млекопитающих 
(грызунов),  бактерий,  вирусов,  спор,  грибов, вредной  растительности  и  др. 

Благодаря  биологической  активности  пестициды  вызывают  гибель  не   только  вредных,  но  и  
полезных   организмов.  Поэтому   в  настоящее   время  уделяется  большое  внимание  созданию  
препаратов  избирательного  действия,  направленных  только  против  вредных  организмов. Эти  ра-
боты   основываются  на  биохимических  различных  организмах. 

В  сельском  хозяйстве  в  борьбе  с болезнями и вредителями растений используется целый  
комплекс  мероприятий, агротехнические приемы, создание устойчивых к   вредителям и болезням сор-
тов, использование  биологических,  химических  и  других  методов,  прямо  или  опосредовано влия-
ющих на  вредителей  культурных растений, и др. На современном этапе  сельскохозяйственного  про-
изводства  наиболее  эффективен  в  борьбе  с  болезнями и вредителями растений химический  метод 
обеспечивающий  надежную  защиту  урожая  и  высокую  экономичность. 

Открытие  химических  средств  защиты  растений  от  различных   вредителей  и болезней – од-
но  из важнейших  достижений  научно-технической  революции. Их  применение  стало  неотъемлемой  
частью  развития  современной  агротехники. 

Ежегодно  возрастает  ассортимент  применяющихся   в  сельском  хозяйстве  пестицидов. Во  
всех  странах  мира  в настоящее  время  применяется  более  10000  различных  препаратов,  для  из-
готовления  которых  используется  более  600  химических  соединений, относящихся  к  различным  
классам.   

Экономические  выгоды  от  применения  пестицидов  чрезвычайно  велики.  В  Индии,  где  пока  
мало   применяются  минеральные   удобрения  и  пестициды,  урожай  риса  в  среднем  17 ц/га,  в  
Японии,  где  средства  повышения  урожайности   применяются  в  широких  масштабах,   собирают  по 
70 ц/га  риса.  В  этой  стране  для  получения  высоких  урожаев  сельскохозяйственной  продукции  
затрачиваются  в  20  раз  больше  минеральных  удобрений  и  пестицидов. 

Человек  пока  еще  не  может  отказаться  от  использования  пестицидов – наиболее  эффек-
тивного   средства  борьбы  с  вредителями  и  болезнями  растений. Во  избежание  возможного  вред-
ного  влияния  пестицидов  на  здоровье  человека  необходимо  обеспечить  строгий  контроль  за  их  
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использованием. Необходимо  соблюдать  установленные  требования  по  технике  безопасности,  
хранению,   транспортировке  и  применению  пестицидов. 
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Аннотация: Проведены исследования на определение физико-химических показателей качества воды 
в реке Юрюзань и влияния их на экологические группы гидробионтов. На основе анализа воды опреде-
лена степень загрязненности исследуемого водоема и дана оценка об экологическом состоянии гидро-
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STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE YURYUZAN RIVER WATER KARAIDEL'SKOGO 
DISTRICT OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC 

 
Matveeva Alevtina Yurievna 
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Abstract: studies on the determination of the physico-chemical indicators of water quality in the river and their 
impact on the Yuryuzan River environmental group hydrobionts. Based on the analysis of water pollution de-
gree determined the analyzed a reservoir and estimation on ecological status of aquatic organisms.  
Keywords: aquatic, physico-chemical indicators, pesticides, pollutants. 

 
В водоёмы тяжелые металлы поступают обычно со стоками горнодобывающих и металлургиче-

ских предприятий, а также предприятий химической и легкой промышленности, где их соединения ис-
пользуют в различных технологических процессах. Например, много солей хрома сбрасывают пред-
приятия по дублению кожи, хром и никель используются для гальванического покрытия поверхностей 
металлических изделий.     Соединения меди, цинка, кобальта, титана используются в качестве краси-
телей и т.д. 

В качестве токсикантов в водоемах обычно встречаются: ртуть, свинец, кадмий, олово, цинк, мар-
ганец, никель, хотя известна высокая токсичность и других тяжелых металлов - кобальта, серебра, зо-
лота, урана и других. Вообще, высокая токсичность для живых существ - это характерное свойство со-
единений и ионов тяжелых металлов [1].   



EUROPEAN RESEARCH 21 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

  К химическим  характеристикам  можно  отнести  совокупность  находящихся  в  воде  веществ,  
в  различных  химических  и  физических  состояниях: 

растворенный  кислород  и  биохимическое  потребления  кислорода  (БПК5).  Находящиеся  в  во
ся  в  воде  микроорганизмы  в  процессе  своей  жизнедеятельности  используют  растворенный  в  вод
ный  в  воде  кислород,  ПДК  которого  составляет  2  мг/л.  

химическое  потребление  кислорода  (ХПК)  —  является  общепринятым,  важным  и  достаточ-
но  быстро  определяемым  показателем  для  характеристики  загрязнения  природных  и  сточ-
ных  вод  органическими  соединениями.  На  изменения  величины  ХПК  значительное  влияние  ока-
зывает  объем  и  режим  поступления  сточных  вод,  соответствуя  ПДК  —  14  мг/л.  

Нами  проведен анализ воды в реке Юрюзань Караидельского района РБ. Пробы воды взяли: 
д.  Бердяш;  (проба 1)  д.  Хорошаево (проба 2). Содержание кислорода, его химическое и биохимиче-
ское потребление представлены в таблице 1. 

 По  результатам  проведенных  исследований  можно  сделать вывод,  что  биохимическое  
окисление  органических  веществ  находится  в  пределах  допустимой  концентрации, что  ХПК  не  
превышает  ПДК,  но  наблюдается  незначительное  превышение  в  апреле.     

 
Таблица 1 

 
Содержание кислорода в реке Уфа за период 2013-2015 гг. 

 Растворенный кислород химическое  потребление  кисло-
рода  

биохимическое  потребления  кислоро-
да 

апрель июль ноябрь апрель июль ноябрь апрель июль ноябрь 
2013 2014 2015 

Про-
ба 1 

10,5 8,95 12,75 15,1 4 11 1,57 1,53 1,09 

Про-
ба 2 

10,6
9 

8,66 11,78 12,2 13 9 1,3 1,24 1,05 

ПДК 
(мг/л) 

4 4 4 14 14 14 2 2 2 

 
Это  может  быть  связано  с  тем,  что  режим  поступления  сточных  вод  выше,  чем  в  дру-

гие  месяц  из-за  весеннего  половодья.  
Азот  относится  к  числу  биогенных  элементов  и  его  соединения  имеют  особое  значение  дл

ние  для  развития  жизни  в  водных  объектах.  Минеральные  формы  азота  в  водных  объектах  пре
тах  представлены,  главным  образом  ионами  -  нитрит,  -  нитрат,  -  аммония [2]. 

Повышенное  содержание  нитритов  возможно  в  том  случае,  когда  наблюдается  усиление  пр
ние  процессов  разложения  органических  веществ  в  условиях  более  медленного  окисления  нит-
ритов  в  нитраты,  указывая  тем  самым  на  загрязнение  водного  объекта,  являясь  важным  сани-
тарным  показателем.  Для  нитритов  ПДК  —  3,3  мг/л  в  виде  иона  NO2-  или  1,0  мг/л  в  пересче-
те  на  азот. 

Нитраты  являются  конечным  продуктом  минерализации  органических  азотсодержащих  ве-
ществ,  их  содержание  в  воде,  как  правило,  значительно  превышает  содержание  аммонийно-
го  и  нитратного  азота.  Для  нитратов  установлено  ПДК  в  размере  10  мг/л  по  азоту  или  45  мг/л  
ту  или  45  мг/л  в  виде  иона  NO3-. 

Аммонийный  азот  в  водах  находится,  главным  образом,  в  растворенном  состоянии  в  виде  
ионов  аммония  и  молекул  аммиака,  количественное  соотношение  которых  имеет  важное  эколо-
гическое  значение  и  определяется  величиной  рН  и  температурой  воды.  ПДК  составляет  2,0  мг/л  
по  азоту  или  2,6  мг/л  в  виде  иона  аммония . Содержание азотной группы в реке Уфа представлено 
в таблице 2. 

Исследования  показали  что,  азотная  группа  находится  значительно  ниже  ПДК  и  подтвер-
ждают  сезонные  колебания  этих  ионов  в  реке.  
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Таблица 2 
Содержание азотной группы в воде реки Уфа 

 Ион- аммония Нитрин -ион  Нитрат -ион 
апрель июль ноябрь апрель июль ноябрь апрель июль ноябрь 

2013 2014 2015 
Проба 1 0,49 0,123 0,045 0,063 0,029 0,33 4,1 1,15 1,23 
Проба 2 0,24 0,153 0,072 0,072 0,028 0,03 4,25 1,28 1,88 

ПДК 
(мг/л) 

2,6 2,6 2,6 1 1 1 10 10 10 

 
Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  исследуемая  река  не  представляет  никакой  

токсической  угрозы  для  жителей  Караидельского  района.  
Район  является  одним  из  самых  экологически  чистых  и  красивых  уголков  республики,  так  

как  на  территории  района  нет  промышленных  предприятий. 
Природная  красота,  широта  лесного  и  водного  пространства,  обилие  рыбных  запасов  

нашего  края  является  территорией  отдыха  для  многочисленных  туристов  и  любителей  рыболо-
вов  не  только  из  Республики  Башкортостан,  но  и  из  других  регионов  страны. 
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 Abstract: Conducted research on determination of physical and chemical indexes of quality of water in the 
river Askinka and influence of heavy metals on the ecological groups of aquatic lives. On the basis of analysis 
of water the degree of muddiness of the investigated reservoir and дана is certain estimation about the eco-
logical state of aquatic lives.  
Keywords: aquatic lives, physical and chemical indexes, heavy metals of экотоксиканты, pollutants. 

 
   Одним из самых неотъемлемых компонентов окружающей природной среды являются водные 

ресурсы. Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена 
веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохо-
зяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, 
всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания. Республика Баш-
кортостан довольно богата водными ресурсами, что определяет видовое разнообразие растительного 
и животного мира. Однако антропогенная деятельность сегодня заметно влияет на водные экосистемы 
республики. Забор воды на орошение полей и водоснабжение предприятий постепенно увеличивается 
с последующим развитием сельского хозяйства и промышленных предприятий [1].  

Актуальность нашей работы состоит в том, что антропогенное воздействие на экологическое 
состояние водоемов Республики Башкортостан в настоящее время занимает одно из ведущих мест. 
Изменения качество воды, вызванные загрязнением промышленных и сельскохозяйственных стоков, 
полигонов отходов, свалок и нефтепродуктов могут привести к истощению запасов воды, а также к со-
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кращению водных биоресурсов.  
Объектом исследования является участок реки Аскинка в Аскинском районе республики Баш-

кортостан протяженностью 1.5 км . 
При оценке состояния экосистемы важно учитывать загрязненность водного объекта токсичными 

веществами. Наибольшую опасность среди них представляют тяжелые металлы. Известно, что в опре-
деленных концентрациях они не только влияют на качество пресных вод, но и становятся токсичными 
для гидробионтов и аккумулируются в их тканях. По трофическим цепям металлы могут попадать  и в 
организм человека. Эти обстоятельства и обуславливают необходимость исследования влияние тяже-
лых металлов  на загрязненность водной среды. 

Гидробионты реагируют на токсиканты по-разному, в зависимости от видовой принадлежности, 
возраста, пола, функционального состояния, численности популяции, содержания кислорода в воде и 
многих других факторов. 

В  реке Аскинка в  результате  исследований  были  обнаружены  следующие виды  гидробионтов 
– организмов, обитающих в воде: личинки стрекозы –  красотки блестящей,  личинки стрекозы большое 
коромысло, личинки стрекозы обыкновенной, личинки стрекозы плоской; рыбы: обыкновенная щука, 
речной окунь, плотва, карась серебристый, обыкновенная  уклейка и так далее [2]. 

К числу широко распространенных и потенциально опасных токсикантов относятся соединения  
марганца, свинца, кадмия и ртути. В связи с особенностями поведения в гидроэкосистемах и специфи-
кой метаболизма в живых организмах последствия их влияния на биологические системы часто не-
предсказуемые. 

Для определения содержания тяжелых  металлов в реке Аскинка были применены методы ана-
лиза: гравиметрия, потенциометрия и атомно-абсорбционная спектрометрия. Результаты физико-
химического анализа приведены в таблице 1. 

 
        Таблица 1 

Физико-химический анализ воды реки Аскинка за 2016-2017 гг. (весна) 
Показатели, ед. измерений  ПДК  Результаты  анализа   

2016 г. 2017 г.  
Водородный показатель (рН), ед.рН 6-9 7,15±0,36 

 
7,87±0,38 

Железо, мг/дм3 не более 0,3 менее 0,01 0,157±0,031 
Марганец, мг/дм3 не более 0,1 менее 0,001 0,064±0,013 
Свинец, мг/дм3 не более 0,03 менее 0,0002 менее 0,002 
Кадмий, мг/дм3 не более 0,01 менее 0,0001 менее 0,0001 

Сухой остаток, мг/дм3  не более 350 103±10 512±51 
        

  Из таблицы видно, что приведенные анализы тяжелых ионов металлов не  превышают пре-
дельно допустимых норм. Однако в 2017 году почти все показатели оказались выше, чем в 2016 году. 
Это может быть связано с тем, что возросла антропогенная нагрузка, связанная с автотранспортом. 
Содержание ионов свинца увеличилось в 10 раз. Половина от общего количества этого токсиканта по-
ступает в окружающую среду в результате сжигания этилированного бензина. В водных системах сви-
нец в основном связан адсорбционно, со взвешенными частицами или находится в виде растворимых 
комплексов с гуминовыми кислотами. При биометилировании свинец в итоге образует тетраметилсви-
нец. 

 Общая минерализация воды возросла в 5 раз.. Наибольший вклад в общую минерализацию во-
ды вносят распространенные неорганические соли (бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, маг-
ния, калия и натрия) , а также небольшое количество органических веществ.  

На минерализацию вод влияют как природные факторы, так и воздействие человека. Природная 
минерализация зависит от геологии района происхождения вод [3]. Различный уровень растворимости 
минералов природной среды оказывает серьёзное влияние на итоговую минерализацию воды.  
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Воздействие человека сводится к сточным водам промышленности, городским ливневым стокам (так 
как соли и прочие химреагены используется зимой для борьбы с оледенением дорожного покрытия) , 
стокам с сельхозугодий (которые обрабатываются химическими удобрениями) и т. п. 

Незначительно увеличилось содержание ионов железа. Ионы железа ухудшают органолептиче-
ские свойства,  придают воде неприятный вяжущий вкус, и делают воду  не пригодной для использова-
ния в технических целях и для питья. Железо попадает в реку из-за отмирания растительных и живот-
ных остатков, которые попадают в воду в паводок, а также со сточными водами с животноводческих 
ферм. Содержание железа в водоеме влияет и на общую жесткость воды. 

По результатам исследования видно, что содержание тяжелых  металлов  в реке Аскинка очень 
низкое, так как изучаемый водоем находится на территории, где нет больших производств, которые 
могли бы увеличить содержание  токсикантов в воде. Следовательно, экологическое состояние реки 
Аскинка является удовлетворительным. Вода пригодна для хозяйственных нужд, не влияет на здоро-
вье  человека и на жизнедеятельность гидробионтов.  
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УПРАВЛЕНИЯ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКОЙ 
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академик РАЕ, доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
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Аннотация: В статье предложена программная реализация автоматизированной системы управления 
(АСУ) конусной дробилкой, позволяющей интегрировать в управлении одним аппаратно-техническим 
комплексом в составе контроллера и установленного на операторской станции SCADA-системы ком-
плект сопрягаемых технологических агрегатов. Наиболее важными функциями АСУ дробилки являются 
непрерывный контроль состояния оборудования комплекса механизмов и агрегатов дробилки в про-
цессе работы и формирование сигнала для регулирования производительности дробилки. 
Ключевые слова: автоматизация производственных процессов, автоматизированная система управ-
ления (АСУ), дробильно-сортировочный комплекс (ДСК), оптимальное управление, конусная дробилка, 
«умное» производство. 
 

AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEM OF CONE CRUSHER 
 

Ostroukh Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: Article proposed software implementation of the automated control system for cone crusher, which 
allows to integrate a set of interconnected technological units in the control system and a controller installed on 
the SCADA-system operator station in the control of common hardware equipment. The most important func-
tions of the ACS crusher are the continuous monitoring of the equipment condition of the complex of crusher 
mechanisms and aggregates in the process of work and the formation of a signal to regulate the productivity of 
the crusher. 
Keywords: automation process, Automated Process Control System (APCS), crushing and screening plant, 
optimal control, cone crusher, SMART Industry. 

 
Введение 
Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами произ-

водства каменных материалов включают разнородные элементы, объединенные для достижения неко-
торой конечной цели с помощью разветвленных взаимно переплетающихся связей [1 … 3]. Процесс 
обработки информации в таких автоматизированных системах, выработка рациональных команд 
управления технологическим процессом для достижения поставленной цели, выбор оптимального ре-
жима функционирования всех элементов и системы в целом, осуществляется с помощью современных 
компьютеров с развитым математическим и программным обеспечением. Развитие концепций «умных» 
производств, «Интернет вещей» и «Индустрия 4.0» способствует увеличению количества промышлен-
ных устройств, машин и агрегатов, которые оснащаются современными системами автоматики с сен-
сорным управлением, в том числе и для автоматизированных дробильно-сортировочных комплексов 
(ДСК). 
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1. Описание объекта автоматизации 
В состав автоматизированных ДСК входят агрегаты с конусными дробилками (рис. 1) [4, 5], кото-

рые являются в данном случае объектом автоматизации. ДСК оснащены автоматизированной систе-
мой «агрегатного» управления, реализуемой, для рассматриваемого варианта, на базе программируе-
мых логических контроллеров ОВЕН. 

Конусные дробилки (рис. 2) наиболее эффективны для среднего и мелкого дробления прочных и 
высоко прочных пород.  

 
 

 
 
 

Рис. 1. Агрегат загрузки, сортировки и дробления КМ УДС-1200 
 

В конусных дробилках (см. рис. 2) используется непрерывное вращение, а изменение зазора 
производится попеременным изменением размера выходной щели по длине. 

Рабочий зазор в конусной дробилке изменяется непрерывно по кругу, способствуя улучшению 
качества дробления [6, 7]. Входная и выходная щель в конусной дробилке имеют форму концентриче-
ских колец. Максимальный и минимальный размер выходной щели устанавливается регулировочным 
устройством. 

Крупность продукта дробления конусных дробилок зависит в основном от размера выходной ще-
ли и прочности горной породы. 
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Рис. 2. Конусная дробилка КМ УДС-1200 

 
Средневзвешенная крупность продукта дробления zсв  для пород мягких, средних и прочных в 

долях выходной щели bz конусной дробилки определяется по формуле: 
 
z св=Kpbz,          (1) 
 
где 
Kp=2,22,8 (для мягких пород); 
Kp=2,63,6 (для средних пород); 
Kp=3,05,0 (для прочных пород). 
Техническую производительность конусных дробилок определяют в м3/с по объему порции 

материала за один цикл дробления: 
 
Qt = 0,45  n bz l D,         (2) 
 
где 
n – частота вращения конуса, с-1, bz – ширина выходной щели, м; 
l – длина параллельной зоны выходной щели, м; 
D – диаметр основания дробящего конуса, м. 
 
3. Программная реализация системы управления конусной дробилкой 
Программная реализация автоматизированной системы управления конусной дробилкой в 

SCADA-системе [8 … 11]. Для управления дробилкой на дисплее отображаются процессы, происходя-
щие внутри конусной дробилки и в системе смазки (рис. 3). 
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Рис. 3. Мнемосхема системы управления конусной дробилкой 

 
Вращение подвижного конуса дробилки сопровождается анимированным вращением изображе-

ния подвижного конуса дробилки, движение ленты питающего конвейера сопровождается анимирован-
ным вращением роликов конвейера и сменой стрелки на зелёный цвет, отображается степень загру-
женности дробилки и т.д. 

Для запуска всех систем дробилки необходимо нажать только на кнопку «Пуск», автоматизиро-
ванная система сама проверит и включит все системы дробилки. В случае появления неисправностей 
или нештатных ситуаций известит об этом оператора. Все аварии и параметры работы дробилки фик-
сируются в электронном архиве. Информация о температуре масла в системе смазки, и давлении в 
напорной линии системы смазки, номинальный ток двигателя дробилки постоянно отображаются на 
дисплее. 

Заключение 
Автоматизированная система управления конусной дробилкой позволяет интегрировать в управ-

лении одним аппаратно-техническим комплексом в составе выбранного контроллера и установленного 
на операторской станции дробильщика сервера SCADA-системы комплект сопрягаемых технологиче-
ских агрегатов, эффективность совместной работы которых в значительной мере определяется степе-
нью согласования и скоростью двухстороннего информационного обмена. 

Предложенная система позволяет повысить комфортности работы оператора, предоставляя ему 
единый пользовательский интерфейс управления различными технологическими агрегатами с одной 
операторской станции. 
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УДК 62-1/-9 

ОБ ОСобенностях влияния затухания и 
нелинейных факторов на динамиче-
скую устойчивость сжато-скрученного 
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ стержня 

Кишауов Калий Сагинбекович 
к.т.н., профессор 

РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 
      

  Аннотация: рассмотрено приведение двух дифференциальных уравнений скручивающего стержня  к 
одному дифференциальному уравнению,  а также поперечные колебания стержня под действием пе-
риодической продольной силы. Установлено влияние  крутящего момента на области устойчивости. 
Также найден коэффициент, отличающийся от соответствующих коэффициентов классической теории, 
при учете крутящего момента, затухания и нелинейных факторов.                                                    
Ключевые слова: однородная система, критическая величина, параметрический резонанс, устано-
вившиеся колебания, устойчивость, амплитудно-частотная характеристика, затухания. 

 
ATTENUATIONS AND NONLINEAR FACTORS OF THE COMPRESSED TWISTED ROTATING CORE AND 

FEATURE OF THEIR INFLUENCE ON HER DYNAMIC STABILITY 
 

Kishauov Kali Saginbekovich 
 

Abstract: The article considers reduction of two differential equations of a torsion bar to one differential 
equation, as well as transverse vibrations of a bar under the periodic longitudinal action force. In addition, a 
coefficient that accounts for the torque, attenuation, and nonlinear factors in the meantime differs from the 
corresponding coefficients of the classical theory is determined. 
Key words: homogeneous system, critical, parametric resonance, which establishes oscillations, stability, 
amplitude-frequency characteristic, attenuation. 

 
Решение сложных динамических задач с учетом затухания и нелинейных факторов могут быть 

основой для исследования и обоснования параметров многих механических систем. В данной работе, 
рассматривая приведение двух дифференциальных уравнений скручивающего стержня к одному диф-
ференциальному уравнению,  а также поперечные колебания стержня под действием периодической 
продольной силы исследовано влияние  крутящего момента на области устойчивости. Данная задача 
решается с учетом применения результатов для изучения устойчивости бурильной колонны, динамика 
которой, в отличие от других механических систем имеют некоторые особенности. Основное отличие 
бурильной колонны от других конструкций заключается в том, что при значительном отношении длины 
к диаметру колонны, в результате потери устойчивости штанга работает в скважине в условиях отсут-
ствия прямолинейной формы равновесия. Работа бурильной колонны зависит от многообразия и слож-
ности действующих нагрузок 
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        Некоторые из нагрузок, передающихся колонне, такие как статические, а также динамические, свя-
занные с вращением колонны, во многих случаях приводят к неопределенности в оценке действующих 
нагрузок, что затрудняет выбор режимных параметров для разрушения горных пород. Поэтому боль-
шое значение для надежности работы бурильной колонны имеет высокая степень достоверности рас-
четных нагрузок, обусловленных искривлением ее как в результате потери устойчивости, так и при воз-
действии различных по величине и характеру нагрузок. 
        Для скручиваемого стержня (например, бурильной колонны) потеря устойчивости первого рода 
может иметь место в том случае, если отклонение от прямолинейной формы равновесия происходит 
вследствие искривления. Это искривление должно происходить по некоторой пространственной кри-
вой, так что в любом сечении имеют место прогибы, которые обозначим через  w  и v (рис. 1).  

При повороте сечения вектор крутящего момента М перестает быть нормальным к этому сече-
нию. Проекции вектора М на оси Оу и Оz будут определять изгибающие моменты Му  и Мz в рассмат-
риваемом сечении. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Искривление колонны при кручении 
      
   В соответствии с рис. 1, где представлены две проекции стержня, имеющего положительные искрив-
ления, получим 
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        Дифференцируя (1)  по  х  два раза, а (2) один раз, получим 
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        Обозначив  

2
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 EIzEIy

M
, 

получим дифференциальное уравнение скрученного стержня, приведенное к самосопряженной форме, 
т.е. к одному эквивалентному дифференциальному уравнению 
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        Допустим теперь, что вращающейся стержень подвергается совместному действию осевого сжа-
тия силой Р и кручения Мк  (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Одновременное действие вращающейся колонне осевой силы и скручивающих пар 

        
 Уравнение (6) получит тогда вид 
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где  q – вес единицы длины стержня, g - земное ускорение,  - угловая скорость. 
        Моменты инерции сечения стержня относительно всех центральных осей пусть будут одинаковы и 
равны I. 
        Cоотношение (7) может быть применено так же и при действии динамических сил. Чтобы перейти 
к уравнению поперечных колебаний стержня под действием периодической силы 

,cos)( 0 tPtPtP  с учетом сопротивления колебания выпишем исходное урав-

нение в более полном виде [1, 2] 

           
0)cos21(2 2

2

2

 k
kk ft

dt

df

dt

fd   .  (8) 

где  Ω – частота собственных колебаний стержня, загруженного постоянной составляющей продольной 
силы и крутящего момента, m – масса стержня, отнесенная к единице его длины 
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        Таким образом, уравнение (8) ничем не отличается от соответствующего уравнения классической 
теории. Однако это сходство лишь внешнее. Коэффициенты, входящие в уравнение (8), принципиаль-
но отличаются от соответствующих коэффициентов классической теории. 
        Здесь в    и   входят частоты собственных колебаний   и критическая сила  , которые 
содержат члены, происходящие от учета крутящего момента и вращения. Не представляет трудности 
сюда включить и другие факторы, например, сопротивление и др., так как они изменят как частоту, так 
и критические силы. 
        Установившееся решение уравнения (8) в его гармоническом приближении будет иметь вид [1] 
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                        (9) 

и, выполнив тригонометрическое преобразование, приравняем коэффициенты при одинаковых 

 . В результате получим систему линейных алгебраических уравнений. 
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        Приравнивая нулю определитель однородной системы (10), получим уравнение критических ча-
стот 
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       Считая величину  



  достаточно малой и отбрасывая члены высшего порядка малости, предста-

вим решение уравнения (12) в виде 
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                                           (13) 

        При Ɛ=0 получим область неустойчивости без учета затухания [2]. Если же Ɛ≠0, то границы обла-
стей неустойчивости несколько перемещаются. Так например, при  =0 мы здесь не получаем той точ-

ки на оси 2/  от которой разветвлялись пунктирные кривые (рис. 3). Вещественные значения 
2/   имеют место при условии 

                                                                           



 2

  .                                                    (14) 
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        Новые очертания первой области неустойчивости показаны на рис. 3 сплошной линией. 
          Значительно большее влияние на очертания второй и последующих областей неустойчивости 
оказывают сопротивления. Они сильно отодвигаются от оси ординаты. 
 

 
Рис. 3. Влияние затухания на области неустойчивости 

 
        Как известно, критической силы N*, определяемой с учетом крутящего момента, всегда меньше, 
чем соответствующие критические силы, найденные по классической теории. Тогда для отношения 

 каждой области (первых трех) неустойчивости из [2] получим. 
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        Таким образом,  если учет влияния крутящих моментов, существенно уменьшает значения часто-
ты собственных колебаний и значения критических частот главного параметрического резонанса, а 
также сужает области неустойчивости, то наличие затухания как бы «отсекает» те части областей не-
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устойчивости, которые примыкают к оси ординат, и делают невозможным наступление резонанса при 
достаточно малых коэффициентах возбуждения. 
       Выясним далее, какой эффект оказывает нелинейная упругость. Введя соответствующий член в 
уравнение (8), приходим к уравнению.  
 

    
0)cos21(2

32
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2
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kkk

kk ft
dt
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fd  (18) 

где   k
 - коэффициент нелинейной упругости. 

        Уравнение (18) принципиально отличается от уравнения (8) лишь наличием последнего нелиней-
ного члена. 
        Установившееся решение уравнения (18) в его гармоническом приближении будет иметь вид [1]. 
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         Для установившегося изгибного колебания  при  . имеем 
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         В этом случае ввиду (20) для амплитуды установившихся колебаний при главном параметриче-
ском резонансе получим 
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Но в разбираемом случае если  Ɛ=0, то для  А  находим определенные значения 
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                   (22) 

зависящие от параметров нелинейности и коэффициента возбуждения  
k . 

           График, соответствующий условию (22) показан на рис. 4, где мы получаем прямые сплошные 
линии, наклонные к оси абсциссы под углом 45, и «коридор» между ними имеет ширину 2µ. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимости «амплитуда–частота» при параметрических колебаниях стержней 
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         Что же касается границ области главного параметрического резонанса, т.е. первой области дина-
мической неустойчивости, то они определяются обычным образом, с помощью приближенной форму-
лы типа [2], которая в рассматриваемом случае записывается следующим образом: 
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         В случае консервативной задачи (Ɛ=0) из (21) и (23) соответственно имеем 
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                        (24) 

        Таким образом, учет влияния крутящих моментов несколько уменьшает значение частоты соб-
ственных колебаний, но не изменяет значения коэффициента нелинейности  , и  в связи с этим, 
значения критических частот главного параметрического резонанса уменьшаются, а амплитудно-
частотные характеристик (  – ) параллельно перемещаются в сторону меньших частот. 
          Выводы. 
        1. Дифференциальные уравнения стержня, как с четными, так и с нечетными порядками произ-
водных от смещения приведены к одному эквивалентному уравнению, что дало возможность решить 
сложные динамические задачи с учетом затухания и нелинейных   факторов. 
        2. Найден коэффициент, отличающийся от соответствующих коэффициентов классической тео-
рии, который содержит члены, происходящие от учета затухания и нелинейных факторов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены главные особенности применения технологии интеллектуальных 
месторождений, дан краткий анализ технологии, и проведено сравнение с традиционной технологией 
строительства одиночных вертикальных и горизонтальных добывающих скважин. 
Ключевые слова: интеллектуальные месторождения, интеллектуальные скважины, коэффициент из-
влечения нефти, перспективные методы добычи, дебит. 

 
ADVANTAGES FOR APPLICATION OF THE INTELLIGENT FIELDS TECHNOLOGY 

 
Balabukha A., 

Inshakov R. 
 

Abstract: the article considers the main features of the smart well construction. It gives a brief analysis of the 
technology as a whole, and compares it with the traditional technology of the single vertical and horizontal 
production wells construction. 
Keywords: intelligent oil and gas fields, smart wells, oil recovery factor, perspective production methods, pro-
duction rate. 

 
На сегодняшний день наблюдается отчетливая тенденция в сторону внедрения современных 

технологий мониторинга и контроля добычи нефти путем установки внутрискважинного оборудования в 
добывающие и нагнетательные скважины. Главная причина возникновения такой тенденции в первую 
очередь состоит в том, что подобная технология позволяет «диктовать правила игры» на рынке добычи 
углеводородов для нефтепромысловых компаний. Использование современных систем мониторинга и 
контроля добычи обещает значительное увеличение доли извлекаемых запасов на разрабатываемом 
месторождении. Стоит отметить, что на данный момент процент извлекаемых запасов нефти и газа на 
новых месторождениях остается весьма низким, поэтому даже небольшое увеличение доли извлекае-
мых запасов является значимым в масштабах разработки месторождений нефти и газа. 

Интеллектуальные скважины, оснащенные современным оборудованием, позволяющим прово-
дить мониторинг и контроль процесса добычи углеводородов, дают возможность контролировать до-
бычу в участках месторождения, где фиксируется неоднородность продуктивного пласта. Одним из 
примеров задач, решаемых посредством установки оборудования интеллектуальной скважины, явля-
ется уменьшение не спрогнозированных объемов добываемой воды, проявляющихся в местах разло-
мов и неоднородных участков продуктивного пласта, что в конечном итоге позволяет существенно уве-
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личить долю извлекаемых запасов нефти. Такой эффект может быть достигнут путем строительства на 
месторождении многоствольных скважин, добыча нефти в которых контролируется в каждой из ветвей. 
Однако на практике оптимизация добычи в многоствольных скважинах может быть осложнена наличи-
ем гидравлической связи между продуктивными пластами, разрабатываемые разными ветвями много-
ствольной скважины, каждый из которых может иметь различные характеристики [1].  

Оптимизация эксплуатации интеллектуального месторождения включает в себя множество раз-
личных параметров. Многие из них могут регулироваться путем установки наиболее эффективного 
гидравлического режима добычи благодаря возможности изменения темпов добычи на различных до-
бывающих скважинах. Главным технологическим средством, обеспечивающим выполнение данной за-
дачи, являются клапаны регулирования потока, каждых из которых может быть установлен на опреде-
ленном участке добывающей скважины над продуктивным пластом, обеспечивая тем самым опти-
мальный гидравлический режим для всей скважины. 

Технология строительства интеллектуальных скважин предусматривает гидравлическую изоля-
цию отдельных участков скважины для более эффективной разработки каждого продуктивного пласта. 
Это может быть достигнуто путем установки специального оборудования, предназначенного для изо-
лирования затрубного пространства обсадной колонны. Кроме того важным компонентом интеллекту-
альных скважин являются датчики температуры и давления, которые соединяются с оборудованием на 
поверхности посредством электрических линий. Установка  подобных датчиков позволяет эффективно 
снимать данные вдоль ствола скважины [2]. 

 

 
Рис. 1. Количество скважин, необходимых для разработки месторождения 

 
Преимущества интеллектуальных скважин в сравнении с традиционными вертикальными сква-

жинами и многоствольными горизонтально-ориентированными скважинами были продемонстрированы 
на многих месторождениях различной литологии. Разность в количестве скважин, необходимых для 
разработки месторождения представлена на рисунке 1. 

Благодаря возможности регулирования и установки наиболее эффективного гидравлического 
режима, применение технологии интеллектуальных скважин особенно эффективно на месторождениях, 
где разные продуктивные пласты значительно отличаются друг от друга по литологическим свойствам 
пород коллектора. Такие условия добавляют еще один важный фактор, способный значительно опти-
мизировать процесс добычи нефти. Важно отметить, что при разработке месторождения с помощью 
многоствольных скважин возникает множество вопросов, связанных с тем, что в процессе добычи из-
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менение условий залегания в одном продуктивном пласте может привести к изменениям в другом. Эти 
изменения часто бывает очень сложно спрогнозировать. 

В целом, методы оптимизации добычи нефти с помощью строительства интеллектуальных сква-
жин можно разделить на два основных подхода [3]: 

 Реактивный подход 
 Активный подход 
Реактивный подход это метод проб и ошибок, где решение принимается на основе текущего со-

стояния системы. Такой подход подразумевает проведение внеплановых тестов, в которых обычно ис-
пользуется портативное оборудование, такое как, например, портативный расходомер. Такое оборудо-
вание позволяет быстро получить достаточно точную информацию для принятия немедленного реше-
ния о корректировании режима эксплуатации скважин. Таким образом, реактивным метод повышения 
эффективности применяется для корректировки режима добычи в случае отклонения каких-либо усло-
вий от производственной цели. К примеру, таким условием может стать быстрое увеличение обвод-
нённости добываемой продукции. 

Активный подход предусматривает изменение режима добычи  для обеспечения максимальной 
эффективности процесса в течение длительного периода времени. Для этого необходимо постоянно 
собирать и анализировать получаемые данные, чтобы эффективно прогнозировать изменения пара-
метров системы. Такой подход предусматривает всесторонний анализ данных, полученных за дли-
тельный промежуток времени, что позволяет принимать более обоснованные решения. Очевидно, что 
это может быть реализовано только при использовании перманентного внутрискважинного оборудова-
ния по мониторингу процесса добычи, к примеру, таких систем, как датчики температуры и давления, 
систем оптоволоконного кабеля, а также датчиков расхода. 

Многоствольные технологии и технологии интеллектуального заканчивания с большим успехом 
используются при строительстве сотен скважин во всем мире. В настоящее время эти технологии уже 
доступны, и известны случаи их применения. Следующий шаг - переход к широкому применению и ис-
пользованию их многочисленных преимуществ [4]. 
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приятий. 
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Abstract: the article deals with the organization of passenger transportation in the cities that performed munic-
ipal and commercial transport. Identified key areas for addressing the transport problems in urban communica-
tion, by numerous events. 
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Развитие городских пассажирских перевозок является главной задачей любого города. Городской 

пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом транспортной системы, кото-
рый обеспечивает ежедневную транспортную подвижность населения России. Управление городским 
пассажирским транспортом с момента перехода к рыночной экономике претерпело существенные из-
менения, что оказало существенное влияние на финансовое состояние пассажирских предприятий и, 
как следствие, на уровень качества транспортного обслуживания населения [1]. Существующие объек-
ты транспортной инфраструктуры и пассажирский транспорт не позволяют удовлетворить растущий 
спрос в полном объеме. Возникают трудности в последовательном планировании систем городского 
пассажирского транспорта и управлении ими, что является необходимым условием успешного решения 
существующих транспортных проблем [2,3]. 

В крупных городах, где перегрузка улично-дорожной сети автомобилями создает серьезные пре-
пятствия для работы городского общественного транспорта, реформа городского пассажирского транс-
порта должна сопровождаться применением административно-правовых и экономических механизмов, 
разумно ограничивающих использование личных автомобилей при наличии альтернативных каче-
ственных услуг общественного транспорта, а также архитектурно-планировочных решений для повы-
шения пропускной способности улично-дорожной сети при необходимости, создающих приоритетные 
условия для общественного транспорта [4,5,6,7]. 

Для этого руководству муниципальных и коммерческих предприятий постоянно нужно проводить 
обследование пассажиропотоков на всех маршрутах, исследования по совершенствованию и оптими-
зации действующих и планирующих маршрутах, мероприятия по обеспечению безопасности перевозок 
пассажиров общественным транспортом, ежедневно проводить техническое обслуживание и ремонт 
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подвижного состава выпускаемый на линию, а также осуществлять бесперебойную работу системы 
спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оснащен почти весь го-
родской пассажирский транспорт и внедрять Систему Мониторинга Безопасности и Управления по-
движными объектами (Locatrans) на предприятиях [8,9,10,11,12,13,14,15].  

Для более качественного обслуживания городского пассажирского транспорта создан региональ-
ный навигационно-информационный центр (РНИЦ), который предназначен для информационно-
навигационного обеспечения деятельности любого автомобильного транспорта на всей территории 
города с использованием средств мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Данный центр занима-
ется сбором, хранением, обработкой и передачей мониторинговой информации транспорта различного 
назначения. Целью региональной навигационно-информационной системы является: эффективное 
управление движением автотранспортных средств; повышение уровня безопасности перевозок пасса-
жиров, специальных, опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; эффективная реализация 
контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе [16].  

Развитие городского пассажирского транспорта выявляет ряд задач перед специалистами по ор-
ганизации дорожного движения и оказывает большое влияние на весь процесс дорожного движения. В 
последние годы специалистами в сфере организации и безопасности движения появляются обосно-
ванные предложения по решению транспортной проблемы в центральных частях больших городов пу-
тем более масштабного и эффективного использования общественного транспорта. При организации и 
безопасности движения маршрутного пассажирского транспорта нужно учитывать, что одной из глав-
ных задач транспортного обслуживания городского населения является обеспечение приемлемых за-
трат времени на передвижение от мест проживания до работы. Поэтому основной целью мероприятий 
по организации дорожного движения является повышение скорости сообщения при обеспечении без-
опасности дорожного движения [17,18,19].   

Проведя исследования городского пассажирского транспорта, можно с полной уверенностью, что 
его развитие напрямую зависит от комплекса проводимых мероприятий для улучшения качества об-
служивания пассажиров на городских перевозках.  
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена экономической нестабильностью российского 

производства, необходимостью повышения эффективности современных российских предприятий в 
условиях возрастающей конкуренции. В современном мире проблема обеспечения потребителей без-
опасными напитками имеет социальную значимость. Предприятия, производящие напитки должны 
следовать всем требованиям, предъявляемым к ним со стороны российского законодательства, а 
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также необходимо чтобы исходное сырье соответствовала всем санитарным нормам, стандартам и 
концентрациям загрязняющих веществ. 

В настоящее время достаточно большое значение при производстве напитков имеет качество 
исходного сырья, в данном случае – вода, которую предприятия получают из городских источников во-
доснабжения. Поскольку сегодня имеет место загрязнение окружающей среды, в том числе и водных 
источников, вода требует тщательной очистки от всех видов загрязнений до поступления ее на произ-
водство. Городские источники водоснабжения, безусловно, снабжены очистными сооружениями, но их 
очистная способность недостаточна для производства напитков, тем более за время прибытия воды от 
источника до предприятия в ней могут образоваться нежелательные соединения, развиться микроор-
ганизмы и т.д. Поэтому предприятиям необходимо проводить доочистку воды перед подачей ее на 
производство. 

Постоянное ужесточение требований к очищенной воде требует от производителя совершен-
ствовать технологию очистки исходного сырья. Использование одной технологии для очистки воды не-
достаточно, необходимо производить полную очистку воды в соответствии с установленными нормами 
государства, а также внутренними требованиями предприятий.  Поэтому наиболее важными аспектами, 
которым необходимо уделять особое внимание производителям напитков являются технология очистки 
воды, улучшение качества воды, используемой в производстве и снижение влияния отходов на окру-
жающую среду. При этом решение данных проблем должно обеспечивать предприятиям повышение 
эффективности их деятельности.  

В технологии производства напитков вода, поступающая на производство, проходит очистку от 
нежелательных веществ и примесей, вследствие чего определяется ее качество. При определении ка-
чества воды учитываются внешний вид, вкус, запах, физико-химический состав и микробиология. Стан-
дарты предприятий на качество производимых напитков с каждым годом претерпевают изменения, ко-
торые обязывают производителей в первую очередь проводить более качественную очистку воды.  

Чаще всего предприятия не используют технологию очистки, состоящую только из одного метода 
очистки, в основном используется целый комплекс методов [1]. Для этого в работе проведен анализ 
технологий очистки воды, включающий хлорирование, механическую фильтрацию, обратный осмос, 
ультрафиолетовые лучи и озонирование (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ технологий очистки воды 
Параметры Методы очистки 

Хлори-
рование 

Механи-ческая 
фильтрация 

Обратный 
осмос 

Ультра-
фиолетовые 

лучи 

Озони-
рование 

Продолжительность фильтро-
цикла, час.  

>0,5 8-12 0,1-1 0,2-1 0,15-0,25 

Энергоемкость, кВт-ч/м3  6,6-6,7 0,4-0,8 0,6-0,8 0,2-0,5 0,6-1,5 
Срок эксплуатации, лет - 1 1,5-2 3-5 5-10 
Себестоимость 1м3 очищен-
ной воды, руб.  

4,58 10-15 30-35 21-22 2,6 

 
Каждая из технологий очистки воды, существующих на данный момент, имеет  свои особенности, 

преимущества и недостатки (табл.2). 
Кратко представим характеристику каждой технологии очистки воды. Самой простой технологией 

очистки воды является механическая фильтрация, которая в большинстве случаев используется с 
применением фильтров с активированным углем. Механическая очистка воды обеспечивается улавли-
ванием частиц нерастворенных веществ за счет разницы размеров самих частиц и каналов фильтра, 
по которым протекает очищаемая вода. Проще говоря, вода проходит через своеобразное «сито». 
Данная технология очистки воды широко применяется на муниципальных станциях водоочистки. Такой 
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вид технологии очистки особенно актуален при заборе воды из открытых источников: рек, озер, водо-
хранилищ. 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки технологий очистки воды 
Методы очистки Преимущества Недостатки 

Хлорирование простота метода; высокая эффек-
тивность; «попутное» удаление не-
приятного привкуса и запаха воды; 
предотвращение роста водорослей 
и биообрастания фильтров; эконо-
мичность метода. 

повышенные требования к условиям хра-
нения и перевозке хлорсоединений; обра-
зование побочных продуктов; потенциаль-
ная угроза здоровью человека в случае 
утечки хлорсоединений. 

Механическая 
фильтрация 

универсальный сорбент; высокая 
сорбционная способность; не тре-
бует предварительной подготовки 
воды. 

сложность регенерации; невысокая меха-
ническая прочность и низкая стойкость по 
отношению к фильтруемой воде, что вле-
чет вторичное загрязнение очищаемой во-
ды; малый срок службы; отсутствие обез-
зараживающего действия. 

Обратный осмос задерживает все бактерии и виру-
сы, большую часть растворенных 
солей и органических веществ; ком-
пактность установок, возможность 
полной автоматизации. 

необходимость тщательной предочистки; 
низкая способность удаления растворен-
ных органических веществ с очень малым 
молекулярным весом; хрупкость мембран и 
их неустойчивость к высоким температу-
рам. 

ультрафиолетовые 
лучи 

удаляет микроорганизмы и вирусы; 
отказ от первичного хлорирования и 
снижения дозы хлора при вторич-
ном хлорировании; компактность 
установок, возможность полной ав-
томатизации. 

мало эффективен при снижении мутности, 
цветности и окисляемости воды, удалении 
хлорорганических веществ; частота про-
мывок, до 5 раз в час; наличие стадии 
предочистки; необходимость соблюдения 
температурного режима; наличие реагент-
ного хозяйства; необходимость блока по-
стобеззараживания; 

Озонирование разлагаясь, обогащает воду кисло-
родом, улучшая ее вкус; при окис-
лении им органических соединений 
не образуется опасных для здоро-
вья побочных продуктов; не меняет 
рН воды, не удаляет из нее необхо-
димые организму ионы: Са, Mg, K, 
Na и т.д.; устойчив к любым микро-
организмам; действует в течение 
секунд; вырабатывается на месте, 
не требует хранения и перевозки. 

газ токсичен, требуется строгий контроль 
техники безопасности; вода приобретает 
высокую окислительную способность и 
становится коррозийно-активной; возможно 
образование побочных продуктов окисле-
ния, которые плохо удаляются в процессе 
очистки; непродолжительность воздей-
ствия; увеличение количества биоразлага-
емых соединений может привести к по-
вторному загрязнению очищенной воды. 

 
Метод обратного осмоса позволяет получать воду очень высокой степени очистки, близкую к ди-

стиллированной, при помощи обратноосмотической мембраны, поры которой пропускают воду, и не 
пропускают растворенные в ней примеси (ни вредные, ни полезные). В результате прохождения воды 
через фильтры методом обратного осмоса она избавляется от 99,9% примесей: железа, аммиака и 
аммонийных солей, нитратов, нитритов, фторидов, сульфатов, бикарбонатов, кальция, магния, связан-
ного остаточного хлора, кремния, натрия, остаточного алюминия. Кроме того, благодаря действию 
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фильтров обратного осмоса значительно снижается общая жесткость воды, приводящая к образова-
нию накипи во время кипячения, к белому налету на посуде и других предметах. Вода, очищенная ме-
тодом обратного осмоса, абсолютно избавлена от запаха, чего не может обеспечить ни одна другая 
система водоочистки [1]. 

В настоящее время очистка воды методом озонирования во всем мире признано наиболее эф-
фективной технологией, к тому же абсолютно безопасной в экологическом плане, как для человека, так 
и для окружающей среды. Высокотехнологическое промышленное обеззараживание воды озоном, в 
совокупности с мембранными технологиями и коагуляцией, являются мощным и универсальным спо-
собом очистки, при использовании которого можно добиться поразительных результатов, за счет ком-
бинирования различных способов. Такой метод очень эффективно справляется с очисткой и обеззара-
живанием сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных производств, а также с очисткой от высокотоксичных примесей питьевой воды. 
В качестве мощного универсального средства очистки воды озонирование широко применяется в пи-
щевой и кондитерской промышленности. 

Единственным химическим элементом, который может составить конкуренцию технологии озо-
нирования, является хлор, вследствие чего наиболее распространенной технологией обеззараживания 
воды является хлорирование. Это объясняется высокой эффективностью, простотой используемого 
технологического оборудования, дешевизной применяемого реагента и относительной простотой об-
служивания. При хлорировании используют хлорную известь, хлор и его производные, под действием 
которых бактерии и вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления веществ. Кроме 
главной функции – дезинфекции, благодаря окислительным свойствам и консервирующему эффекту 
последействия, хлор служит и другим целям – контролю за вкусовыми качествами и запахом, предот-
вращению роста водорослей, поддержанию в чистоте фильтров, удалению железа и марганца, разру-
шению сероводорода, обесцвечиванию и т.п. 

До недавнего времени хлорирование было единственной технологией очистки и обеззаражива-
ния воды. Но применение хлора, наряду со всеми достоинствами, имеет и существенные недостатки. В 
первую очередь, это безопасность, поскольку очень длительное время для обеззараживания воды 
применялся хлор в баллонах под высоким давлением. К тому же при соединении хлора с некоторыми 
органическими веществами могут образовываться ядовитые соединения. Также применение техноло-
гии очистки воды методом хлорирования требует использование совместно дополнительных филь-
тров, поскольку само по себе хлорирование не может произвести очистку воды от взвесей и возможно-
го мусора. 

Одной из современной технологией очистки воды считается очистка ультрафиолетовыми луча-
ми. На качество очистки влияют такие факторы как: наличие или отсутствие взвешенных веществ в 
воде (прозрачность); толщина слоя воды; время протекания воды. Это довольно эффективный способ 
очистки воды, обладающий отсутствием затрат на реагенты, отсутствием остаточных реагентов, кото-
рые отрицательно воздействуют на здоровье человека, исключением адаптации микроорганизмов, 
возможностью автоматизированного управления. Использование метода ультрафиолетовых лучей не 
влияет на вкус и запах воды. При обеззараживании воды необходимо контролировать лишь электрони-
ку, нет необходимости следить за дозой реагента и другими параметрами. Автоматизация установки 
очистки воды сводится к контролю работоспособности всех ламп обеззараживания, ведь при выходе из 
строя одной лампы, автоматически увеличивается нагрузка на остальные, что приведет к увеличению 
скоростей течения потока, и установка может не обеспечивать необходимый эффект обеззараживания. 

В большинстве случаев, технология очистки воды для производства напитков на российских 
предприятиях, включает в себя химический метод с использованием хлорирования, песочных филь-
тров, фильтрацию через угольный и полировочный фильтры.  

Традиционная технология очистки воды представляет собой четырехступенчатую систему очист-
ки, и предполагает последовательное прохождение воды через реакционный аппарат, где вода подвер-
гается обеззараживанию. После вода поступает в высокопроизводительный песочный фильтр, затем в 
угольный и полировочный фильтры, которые осуществляют доочистку воды, прежде чем она попадет 
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на производственную линию. 
Несмотря на соответствие степени очистки воды всем требованиям, предлагается совершен-

ствовать традиционную технологию очистки воды с помощью замены очистного оборудования. В ре-
зультате чего в процессе очистки не будет использоваться хлор и повысится степень очистки воды от 
различных загрязняющих веществ, которые оказывают влияние, прежде всего на качество продукции.  

Для совершенствования технологии очистки воды предлагается новая пятиступенчатая система 
очистки «Berkefeld» германского производства, состоящая из микрофильтрации, установки обратного 
осмоса, угольного и полировочного фильтров, и ультрафиолетовой лампы в качестве завершающего 
этапа очистки [2]. 

Предлагаемая технология очистки воды исключает использование хлора. Общий вес сухих 
остатков минералов и солей, растворенных в воде, сокращается в два раза, что позволит достичь до-
статочно чистой воды при необходимом солесодержании, позволяющем изготавливать напитки в соот-
ветствии с требованиями к качеству (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сравнение традиционной и предлагаемой технологий очистки воды 

Показатели 
Традиционная технология 

очистки воды 
Предлагаемая технология 

очистки воды 

Производительность 30 м3/ч 55 м3/ч 
Использование хлора присутствует отсутствует 
Степень очистки воды  60 мг/л 29-35 мг/л 
Степень автоматизации автомат с программным управлением 

 
Таблица 4 

Изменение отходов 

Вид отходов 
Способ 

устранения 

Значения 

Традиционная 
технология 

очистки воды 

Предлагаемая  
технология очистки 

воды 

Мешки из-под извести и железа  
сбор твердых бытовых от-
ходов 417 шт. - 

Шлам  
Плотность - 0,85 т./м3  

захоронение  277 кг. - 

Тара из-под химических реагентов  сбор твердых бытовых от-
ходов 

312 шт. 106 шт. 

Канистры сторонним организациям  6046 шт. 7968 шт. 

Отходы картриджей захоронение  3,5 м3 3,5 м3 

Уголь  захоронение  3,5 м3 3,5 м3 
Отработанные ультрафиолетовые 
лампы 

обезвреживание - в случае выхода из 
строя 

 
Также предлагаемая технология предусматривает снижение отходов, образующихся в процессе 

очистки воды, за счет отсутствия тары из под химических реагентов, мешков из под извести, железа, 
шлама, которые ежегодно утилизируются и пагубно влияют на экологию почвы (табл.4). 

В результате совершенствования технологии очистки воды для производства напитков произой-
дет изменение допустимых концентраций загрязняющих веществ, а именно снижение содержания ни-
келя и формальдегидов и отсутствие железа и хлоридов в воде (табл.5). 
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Таблица 5 
Изменение допустимых концентраций загрязняющих веществ 

Вещества 
Норматив, 

мг/л 

Традиционная технология 
очистки воды, 

не более 

Предлагаемая технология 
очистки воды, 

не более 
рН  6,5-8,5 6,6 6,62-7,99 
Железо  0,35 0,3 - 
Хлориды  47,4 0,15 - 
Нефтепродукты 0,25 0,05 0,05 
Свинец  0,04 0,01 0,01 
Цинк  0,028 0,005 0,005 
Медь  0,013 0,001 0,001 
Никель  0,046 0,02 0,015 
Фенолы  0,004 0,00005 0,0005 
Нитраты  0,38 0,20 0,20 
Нитриты  0,09 0,05 0,05 
Формальдегид  0,73 0,025 0,023 

 
Таким образом, предприятия, производящие напитки, в настоящее время имеют большой выбор 

методов подготовки воды к производству. Однако, не все эти методы одинаковы по степени безопасно-
сти и экономическому эффекту. 

Внедрение на предприятиях предлагаемой технологии позволит получить оптимальное соотно-
шение «цена-качество» для готовой продукции, а значит, может использоваться как способ совершен-
ствования технологического процесса.  
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Аннотация: В работе приводится описание системы сбора данных (ССД), основанной на базе модуля 
дискретного ввода/вывода ADAM-4051 фирмы Advantech. Описывается принцип построения практиче-
ских заданий, основанных на использовании технологии OPC-серверов и высокотехнологичной россий-
ской программной системы для автоматизации технологических процессов – SCADA TraceMode, а так 
же Microsoft Visual Basic — языка программирования и среды разработки, разработанной компанией 
Microsoft, использующийся для изучения протокола DCON.  
Ключевые слова: образовательные информационные технологии, модуль дискретного ввода/вывода 
сигнала ADAM-4051, DCON, Modbus, учебные технологии, модули ADAM-4000, Advantech. 
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Abstract: the paper describes the data acquisition system, based on a module's digital input/output ADAM-
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OPC servers and Russian high-tech software systems for process automation – SCADA TraceMode, and Mi-
crosoft Visual Basic programming language and development environment developed by Microsoft that are 
used to study the DCON Protocol.  
Keywords: educational information technology, module discrete I/o signal ADAM-4051, DCON, Modbus, edu-
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При изучении свойств и типов сигналов обучающиеся часто сталкиваются с проблемой их 

наглядного представления, которое будет служить практическим опытом и закрепляющим материалом. 
Для этих целей разработан комплекс лабораторных работ, основанный на использовании модуля 
ADAM-4051 и различных сред визуального программирования. В данной работе описывается 16-ти ка-
нальный модуль дискретного ввода сигнала ADAM-4051, состоящий в программно-аппаратном ком-
плексе для изучения устройств сопряжения с объектами в мехатронике с использованием технологии 
RS-485 на базе модулей серии ADAM-4000 [1]. 

Модуль ADAM-4051 дискретного ввода/вывода сигнала имеет 16 входных каналов с поддержкой 
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цепей с «сухим» и «мокрым» контактами, который схож с модулем ADAM-6051, более подробно рас-
смотренный в работе [2]. Для изучения свойств сигналов и системы сбора данных, были разработаны 
практические задания на базе модуля ADAM-4051, которые основываются на взаимодействии обучаю-
щихся с информационно-технической системой сбора данных и дискретным модулем ADAM-4051 при 
использовании имитирующего блока, представленном в [1] и различных сред  визуального программи-
рования. 

При изучении свойств и типов сигналов при помощи модуля ADAM-4051, обучающиеся получают 
знания об обработке и анализе типов сигналов, а так же основы и принципы “общения” с промышлен-
ным оборудованием, по средством использования протокола DCON и Modbus.  

Ниже представлены примеры заданий при использовании двух инструментальных сред програм-
мирования, с помощью которых можно получать информацию от модуля ADAM-4051, анализировать 
полученные данные и обрабатывать их. 

В первом прктическом (лабораторном) задании студентам предлагается создать связи к входам в 
OPC-Сервере и связать их соответствующими элементами в SCADA TraceMode, предварительно сме-
нив протокол модуля ADAM-4051 на Modbus, путем замыкания проводов на портах INT+ и (B)GND в 
модуле, после чего построить логическую функцию, описывающую автоматическую систему оповеще-
ния о пожаре, или для заданной мехатронной системы управления, написав ее на предложенном языке 
программирования, соответствующему варианту заданий. Так же, необходимо создать визуально-
графический интерфейс для мониторинга изменения входных параметров в процессе работы. Пример 
реализации автоматической системы оповещения о пожаре представлен в виде логической функции, 
которая изображена на рисунке (рис.1). 

 

 
Рис.1.  Реализация автоматической системы оповещения о пожаре:  

«а» –программный код в блочном виде на языке FBD; 
«б» – визуально-графический интерфейс 

 
Данная система функционирует следующим образом: 
При включении системы оповещения, она начинает работу в штатном режиме - постоянно прове-

ряет наличие сигнала от четырех датчиков и от экстренной кнопки, а так же сигналиризирует о работо-
способности системы путем LED-идикатора. При получении сигнала от датчика, либо включении экс-
тренной кнопки срабатывает система оповещения. 

Второе практическое (лабораторное) задание представляет собой изучение протокола DCON, в 
которой обучающимся предстоит опрашивать модуль ADAM-4051, оперируя ASCII символами.  

Данная лабораторная работа основывается на диалоговом окне, запрограммированном на 
Microsoft Visual Basic, которое дает возможность посылать команды модулю ADAM-4051. Кнопка “send” 
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отправляет составленную команду, кнопка “recieve” возвращает данные, полученные от модуля, кото-
рому отправляется команда, а кнопка “exit” соответствует выходу из данного диалогового окна. Изоб-
ражение диалогового окна представлено на рисунке (рис.2) 

 

 
Рис.2.  Изображение диалогового окна:  

«а» –визуально-графический интерфейс; «б» – программный код  
 

Для опроса модуля ADAM-4051 используется последовательность ASCII символов, которые вво-
дятся с клавиатуры в диалоговое окно по форме, представленной в таблице (табл.1).  

 
Таблица 1 

Форма последовательности команд 
Разделитель Адрес Команда Данные Контрольная 

сумма(CHK) 
Возврат карет-

ки(Cr) 
1 байт 1байт 1…5 байт 1…256 байт 1 байт 1 байт 
 
Каждый кадр начинается с разделителя, в качестве которого могут быть использованы знаки: $, 

#, %, @, *, в ответах ведомого устройства используются символы ~, !, ?, >. Список некоторых команд 
представлен в таблице (табл.2), более подробная информация о списке команд и опросе модуля пред-
ставлен в [3]. 

 
Таблица 2 

Пример команд протокола DCON 
Команда Ответ Описание 

%AANNTTCCFF !AA Устанавливает адрес, диапазон входных напряжений, скорость обмена, 
формат данных, контрольную сумму 

#AA >(Data) Возвращает все входные значения для модуля с адресом АА 
#AAN >(Data) Возвращает входное значение в канале номер N для модуля с адресом 

АА 
$AAM !(Data) Возвращает имя модуля с адресом АА 
$AAF !(Data) Возвращает версию прошивки модуля с адресом АА 
 
Дальнейшим направлением работы является расширение функциональных задач выполняемых 

по средствам модуля дискретного ввода ADAM–4051, обработки и анализа данных [4,5] при использо-
вании инструментальной среды Microsoft Visual Basic и SCADA Tracemode, а так же реализация алго-
ритмов управления мехатронных и робототехнических систем и идентификационные методы [6-9]. 
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Широкое внедрение цифровой электроники обусловлено развитием программируемых логиче-

ских интегральных схем (ПЛИС). Сегодня ПЛИС применяются в следующих областях: авиакосмиче-
ская, автомобильная и ВПК; телекоммуникации, сетевые технологии и хранение данных; микроэлек-
троника, медицинское и научное оборудование.  

На мировом рынке идёт жёсткая конкуренция между производителями интегральных схем. Раз-
рабатываются и постоянно совершенствуются технологии производства. Внедряются новые концепции 
построения внутренней архитектуры и топологии ПЛИС.  

Одним из лидеров рынка программируемых логических схем, является фирма Altera, которая в 
настоящее время принадлежит компании «Intel», и выпускает микросхемы программируемой логики 
под маркой «Intel FPGA». Отличительной особенностью компании является долгий «жизненный цикл» 
выпускаемых микросхем, которые поддерживаются и не снимаются с производства в течение 15 лет, 
что является рекордным показателем в области электроники. 

С 2003 по 2013 год наблюдается стремительное развитие и усовершенствование больших инте-
гральных схем. В таблице 1 показана динамика развития технологии ПЛИС за рассматриваемый пери-
од [1,2]. Базовым критерием оценки выступает технология производства в нанометрах (нм) и количе-
ство эквивалентных логических вентилей (ЭЛВ). Эквивалентным логическим вентилем называется 
простейший логический элемент с двумя входами и одним выходом, реализующий логическую функ-
цию «2И-НЕ» или «2ИЛИ-НЕ». 
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Таблица 1   
Динамика развития технологии ПЛИС 

№ Год Технология (нм) ЭЛВ (тыс. шт.) 
1.  2003 130 - 
2.  2004 90 15.6-179.4 
3.  2006 65 47.5-338 
4.  2008 40 73-813 
5.  2010 28 236-952 
6.  2013 20 160-1150 

 
Как видно из таблицы, за десять лет характеристики интегральных схем программируемой логики 

изменились на порядок. Затем, по видимости, был достигнут некий технологический барьер, и развитие 
ПЛИС развернулось в направлении снижения энергопотребления, усовершенствования топологии и 
внедрения концепции SoC (англ. System-on-a-Chip) - система на одном кристалле. 

Основные линейки ПЛИС Intel FPGA (Altera) представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Основные линейки ПЛИС фирмы Altera 

№ Серия Семейство Краткая характеристика серии 

1. Stratix 

Stratix 10 
Stratix V 
Stratix IV 
Stratix III 
Stratix II 
Stratix 

Высокопроизводительные сверхбольшие интегральные 
схемы программируемой логики (СБИС ПЛ) предназна-
чены для создания современного электронного обору-
дования. Сочетают большую логическую ёмкость, вы-
сокую производительность и широкий спектр аппарат-
ных возможностей. 

2. Arria 

Arria 10 
Arria V 
Arria II 
Arria 

Серия предназначена для создания телекоммуникаци-
онных приложений. Имеются встроенные блоки памя-
ти, блоки цифровой обработки сигналов. Внедрены 
элементы концепции SoC. Скорость передачи данных в 
Arria 10 достигает 28,3 Гбит/с. 

3. Cyclone 

Cyclone 10 LP 
Cyclone 10 GX 
Cyclone V 
Cyclone IV 
Cyclone III 
Cyclone II 
Cyclone 

Недорогая серия предназначена для устройств с низ-
ким энергопотреблением и низкой себестоимостью. 
Основной вектор развития серии Cyclone, это повыше-
ние степени интеграции, уменьшение энергопотребле-
ния и увеличение производительности. На базе серии 
активно развивается концепция SoC. 

4. MAX 

MAX 10 
MAX V 
MAX II 
MAX3000A 
MAX7000B/AE/S 

Бюджетная серия, предназначена для решения задач 
небольшой логической емкости. Имеется энергонеза-
висимая конфигурационная память. 

 
Необходимо отметить, что каждое новое семейство ПЛИС не замещает предшествующее семей-

ство, а дополняет серию. Таким образом, многие ранние модели интегральных схем программируемой 
логики до сих пор востребованы и не сняты с производства. Как правило, семейства ПЛИС, начиная с V 
и выше, выполнены по концепции системы на кристалле SoC. 

В феврале 2017 года были анонсированы новые семейства ПЛИС Cyclone 10 LP и Cyclone 10 
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GX. Эти семейства, принципиально отличаются друг от друга, и поэтому необходимо рассмотреть каж-
дое семейство отдельно. Если в первом семействе 10 LP сохранена классическая архитектура, то во 
втором семействе 10 GX получила развитие новая архитектура SoC появившаяся на устройствах пято-
го поколения и выше. 

В семействе Cyclone 10 LP компания Intel FPGA (Altera) подтвердила свою репутацию длитель-
ной поддержки устройств, прижившихся линеек. Микросхема программируемой логики Cyclone 10 LP 
имеет классическую архитектуру устройств линейки Cyclone до четвёртого поколения или устройств 
семейства MAX 10 [3].  

Отличительными особенностями данной топологии являются: логические элементы (LE) с че-
тырьмя входами, встроенные умножители 18x18 и встроенные модули памяти M9K. Производство 
Cyclone 10 LP выполняется по 60 нм технологии.  

Одно из главных преимуществ семейства, это очень низкое энергопотребление. КПД кристалла 
значительно улучшился по сравнению с предыдущими поколениями Cyclone. Напряжение питание яд-
ра составляет от 1.2 В до 1.0 В в зависимости от модификации. Также, поддерживается широкая ли-
нейка корпусов  FBGA, UBGA, MBGA и EQFP, что повышает гибкость применения устройства. Общий 
вид исполнения корпусов представлен на Рисунке 1. 

 
Рис. 1. Общий вид корпусов типа FBGA, UBGA, MBGA и EQFP 

 
Семейство Cyclone 10 LP рассчитано на применение в следующих областях: расширение портов 

ввода/вывода, реализация любых интерфейсов и мостов, а также подключение первичных измери-
тельных преобразователей и управление промышленным оборудованием с применением сервоприво-
дов и частотных преобразователей. Микросхемы Cyclone 10 LP поддерживают коммерческий, про-
мышленный и автомобильный  температурный диапазон. Это соответственно: (0 - 85°C), (-40 - 100°C) и 
(-40 - 125°C). 

Cyclone 10 GX имеет схожую топологию с семействами Cyclone и  Arria пятого поколения.  В дан-
ном устройстве реализована концепция – система на кристалле SoC. Основным преимуществом се-
мейства 10 GX является очень высокая степень интеграции и большое количество встроенных моду-
лей, что значительно повышает эффективность применения микросхемы и снижает стоимость конечно-
го устройства [4].   

Отличительными особенностями данного семейства являются: адаптивные логические модули 
(ALM) с восемью входами, аппаратные блоки настраиваемой точности DSP, модули памяти M20K и 
MLAB. А также, высокоскоростные встроенные трансиверы 10 Гбит/с, аппаратный контроллер PCI 
Express и контроллер внешней памяти.  

Чип Cyclone 10 GX выполнен по технологии TSMC 20 нм, эта технология сочетает высокую про-
изводительность и умеренное энергопотребление. Напряжение питания ядра составляет 0.9 В. В се-
мейство заложено два вида исполнения корпусов, это FBGA и UBGA.  

Основные области применения Cyclone 10 GX, это контроллеры видеоизображения, промыш-
ленные высокопроизводительные контроллеры, робототехника и интеллектуальные автомобильные 
системы поддержки водителя. Микросхемы Cyclone 10 GX поддерживают коммерческий, промышлен-
ный и автомобильный  температурный диапазон. Это соответственно: (0 - 85°C), (-40 - 100°C) и (-40 - 
125°C). 

На развитии линейки Cyclone, компания Intel FPGA (Altera) продемонстрировала верность своим 
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принципам. Это, тот редкий случай, когда компания находится на острие передовых разработок и од-
новременно поддерживает, ставшие классикой, но не потерявшие актуальность технологии.   

Таким образом, в новых линейках улучшены две важные технологические характеристики, кото-
рые актуальны для различных сфер применения и решения различных прикладных задач. Так, в се-
мействе Cyclone 10 LP значительно снижено энергопотребление, а в семействе Cyclone 10 GX увели-
чена производительность.  При чём, в обоих случаях уменьшена цена изделия по сравнению с преды-
дущими семействами Cyclone. А компания Intel FPGA (Altera) постоянно расширяет ассортимент своей 
продукции, отвечая на запросы рынка ПЛИС, и улучшает самый важный рыночный показатель, соот-
ношение цена-качество.  
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Аннотация: Рассмотрен импульсный режим работы демпфированной пьезопластины. В качестве аку-
стической нагрузки выбрана водная среда. Возбуждающий электрический сигнал задан в виде полови-
ны синусоиды на антирезонансной частоте пластины. Форма излучаемого акустического сигнала опре-
делена с помощью спектрального метода на основе преобразований Фурье. Осуществлена оценка 
длительности и амплитуды излучаемого сигнала в зависимости от удельного акустического импеданса 
демпфера. 
Ключевые слова: пьезопреобразователь, пьезопластина, импульсный режим, акустический импульс, 
демпфер 

 
THE EFFECT OF MECHANICAL DAMPING ON THE SHAPE  

OF ACOUSTIC SIGNAL RADIATED BY THE PIEZOELECTRIC  
IMMERSION TRANSDUCER 
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Abstract: Pulse mode of a damped piezoplate is considered. The water medium was selected as the acoustic 
load. The electric excitation signal supplied to the plate, was raised in the form of a half sine wave at antireso-
nance frequency of the plate. The form of the radiated acoustic signal is determined using a spectral method 
based on Fourier transforms. The duration and amplitude of the radiated signal are studied depending on the 
specific acoustic impedance of a damper. 
Key words: piezoelectric transducer, piezoceramic plate, pulsed mode, acoustic pulse, damper 
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Изучению импульсного режима работы пьезопреобразователей всегда уделялось пристальное 
внимание, поскольку способность излучения ими коротких акустических сигналов позволяет улучшать 
важные характеристики аппаратуры, предназначенной для решения задач локационного характера 
(мертвая зона, разрешающая способность, точность определения координат дефектов) [1–6]. При этом 
под коротким сигналом понимается акустический импульс, состоящий всего лишь из нескольких полу-
периодов колебаний высокой частоты. Одним из основных требований к пьезопреобразователям 
(ПЭП), предназначенным для работы с сигналами малой длительности, является их широкополос-
ность. Невыполнение этого условия ведет к потере ряда частотных составляющих, содержащихся в 
широком спектре короткого возбуждающего электрического сигнала, т.е. к искажению формы акустиче-
ского сигнала, которое выражается прежде всего в его затягивании. Наиболее распространенным спо-
собом расширения полосы пропускания ПЭП, применяемых в аппаратуре ультразвукового неразруша-
ющего контроля, является механическое демпфирование активного элемента преобразователя. Влия-
ние различных степеней демпфирования пьезопластины на амплитуду и длительность сигнала, излу-
чаемого иммерсионным преобразователем, исследовано в настоящей работе. В более ранних работах 
(например, [5–9]) данный вопрос исследован достаточно подробно. В частности, представлена методи-
ка расчета акустических импульсных сигналов, базирующаяся на использовании преобразования 
Фурье. Однако в упомянутых работах не в полной мере приведены данные, касающиеся исследований 
формы сигнала в широком диапазоне изменения удельных акустических импедансов демпфера. 

Методика определения формы излучаемого преобразователем акустического импульса сочетает 
в себе применение метода схем-аналогов пьезоэлектрических преобразователей и использование 
спектрального метода Фурье. Она состоит в следующем. На первом этапе определяется частотная ха-
рактеристика ПЭП. Для этого ПЭП представляется схемой-аналогом и определяется «ток» (колеба-
тельная скорость), текущий через сопротивление излучения. Преимуществом данного метода является 
возможность использования для определения частотной характеристики ПЭП хорошо разработанной 
теории расчета электрических схем. На втором этапе решения задачи необходимо, задавшись формой 
возбуждающего электрического сигнала, определить его спектральную функцию. Это возможно осуще-
ствить с помощью прямого преобразования Ф урье. Далее, используюя обратное преобразование 
Фурье, определяется форма сигнала, излучаемого преобразователем в исследуемую среду. 

Описанная методика определения сигнала на выходе излучающего ПЭП была использована для 
решения задачи исследования зависимости длительности и амплитуды акустического сигнала от зна-
чений удельного акустического импеданса демпфера. Далее приведены некоторые расчетные резуль-
таты. 

Будем рассматривать ПЭП в виде пьезокерамической пластины (например, из пьезокерамики 
ЦТСНВ-1), которая в качестве акустической нагрузки имеет водную среду (иммерсионный вариант кон-
троля). Тыльная сторона пластины демпфирована. Удельный акустический импеданс демпфера обо-
значим дz . Будем считать, что пластина возбуждается половиной периода синусоиды на собственной 

частоте колебаний. На рис. 1 представлены формы акустических импульсов, излучаемых рассматри-
ваемым преобразователем в водную среду. По оси абсцисс отложено безразмерное время T , которое 

определяется как  20T

t
T  , где t  – физическое время, 0T  – длительность периода колебаний на 

собственной частоте пластины. Указанный подход позволяет оценивать длительность излучаемого 
сигнала числом полупериодов колебаний на собственной частоте пластины, что очень удобно для ре-
шения задачи в общем виде. По оси ординат отложены значения колебательной скорости в виде, нор-
мированном к единице. Результаты расчетов, представленные на рис. 1, соответствуют различным 
значениям удельного акустического импеданса демпфера дz . Так, случаю дz =0 соответствует рис. 

1,а; дz =4106 Пас/м – рис. 1,б; дz =10106 Пас/м – рис. 1,в; дz =16106 Пас/м – рис. 1,г. Будем оцени-

вать длительность излучаемого сигнала и  по критерию –20 дБ, т.е. временным промежутком, соот-
ветствующим спаданию амплитуды в 10 раз от максимального значения. Такой критерий определения 
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длительности импульса весьма распространен в практике ультразвукового контроля. Можно видеть, 
что увеличение дz  влечет за собой снижение длительности излучаемых акустических импульсов. Это 

вполне соответствует физическим представлениям о процессах, происходящих при импульсном воз-
буждении ПЭП. Действительно, при дz =0 длительность акустического импульса и  существенно пре-

вышает 20 полупериодов колебаний (рис. 1,а). Можно уверенно утверждать, что сигнал такого типа не 
представляет интереса для решения задач локационного характера. При дz =4106 Пас/м и =14 полу-

периодам (рис. 1,б). Увеличение дz  до дz =10106 Пас/м (рис. 1,в) влечет за собой снижение и  до 

7,3 полупериода. При дz =16106 Пас/м (рис. 1,г) и =5 полупериодам. 

 
 
Проведение достаточно большого количества расчетов, аналогичных тем, результаты которых 

представлены на рис. 1, позволило построить обобщенные зависимости длительности излучаемого 
сигнала и  (рис. 2,а) и его амплитуды maxv  (рис. 2,б) от значений удельного акустического импеданса 

демпфера дz . На рис. 2,а и 2,б по оси абсцисс отложены значения дz . На рис. 2,а по оси ординат от-

ложены значения и , т.е. длительности акустического сигнала на выходе ПЭП. На рис. 2,б на оси ор-

динат показаны значения амплитуды максимальной колебательной скорости в импульсе maxv , выра-
женные в условных единицах, пропорциональных колебательной скорости. Данное обстоятельство 
объясняется решением задачи с точностью до постоянного множителя. 

а 
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Рис. 1. Форма импульса колебательной скорости, излучаемого  

преобразователем, при: а –  ; б –  ; 

 в –  ; г –   
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Стоит отметить, что значения удельного акустического импеданса демпфера дz  для иммерси-

онных пьезопреобразователей обычно ограничиваются значениями дz =(8 – 9) 106 Пас/м. С одной 

стороны, обеспечение возможности достижения таких значений дz  является достаточным для получе-

ния коротких сигналов на выходе ПЭП, а с другой – указанные значения дz  еще не требуют сложных 

технологий изготовления демпфера. В связи с этим можно отметить, что данные, представленные на 
рис. 2, приведены с большим «запасом». Это позволяет проследить тенденцию изменения амплитуды 
и длительности излучаемых сигналов в широком диапазоне значений дz . В частности, можно видеть, 

что в диапазоне изменения дz  от 2106 Пас/м до 24106 Пас/м длительность импульса уменьшается 

примерно в шесть раз (см. рис. 2,б), т.е. от значения 19,7 полупериода до 3,2 полупериода. Амплитуда 
сигнала при этом уменьшается примерно в два раза, о чем свидетельствуют данные приведенные на 
рис. 2,а. Кроме того, можно видеть (рис. 2,а), что в области больших значений дz  (начиная примерно с 

10106 Пас/м) с ростом дz  наблюдается достаточно слабо выраженное изменение амплитуды излуча-

емого акустического сигнала. 
Таким образом, в работе рассмотрен импульсный режим работы пьезопреобразователей иммер-

сионного типа. Представленные данные позволяют априорно оценивать длительности и амплитуды 
акустических сигналов пьезоэлектрических иммерсионных преобразователей, используемых для уль-
тразвукового неразрушающего контроля. Полученные результаты могут быть использованы также и 
при проектировании ультразвуковых одноэлементных преобразователей, применяемых в медико-
биологических исследованиях. Это объясняется тем, что мягкие ткани человеческого огранизма с аку-
стической точки зрения являются «водоподобными», т.е. имеют удельный акустический импеданс, 
близкий по значению к удельному акустическому импедансу воды. Стоит также отметить, что приве-
денные результаты могут оказаться полезными для проектировщиков пьезоаппаратуры при определе-
нии ими оптимальных значений дz , соответствующих достижению компромисса в стремлении к полу-

чению минимальной длительности зондирующего сигнала и максимальной его амплитуды. 
Исследование выполнено в рамках государственной работы «Проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследова-
ний и экспериментальных разработок)» базовой части государственного задания Минобрнауки России. 
Код проекта: 8.6743.2017/БЧ. 
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Аннотация: Разработка нового информационного продукта начинается с разработки внутренней 
логики и последующей его реализацией по средствам языков программирования. В данной статье 
рассматриваются современные языки программирования, их классификация и аспекты популяризации 
в современном обществе. Дается сравнительная характеристика наиболее популярных подходов к 
оценке использования языков программирования в сфере IT-технологий. 
Ключевые слова: информационный продукт, языки программирования, сравнительная характеристи-
ка, рейтинг TIOBE Index, рейтинг PYPL Index. 

 
POPULARIZATION OF PROGRAMMING LANGUAGES 

 
Skvortsov Maksim Alekseevich 

Abstract: The development of a new information product begins with the development of internal logic and its 
subsequent implementation by means of programming languages. This article deals with modern program-
ming languages, their classification and popularization aspects in modern society. Comparative characteristics 
of the most popular approaches to the evaluation of the use of programming languages in the field of IT tech-
nologies are given. 
Key words: Information product, programming languages, comparative characteristics, TIOBE Index rating, 
PYPL Index rating. 

 
Со своего относительно недавнего появления (менее 100 лет) IT-технологии прочно вошли в 

нашу жизнь. Сейчас нам уже трудно представить человека так или иначе не связаного с 
использованием информационных технологий. За немногочисленные годы сфера IT разрослась на 
многие разделы и даже субкультуры. Но несмотря на многочисленные различия они имеют довольно 
много общих черт. Разработка любого IT продукта как правило начинается с разработки внутренней 
логики и последующей его реализацией по средствам языков программирования. В данной статье 
рассматриваются современные языки программирования, их классификация и аспекты популяризации 
в современном обществе. 

Для того чтобы четче представить то о чем идет речь введем определение термина «язык 
программирования» – это совокупность набора символов (алфавита) системы, правил образования 
(синтаксис) и истолкования конструкции из символов (семантика) для задания алгоритмов с 
использованием символов естественного языка. В самом общем виде формальный язык общения 
человека с ЭВМ, предназначенными для описания данных (информации) и алгоритмов с целью их 
обработки на вычислительной машине [1, с. 689]. 

В основе своей языки программирования делятся на 2 основных типа: языки высокого и низкого 
уровня. Языки низкого уровня приблиижены к машинному коду, делая их малопонятными и трудными в 
использовании. Со временем языки низкого уровня видоизменялись, развились и стали зависить не от 



EUROPEAN RESEARCH 65 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

системы команд той или иной ЭВМ, а от системы последовательности операторов, характерных для 
записи определенных алгоритмов, где оператор – это конкретное предписание ЭВМ, записанное в  той 
или иной форме. Такие языки как раз и называются языками высокого уровня. 

Теперь, имея конкретное представление о понятии языка программирования, рассмотрим 
популярность использования языков программирования в мире. 

Выделяют два основных подхода к составлению данного рейтинга. Первый способ основывается 
на подсчете количества веб-страниц на которых фигурирует тот или иной язык (индекс TIOBE). TIOBE 
ориентируется на полные по Тьюрингу языки, поэтому популярность, к примеру, XML, HTML или 
базовый SQL не исследуется.  

Кроме Тьюринг-полноты, авторы индекса требуют от исследуемого языка наличие статьи в 
Википедии, в которой было бы чётко указано, что язык является языком программирования. По этому 
критерию в индекс не были включены Ruby on Rails, Excel, Android, Boost, Cocoa, ASP, AJAX [2]. 
Рассмотри таблицу рейтингов от ресурса TIOBE [3]. 

Таблица 1 
Рейтинг языков программирования за 2017 гг.  

по данным ресурса TIOBE  
№ 
п/п 

Язык программирования Рейтинг 

1 Java 16,384% 
2 C 7,742% 
3 C++ 5,184% 
4 C# 4,409% 
5 Python 3,919% 
6 Visual Basic.NET 3,174% 
7 PHP 3,009% 
8 JavaScript 2,667% 
9 Delphi/Object Pascal 2,544% 
10 Swift 2,268% 

 
Второй способ составления рейтинга языков программирования основан на подсчете количества 

поисковых запросов по конкретному языку – чем чаще пользователи ищут руководство по тому или 
иному языку, тем выше его рейтинг (ресурс PopularitY of Programming Languages (PYPL) от команды 
разработчиков GitHub). А теперь рассмотрим рейтинг языков программирования от ресурса PYPL [4]. 

 
Таблица 2 

Рейтинг языков программирования за 2017 гг.  
по данным ресурса PYPL 

№ 
п/п 

Язык программирования Рейтинг 

1 Java 22,7% 
2 Python 15,0% 
3 PHP 9,3% 
4 C# 8,3% 
5 JavaScript 7,7% 
6 C++ 6,9% 
7 C 6,9% 
8 Objective-C 4,1% 
9 R 3,5% 

10 Swift 2,9% 
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Как мы видим, лидером по данным ресурса TIOBE и PYPL является язык программирования Java 
(см. табл. 1 и табл. 2). Рассмотрим особенности этого языка. Java-высокоуровневый объектно-
ориентированный язык программирования разработанный в 1995 г. За более чем 20 летнюю историю 
данный язык выбился в лидеры и активно держит свои позиции за счет таких качеств как кроссплат-
форменность и универсальность. Да, в современных реалиях, программы, написанные по средствам 
данного языка, уступают в быстродействии и оптимизации некоторым другим популярным языкам, но 
за счет своей универсальности и надежности он крепко держится в лидерах. Примером продуктов 
написанных на данном языке можно назвать любые Android-приложения, программные средства 
Eclipse, IntelliJ Idea и Netbeans IDE, серверные приложения в сфере финансовых услуг. 

Так же трудно не сказать о еще одном универсальном языке – Си. Разработанный в 70-е годы XX 
века Деннисом Ритчи, как средство реализации операционной системы UNIX, этот язык впоследствии 
был перенесен почти на все доступные платформы. Основной особенностью это языка была близкая 
сопоставимость машинным инструкциям, благодаря чему он нашел применение во многих проектах, 
для которых был свойственен язык ассемблер, то есть в разработке операционных систем и большей 
части прикладного программного обеспечения. Но главным фактором является то, что язык Си своим 
появлением оказал существенное влияние на развитие индустрии программного обеспечения. Он 
упростил создание любого ПО и зарекомендовал себя одним из лучших языков программирования. 
Сейчас он уже не так популярен, но его синтаксис и структура положили основу почти всем популяр-
ным на данный момент языкам, таким как: C++, C#, Java, Objective-C, Python и другие. В современном 
мире на чистом языке Си не пишется полностью готовых приложений, но примерами продуктов напи-
санных с использованием данного языка являются любые операционные системы, браузеры, месен-
джеры, средства работы с документами и многое другое [5, с. 15]. 

Таким образом, на современном рынке информационных технологий совместно уживаются как 
базовые, так и современные языки программирования. Мы не можем составить абсолютно точного 
рейтинга, поскольку существуют десятки методов их оценки и сравнения. Но самыми эффективными 
остаются те два метода, которые описаны в данной статье. Они не дают абсолютно точной оценки 
каждому языку, но действенно показывают тенденции развития областей программирования. Нельзя 
определенно назвать лучший язык программирования, каждый специалист отдает приоритет тому язы-
ку, который зарекомендовал себя в его работе как надежный и эффективный.  
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Аннотация: Одной из главных проблем на сегодня, с которыми столкнулось большинство водоёмов 
России - эвтрофирование. Проблема цветения отражается негативно как на экологию водной среды так 
и на человека, в следствии ухудшения качества подаваемой хозяйственно-питьевой воды. В 
большинстве случаев катализатором процесса цветения служит попадание в водоём биогенных 
элементов через неочищенный сток. В данной статье представлен фактор численности рыб, так или 
иначе влияющий  на развитие сине-зелёных водорослей. 
Ключевые слова: Эвтрофирование, численность рыб, сине-зеленые водоросли, фитопланктон, 
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Annotation: One of the main problems for today, which faced most of the reservoirs of Russia - 
eutrophication. The problem of flowering is negatively reflected both on the ecology of the aquatic environment 
and on humans, as a consequence of the deterioration in the quality of the supplied drinking water. In most 
cases, the catalyst for the flowering process is the entry of biogenic elements into the reservoir through the 
raw sewage. This article presents the factor of the number of fish, one way or another influencing the 
development of blue-green algae. 
Keywords: Eutrophication, fish abundance, blue-green algae, phytoplankton, flowering, 

                                                               
Одной из серьёзных проблем на сегодняшний день, с которой столкнулись водопользователи 

крупных городов – значительное ухудшение органолептических показателей хозяйственно-питьевой 
воды. Причиной такого следствия послужило значительное эвтрофирование водоемов, из которых 
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производится водозабор и дальнейшая очистка, не всегда справляющимися с элементами репродукции 
и разложения фитопланктона.  Помимо неудовлетворительного качества подаваемой воды потребите-
лю, остро стоит проблема экологического состояния крупных водоемов, таких как  Цимлянское водо-
хранилище, река Дон и многие другие водоемы России. Причиной эвтрофирования водоемов и как 
следствие их цветение в первую очередь связывают с увеличением сброса неочищенного стока бога-
того содержанием биогенных элементов в свою очередь резко продуцирующего развитее сине-зеленых 
водорослей. Опасность интенсивного развития водорослей, кроме образования и выделения токсинов, 
заключается и в том, что в ходе жизнедеятельности в воду выделяются различные органические со-
единения не менее опасные для человека. Последние могут быть идентифицированы только при хро-
матомасс-спектрометрическом анализе.  Разложение отмерших водорослей в придонных слоях воды 
сопровождается образованием анаэробных зон, где скапливается метан и сероводород, а при заилен-
ном дне могут выделяться меркаптаны, биогенные амины типа трупных ядов, аммиак. Дефицит рас-
творенного кислорода, как правило, снижает устойчивость гидробионтов ко многим ядам органической 
и неорганической природы. Если описанные условия интенсивного «цветения» синезеленых водорос-
лей охватывают значительную площадь на водном объекте, то это может привести к массовому замору 
рыб. 

Борьба с «цветением» в настоящее время является одной из актуальных задач для всех конти-
нентальных водоемов. Для борьбы с цветением водоемов предложено много различных способов: ме-
ханические, химические, биологические, технические, комбинированные Однако, все они неэффектив-
ны для крупных водохранилищ и рек. В последнее время в России получил известность метод с ис-
пользованием в качестве антагониста синезеленых водорослей - хлореллы однако сами авторы спра-
ведливо замечают, что осуществить перестройку альгоценозов и удержать их необходимый спектр по-
ка не удается.  

Эвтрофирование водоемов происходит я от ряда факторов, влияющих на водоем с разной сте-
пенью активности. Как говорилось выше основным стимулятором развития сине-зеленых служат био-
генные элементы. Кроме того к факторам воздействующим на ускоренное развитие фитопланктона в 
водоемах относится снижение объемов стока рек и как следствие увеличение температуры воды в ней. 
К примеру, за последние несколько лет уровень воды в реке Дон претерпевает очень низкие значения, 
в то время как количество фитопланктона растет из-за высокого прогревания водоема в теплые перио-
ды года.   

Одним из наиболее незаметных факторов влияющих на цветение является численность рыб. 
Если рассматривать водоем как экосистему со своими процессами и взаимоотношениями гидробион-
тов с фитоценозом, то изменения в численности одних может привести к увеличению или снижению 
численности других. В результате, отношение рыбы к количеству фитопланктона в водоеме может 
служить одним из факторов, влияющих на цветение и зарастание водоёмов. В пищевой цепи фито-
планктон и некоторые разновидности водорослей для большинства видов рыб является одним из ос-
новных видов питания. Если предложенная выше хлорелла не устойчивый антагонист сине-зеленых и 
требует определенных условий, то большинство видов рыб является устойчивыми и естественными 
потребителями фитопланктона. При рассмотрении водной среды без антропогенного воздействия на 
неё человеком, водоем имеет способность к самоочищению и нормализации общего баланса. Рыба, 
обитающая в водоеме, служит одним из звеньев в системе естественного саморегулирования и если 
происходит уменьшение её численности, то возникает нарушение баланса. В результате такого изме-
нения условия для обитания и развития фитоценоза улучшаются, что приводит к его преобладанию в 
водной среде.   

Из выше сказанного можно предположить некоторую численную зависимость между количеством 
рыбы и фитопланктоном в среде неподвергающейся воздействию человеческого фактора. Если же со-
поставить все факторы воздействия на водоем сегодня, то численность рыбы является незначитель-
ным, но имеющим место быть, фактором. Снижение численности рыбы сегодня связанно с большим 
промысловым выловом и плохим экологическим состоянием водоемов. В качестве примера воздей-
ствия промыслового вылова рыбы на цветение водоема взяты данные по Цимлянскому водохранили-
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щу, на графике 1 представлен промысловый вылов рыбы в Цимлянском водохранилище в период с 
1975 по 2003 год. На графике 2 представлена  концентрация сине-зелёных водорослей в Цимлянском 
водохранилище в тот же временной промежуток, что и в первом графике.   

 
 

График  1 
Динамика промыслового вылова рыбы в Цимлянском водохранилище 

 
График 2  

Концентрация сине-зеленых водорослей в Цимлянском водохранилище 

 
Как видно из графиков 1 и 2 пик цветения Цимлянского водохранилища и наибольший вылов ры-

бы приходится на 1987 год. Данный факт может показывает присутствие фактора вылова рыбы влия-
ющего на эвтрофирование водоема.  Данное предположение требует более глубокого изучения, по-
скольку более точные данные зависимости фитопланктона,  в данном случае сине-зелёных водорос-
лей, от количества рыбы в отсутствуют. При условии негативного влияния вылова рыбы на водоём ре-
шением проблемы цветения Цимлянского водохранилища  может послужить воспроизведение числен-
ности рыб.    
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В заключении можно сказать, что фактор влияния численности рыбы на эвтрофирование водоё-
ма слабо изучен и требует большего внимания в дальнейшем. Более детальное изучение позволит 
многогранно рассматривать процесс цветения водоемов, а также даст решение по очистки природной 
воды от фитопланктона и снижению эвтрофирования возможно как наиболее экологичное и актуальное 
в современное время. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу возможностей, которые дает использование социаль-
ных сетей в образовательном процессе ВУЗов, а также преимущества и проблемы, которые возникают 
при их внедрении. Рассмотрена также история возникновения и развития социальных сетей.  
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THE USE OF SOCIAL NETWORKING IN HIGHER EDUCATION 
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Abstract: This article analyzes the opportunities offered by the use of social networks in educational process 
of Universities, as well as the benefits and problems that arise in their implementation. Also reviewed the histo-
ry of the emergence and development of social networks. 
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В настоящее время трудно представить жизнь без Интернета. Он охватил весь мир и все сферы 

жизнедеятельности. Практически каждый человек на данный момент имеет возможность выхода в Ин-
тернет, а именно в социальные сети.   

«Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, 
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социаль-
ные графы» [1, с. 22.]. В обычном понимании, социальная сеть – это группа людей, у которых есть об-
щие интересы, общее дело и другие причины для общения друг с другом.  

Актуальность данной темы заключается в том, что стремительный прогресс и постоянное обнов-
ление в области информационных технологий дает возможность использовать возможности Интернета 
в качестве эффективного средства обучения. При использовании интернет ресурсов происходит фор-
мирование информационно-образовательной среды, которая позволяет в полной мере реализовать 
современные технологии обучения.   

История возникновения и развития социальных сетей берет своё начало в конце XX века. Первое 
подобие социальных сетей появилось в конце 1970-х гг. и называлось «электронная доска объявле-
ний». Она находилась на ПК и пользователи должны были подсоединяться к ней через модем прини-
мающего устройства. Такие доски допускали только одно соединение. После электронных досок объ-
явлений пришли «online сервисы», такие как CompuServe и Prodigy. CompuServe был первой компани-
ей, которая внедрила чат в список своих сервисов, а Prodigy был более доступным (дешевым) серви-
сом.  
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Далее появились системы мгновенных сообщений (IRC и ICQ), которые набирали популярность. 
Они появились в 1990-х гг. и были первыми, кто внедрил аватары, аббревиатуры (например, LOL) и 
эмотиконы. После стали набирать популярность сайты знакомств. Они позволяли пользователям со-
здавать свои учетные записи со своей фотографией и связываться с другими пользователями. 

Более современное представление о социальных сетях имел сайт «Six Dtgrees», который был 
запущен в 1997 году. Он давал возможность пользователям создать свой профиль и подружиться с 
другими пользователями данного сайта. Вслед за этим сайтом стали появляться и другие похожие, 
например, AsianAvenue, MiGente, BlackPlanet, LiveJournal. 

Начало 2000-х принесло огромные изменения в социальных сетях. Friendster является первой 
современной социальной сетью общей направленности, основанной в 2002 году. Далее стали появ-
ляться уже современные социальные сети и сети узкой направленности (например, на бизнес тематику 
направлена сеть LinkedIn). Сегодня, популярными являются «Facebook», «Twitter», «YouTube», 
«Google+», «Linkeldn», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» [2]. 

Исследуя тему «Применение социальных сетей в системе высшего образования», можно вы-
явить отличительную особенность обучения посредством социальных сетей, которую можно назвать 
дистанционно-интерактивным обучением, где происходит взаимодействие с другими участниками об-
разовательного процесса на расстоянии.  

Дистанционное образование представляет собой обучение, при котором удаленные друг друга 
субъекты обучения, то есть студенты и преподаватели являются одновременно участниками и творца-
ми образовательного процесса с помощью средств информационно-коммуникационных технологий.  

Сегодня информации накоплено столько, что человеку сложно её воспринимать посредством ин-
струментов прошлых столетий, самообразование востребовано как никогда. Сфера же дистанционного 
обучения призвана удовлетворить эту потребность [3, с 58]. 

У преподавателей нет единого мнения о пользе и недостатках использования социальных сетей 
в образовательном процессе. Здесь прослеживается две позиции. Сторонники первой позиции счита-
ют, что социальные сети используются в развлекательных целях, и что их бессмысленное использова-
ние стоит прекратить, предложив им альтернативные виды деятельности для подготовки к занятиям и 
организации их самостоятельной работы. Сторонники второй позиции считают, что нелогично останав-
ливать внедрение использования социальных сетей в образовательное пространство в связи с тем, что 
информационные технологии стремительно развиваются и что это неизбежно; от преподавателей тре-
буется быстрая адаптация к меняющимся условиям [4, с. 105]. 

Современные социальные сети обладают массой возможностей применения их в учебных целях. 
Например, можно выкладывать обучающие видеоролики, схемы и чертежи, фото, аудиозаписи, доку-
менты, ссылки на образовательный контент на Youtub. В этой связи представляется возможность вы-
явить преимущества и недостатки применения социальных сетей в образовательном процессе.  

Преимущества использования социальных сетей в системе образования.  
1. Круглосуточный доступ к методическим материалам, электронным учебным пособиям и т.д.  
2. Свободный доступ к массовому открытому онлайн-курсу изучаемого предмета.  
3. Возможность просматривать видеоролики, аудио, мультимедийные интерактивные презента-

ции фото, рисунки, схемы.  
4. Проходить онлайн-тестирование.  
5. Возможность сдавать домашние задания.  
6. Коллективная работа над ошибками, решение типовых задач, «Мозговой штурм».  
7. Возможность оценить выполненную работу группой.  
8. Проведение семинаров, мини-конференций, собраний.  
9. Проведение конкурсов творческих работ, викторин.  
10. Возможность получения консультации у преподавателя.  
11. Минимизация социального барьер между преподавателем и студентом. Обучающийся чув-

ствует себя более уверенно, не боится ответить неправильно, задать уточняющий вопрос. 
12. Контроль за образовательной деятельностью студентов [5]. 
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13. Воспитательная работа кураторов, деканатов. 
14. Родительский контроль.  
15. Проведение внеурочных культурных мероприятий он-лайн (игры; просмотр обсуждение 

фильмов; вебинаров; литературы; событий мира, региона, города). 
Недостатки.  
1. Слабая популярность социальных сетей как способа получения знаний и возможности само-

развития среди студентов. Поскольку, традиционно социальные сети воспринимаются молодёжью, как 
виртуальное место отдыха и развлечения, то здесь может возникнуть сложность переориентации обу-
чающихся, а именно, формирования нового, практичного взгляда на социальные сети.  

2. Высокие временные издержки преподавателя. Необходимость заполнять сайт образователь-
ным контентом. Использовать личное время для онлайн-консультаций студентов. Это неоплачиваемый 
труд преподавателя, который несёт в себе и временные затраты [5]. 

Для решения этих проблем администрация высшего учебного заведения должна организовать 
данную деятельность так, чтобы студентам и преподавателям было комфортно взаимодействовать в 
информационной электронной среде, внося свой вклад  в образовательное пространство.  

Сегодня ВУЗы должны более активно интегрировать социальные сети в систему управления об-
разованием, что позволит повысить уровень конкурентоспособности среди ВУЗов, и предоставит сту-
дентам удобную, контролируемую платформу для получения специализированного обучения и вне-
урочного общения. Из этого следует, что социальные сети являются важным образовательным ин-
струментом для высшей школы.  
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Аннотация: В статье излагается сущность понятия детали по анализу учебных курсов « Детали ма-
шин». Даётся более совершенное и точное определение (изложение) понятие детали.  
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Annotation: In the article the essence of the concept of detail on the analysis of training courses “Machine 
parts” is stated. A more perfect and precise definition (statement) of the concept of detail is given. 

 
В статье излагается сущность понятия детали по анализу учебных курсов «Детали машин». Да-

ётся более совершенное и точное определение (изложение) понятие детали. 
В современных учебных литературах по курсу «Детали машин»  не предусматривается теорети-

ческое определение и проверка конструкции композиционного материала, технологичности конструк-
ций изделий из композиционных материалов и защитными покрытиями. Например, по  М.Н.Иванову 
[1.стр.4] деталь излагается в следующем содержание: «Деталь является такой частью машины, кото-
рую изготовляют без сборочных операций. Детали могут быть простыми (гайка, шпонка и т. п ) или 
сложными (коленчатый вал, корпус редуктора, станина станка. и т. п)». 

По Ю. Н. Березовскому [2.стр.5] «Деталь- изделие, изготовленное из однородного материала, без  
применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, литой корпус; пластина из 
биметаллического листа и т. п» 
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По А.А Эрдели [3.стр.826]  
«Деталь является такое изделие, которую изготовляют из одинаковых названий и однородных 

материалов без применения сборочных операций» 
Из вышеуказанных изложений видно что почти всех учебниках деталь определяется как  изделие 

изготовленное из одного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций и 
приспособлений, или такие же изделия, подвергаемые покрытиям или изготовленные с местной свар-
ки, пайки, склейки, сшивки и т.п. 

К сборочным единицам относится изделия, составные части которых подлежат соединению 
между собой сборочными операциями в том числе сваркой, пайкой, прессовкой, склеиванием и т. п. 

В инструментах, мелких изделиях, Электра, гидра - и пневмо приборах  полимерные композиции 
в виде пластмасс ( винипласт, гетинакс, текстолиты и т д.) вытеснили деталей из черные металлы и 
другие, ранее применявшиеся материалы неорганического характера (стекло, мрамор и пр.) 

Задача замены черных металлов при изготовлении деталей машин и механизмов решалась ана-
лизом класс пластмасс, переработку которых можно осуществлять прессованием или литьём под дав-
лением в металлических формах. 

Предприятиями тяжелой промышленности освоен выпуск из полимерных материалов многих де-
талей гидрооборудования: уплотнительных колец, седел, фильтров для гидрокрепей и врубовых ма-
шин, масленок, клапанных вставок шлангов, и соединителей и пр. 

Выше сказанное определения детали машин недостаточно полно отражают достижения совре-
менной теории и практики технологии формообразования и не стимулируют разработчиков новой тех-
ники на использование прогрессивных технических решений. Прежде всего, это связано с тем, что сей-
час расширяется сфера и объемы применения технологических процессов, сочетающих формообразо-
вание одновременно с получением материала. 

К таким методам формообразования относятся методы порошковой металлургии, ликерного ли-
тья, получения композиционных материалов, спекание разнородных порошковых материалов, различ-
ные прессы формирования слоистых материалов в самостоятельные изделия, наплавка, наварка и пр. 

Кроме нанесения покрытий (наклеивания) покрытий на все или отдельных поверхностей дета-
лей, применяют диффузионные и другие виды насыщения поверхностных слоев деталей различными 
элементами, что приводит к  созданию так называемых диффузионных покрытий. Всё более широко 
применяется насыщение деталей из пористых материалов различными веществами. 

 Кроме того, в современном материаловедении все чаще решается задача конструирования ком-
позиционных материалов и покрытий, причём технология их получения обычно является составной 
частью технологического процесса изготовления изделия. К таким композиционным материалам отно-
сятся высокомолекулярные соединения (полимеры) органического строения которые получили широ-
кое распространение во всех отраслях промышленности. В зависимости от физических и химических 
свойств и способа получения полимерные материалы делятся на три основных класса: эластомеры, 
полимерные волокна и пластмассы. [4.стр.32-48]. 

Эластомеры длятся на:  каучуки и резины. 
Полимерные волокна являются основой для создания текстильных материалов и изделий.  
Пластические массы нашли наибольшее применение в технике и других традиционных материа-

лов. 
Наиболее широко применяется для изготовлении деталей термопластические полимеры который 

к ним входят следующие полимерной основу композиций: 
Полипропилен - применяется для изготовления деталей автомашин, мотоциклов, холодильников, 

радиоприёмников и др. 
Полистирол - нашел широкое применение для  изготовления деталей радио и электроаппарату-

ры и т. п. 
Упомянутые и многие другие разработанные к настоящему времени полимерных композиций да-

ет возможность с набольшей техника – экономической эффективностью создавать детали, отвечающие 
многообразным эксплуатационным требованиям, предъявляемым к современным машинам и оборудо-



76 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ванию. 
К наполнителем полимеров в ходят: минеральные дисперсные наполнители (мел, диатомит, као-

лин, полевой шпат, тальк) и волокнистые наполнители (асбест, усы, стеклянные волокна, базальтовые 
волокна, борные волокна, углеродные волокна). 

Наполненные полимерные композиции (сочетание основных полимерных материалов с наполни-
телями) позволило создать новый  вид материалов, преимущественно конструкционного назначения, -
композитов. К основным видам композиции относятся: стеклопластики, углепластики.  

За последнее время широкое развитие и применение в технике получили композиции, основан-
ные на различных других способах сочетания полимерных материалов  с традиционными – древеси-
ной, металлами, керамикой и прочие. 

Древесной –полимерные композиции нашла широкое применение в машиностроении (подшипни-
ки скольжения, втулки, пальцы, муфты, направляющие и пр). 

Металлополимерные композиции (МПК) успешно применяются в подшипниках скольжения (роли-
коопор конвейеров), уплотнительных устройствах, зубчатых и цепных передачах. 

Согласно современной теории технологических процессов, формообразованием считают техно-
логический процесс, предназначенный для изготовления детали и отличающийся тем, что в ходе его 
создается новое связное твердое тело с требуемой геометрической характеристикой. Под это опреде-
ление попадают детали, изготовленные из нескольких частей и связанные между собой неразъемными 
соединениями. 

Несоответствующие существующие определения детали в учебных курсах «Детали машин» дей-
ствительным возможностям формообразования является причиной того, что в данных учебниках недо-
статочно четко изучены мероприятия, направленные на снижение материальных затрат при производ-
стве и эксплуатации машин и приборов. Исключена также из рассмотрения возможность использования 
прогрессивных комбинированных заготовок, поскольку в этом случае соответствии по сущности кон-
струкция детали переходит в категории сборочной единицы, хотя функционально изделия такого типа 
ближе к деталям. Однако существующие рекомендации по обеспечению технологичности конструкции 
сборочных единиц не предусматривают отработку упрочнения и т.п. Вполне оправдано отработку на 
технологичность вариантов конструкции, например как литой, так и сварной детали, вести с учетом 
единых требований, установленных для деталей. 

Следовательно, вполне очевидна  необходимость относить к деталям и сборочные конструкции 
из элементов, соединяемых неразъёмными соединениями. После завершения сборочных операций 
такие изделия часто подвергаются механической и другими видами обработки. 

Исходя из выше сказанных, то есть учитывая возможности использования композиционных ма-
териалов при изготовлении деталей можно представить два варианта(вида) деталей: 

1 Деталь – изделие, изготовленное без применения сборочных операций; 
2 Сборочная деталь – изделие из составных частей с неразъёмными соединениями между ними. 
По мнению Ю. А. Харламова [5.стр. 72] для деталей первого вид возможны следующие опреде-

лении: 
А) Изделия, изготовленные из однородного по наименованию и марке материала, в том числе и 

из  предварительно изготовленного материала (порошкового, волокнистого, слоистого и тд.); 
Б) Изделия, изготовленные из двух и более однородных по наименованию и марке материалов; 
В) То же, что и в п. «а» и «б» с покрытиями на всех или на части поверхностей; 
Г) Изделие, изготовленное из пористого материала и насыщенное каким либо веществом; 
Д) То же, что и в п. «г», но с покрытиями на всех или на части поверхностей. 
Составные элементы второго вида (сборочная деталь) то же подчиняются определениям в соот-

ветствии с приведенными выше вариантами. 
В заключении можно отметить, что эти определения охватывают практически все возможные 

случаи формообразования деталей и заготовок и нацеливают авторов учебников «Детали машин» на 
поиск более совершенных определений (изложение), детали при написании (переиздание) учебных 
пособий. 
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Аннотация: В данной статье даётся краткий обзор разработки и реализации концессионной политики в 
РСФСР и СССР с 1918 по 1923 год. Автор определил основные этапы формирования концессионного 
законодательства и дал их краткую характеристику вплоть до официального создания Главного Кон-
цессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров, а также концессионных комиссий при СНК 
Союзных республик, ведомствах и торговых представительствах в Берлине и Лондоне в 1923 году. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранный капитал, концессии, концессионная полити-
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OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF CONCESSION POLICY  
ON THE TERRITORY OF THE RSFSR AND THE USSR (1918-1923) 

 
Nesterov Danila Viktorovich 

Abstract: This article gives a brief overview of the development and implementation of the concession policy 
in the RSFSR / USSR in the first five years of its implementation from 1918 to 1923. The author defined the 
main stages in the formation of concession legislation and gave a brief description of them, right up to the offi-
cial establishment of the Main Concession Committee under the Council of People's Commissars, as well as 
concession commissions under the CPC of the Union republics, departments and trade missions in Berlin and 
London. 
Key words: foreign investments, foreign capital, concessions, concession policy, the RSFSR, the USSR. 

 
Несмотря на устоявшееся в обществе мнение о том, что СССР был государством с сугубо адми-

нистративно-командной системой экономики, стоит отметить тот факт, что существенное влияние на 
развитие молодого советского государства оказала политика привлечения иностранного капитала. Не-
смотря на скромные итоговые результаты концессионной политики, тот технологический задел и опыт 
иностранных специалистов, который переняли советские рабочие и инженеры, имели в дальнейшем 
большое влияние на формирование отечественной научно-технической базы, и поспособствовали 
успешной реализации плана индустриализации Совесткого Союза. 

1918 год. Впервые тезисы об условиях работы концессий на территории РСФСР в качестве воз-
мещения за национализированное имущество впервые были выдвинуты комиссией по внешней тор-
говле при ВСНХ в 1918 году во время заключения Брест-Литовского договора с Германией, и нашли 
своё отражение в разделах Дополнительного германо-русского договора [1, c. 228]. Так, согласно две-
надцатой статье третей главы дополнительного соглашения, права на пользование и эксплуатацию 
участков земли или предприятия, «отчуждённые или принудительно отобранные по законам войны», 
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должны были быть восстановлены в течение года после ратификации мирного договора [2, с. 170]. Од-
нако в четвёртой главе дополнительного договора так же обговариваются и исключения, при которых 
вышеуказанные права не распространяются, а именно если имущество бывшего концессионера или 
акционера в данный момент принадлежит государству на основе государственных актов, действующих 
на территории всей страны и «для всех имуществ данного рода» [2, c. 173]. В данном случае концесси-
онер мог либо рассчитывать на соизмеримую ущербу денежную компенсацию, либо в частном порядке 
обратиться в суд с целью восстановления прав владения и пользования имущества.  

Если первый вариант развития событий устраивал советское руководство, то второй шёл в раз-
рез политике «установления диктатуры пролетариата» и национализации промышленности. 28 мая 
1918 года тезисы дополнительного договора подверглись критике на заседании Совнаркома, в резуль-
тате чего было решено, что разрешение на открытие и использование концессий будет давать только 
СНК, а общее руководство работой предприятий с иностранным капиталом возглавит комиссия ВСНХ 
по внешней торговле [1, c. 229]. К тому же, из-за Гражданской войны и иностранной интервенции, к рас-
смотрению данного вопроса Совнарком смог вернуться только весной 1920 года. Однако это не озна-
чало полную остановку подготовки почвы для будущего концессионного законодательства.  

Де-факто, первые концессии были образованы декретом СНК РСФСР «О национализации круп-
нейших предприятий...» от 28 июня 1918 года [3, c. 632-636]. Согласно пунктам III и V, предприятия, 
подпадавшие под юрисдикцию данного декрета, становились государственной собственностью, однако 
признавались «находящимися в безвозмездном арендном пользовании прежних владельцев», находи-
лись на полном частном финансировании, а владельцы предприятия имели полное право получать с 
них доход «на прежних основаниях». Таким образом, вне зависимости от желания советской власти 
национализировать крупнейшие предприятия, в условиях военного времени, она была вынуждена при-
бегать к нетипичным для командно-административной экономике методам управления промышленно-
стью, передавая функции управления предприятиями частным лицам. 

1919 год является неким пробелом в истории концессионной политики и тому есть множество 
причин: своей точки кульминации достигла Гражданская война, в стране активно проводилась политика 
«военного коммунизма», началась Советско-польская война 1919-1921 гг. Всё это осложнялось про-
блемой иностранной интервенции со стороны бывших союзников по Антанте, требующих признания и 
погашения дореволюционных долгов, от которых Советское правительство отказалось. 

 1920 год. С приближением окончания основной фазы боевых действий на полях Гражданской 
войны, перед правительством вновь встал вопрос будущего управления национализированными пред-
приятиями. Как уже отмечалось ранее, несмотря на проведённую национализацию предприятий и осу-
ществление политики «военного коммунизма», большинство предприятий находились в статусе арен-
ды бывшими владельцами предприятий и не имели чётко регламентировавшего их статус и деятель-
ность законодательства. 

Юридически вопрос о привлечении иностранного капитала в форме концессий в СССР был ре-
шён путём издания СНК декрета от 23 ноября 1920 года «Об общих экономических и юридических 
условиях концессий» [4, c. 694-695]. В нем устанавливались общие принципы организации концессион-
ных предприятий: в частности, правительство РСФСР гарантировало, что «вложенное в предприятие 
имущество концессионеров не будет подвергаться ни национализации, ни конфискации, ни реквизи-
ции», и также иностранным концессионерам были даны гарантии, что «изменения какими-либо распо-
ряжениями или декретами правительства условий концессионного договора» не допустимы. 

29 марта 1921 года Совнаркомом СССР был утверждён декрет об «Основных принципах концес-
сионных договоров», который регулировал основные права и обязанности обеих сторон договора [5, c. 
36-37]. С личной подачи В.И. Ленина, на X съезде РКП(б), большинством концессионная политика была 
признана возможность использования передовой иностранной техники и средств производства в целях 
развития республик, и было вынесено следующее решение: «Объектами концессий могут явиться те 
отрасли народного хозяйства, развитие которых явно поднимает уровень развития производственных 
сил России и которые не могут быть … обслужены собственными силами Советской республики» [6, с. 
260].  
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Стоит отдельно выделить тот факт, что вопрос привлечения иностранного капитала в экономику 
курировался В.И. Лениным с самого его появления [7, с. 132]. Он принимал участие и в мартовском за-
седании ВСНХ в 1918 году, и в разработке «Тезисов о концессиях», в которых определялись принципи-
альные основы и условия создания концессионных предприятий, и в создании декрета 23 ноября 1920 
года [1, с. 229]. Выступая на собрании актива Московской организации РКП(б), он заявлял следующее: 
«Если стоит вопрос об экономической выгодности или невыгодности концессий, то экономическая вы-
годность бесспорна. Без концессий мы своей программы и электрификации страны выполнить не мо-
жем…» [8, с. 121]. 

1921 год. «Переход к НЭПу» поставил вопрос о концессиях на более реальную базу. На IV съез-
де СНХ оглашается список возможных объектов концессий. К концу 1921 года заключаются первые 
концессионные договоры – с «Большим Северным Телеграфным Обществом», с «Объединённой Аме-
риканской Компанией» и учреждаются концессионные общества «Дерулюфт» и «Дерутра». В 1920 году 
концессии мыслились как форма работы крупного частного капитала в обстановке отсутствия частного 
оборота, денежной системы и т.д., как сделка, носящая характер подряда на производство тех или 
иных предметов или же осуществление, или иных функций снабжения или транспорта. [9, л. 3]. 

1922 год. Новая ступень в развитии концессионного дела относится к началу 1922 г. – период 
Генуэзской конференции и Рапалльского договора. На конференции были объявлены принципы кон-
цессионной политики и список возможных объектов концессий. В это же время организуется Концесси-
онный комитет при Госплане и Комиссия по смешанным обществам при СТО. 

Через несколько месяцев эти учреждения объединяются в Главный Комитет по делам о концес-
сиях и акционерных обществах при СТО Одновременно организуются концессионные комиссии при 
ВСНХ, при НКЗ и при торговом представительстве в Берлине. В течение 1922 года в этих органах со-
средотачивается до 300 предложений иностранных фирм. Среди этих предложений свыше 20 исходят 
от крупных европейских фирм. Остальные предложения исходят от мелких и средних фирм и в боль-
шинстве носят характер запросов о возможности получить концессию и о возможных условиях. В тече-
нии 1922 г. было заключено 14 концессионных договоров, но стоит отметить, что 8 из этих договоров 
оказались нежизнеспособными и через 1-2 года прекратили своё существование. К числу договоров, 
заключённых в 1922 г., относятся «Русстранзит», «Индо», «Двинолес Экспорт ЛТД.», «Руссгерторг» и 
др. Заключение договора об образовании общества «Руссгерторг», иностранной стороной которой вы-
ступил концерн «Отто Вольф», было одним из крупнейших событий 1922 года в области концессионно-
го дела [9, л. 4]. 

1923 год. В 1923 году оформляется юридическое существование Главного Концессионного Ко-
митета при СНК, а также концессионных комиссий при СНК союзных республик, при ведомствах и тор-
говых представительствах в Лондоне и Берлине [10]. 

1923 год характеризуется громадными количеством концессионных предложений, число которых 
за этот год было свыше 600. Среди этого количества, однако, лишь два-три десятка исходило от фирм, 
имеющих европейское «имя», остальные же соискатели являлись из кругов средней и мелкой промыш-
ленности. Относительно гражданства концессионеров, огромное большинство предложений относится 
к Германии. К числу важнейших переговоров, возникших в этом году, относятся переговоры с суще-
ствовавшей на территории СССР до Октябрьской революции «Лена Гольдфильдс», а также не при-
ведших к заключению договоров переговоры с французскими фирмами о нефтяных концессиях, имев-
ших политические значение, переговоры с Синклером о концессиях всех Бакинских и Грозненских ме-
сторождений с предоставлением Советскому правительству крупного денежного займа, переговоры с 
английскими, германскими, чешскими и другими фирмами о концессии Волжско-Камского пароходства, 
переговоры с французами о Криворожской концессии и др. 

В 1923 году было заключено уже 44 договора, из которых 17 вскоре прекратило своё действие (7 
краткосрочных и 10 прекративших своё существование в виду невыполнения концессионерами своих 
обязательств); остальные 27 продолжали своё существование. Важнейшими из этих концессий были 
«Руссавсторг», «Мологолес», «Руссанглолес», «Голландолес» и «Норвеголес», сельскохозяйственные 
концессии Круппа, общество «Друаг», концессий Юнкерса и «СКФ». В этом году впервые заключается 
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договор о технической взаимопомощи с французской фирмой, а именно договор с «Генеральной Ком-
панией Беспроволочного Телеграфа» с отечественным «Трестом слабых токов», ставшим первым до-
говором такого характера. 

Заключение. Таким образом, к середине 1923 года основные мероприятия по разработке зако-
нодательно-правовой основы концессионной политики были окончены. Аккумулируя весь выше изло-
женный материал, можно сделать следующие выводы: 

 концессионный вопрос и вопрос привлечение иностранного капитала являлись одним из глав-
ных направлений во внешней и внутренней экономической политике РСФСР и СССР в конце 1910 – 
начале 1920-х годов; 

 концессионная политика стала мерой вынужденной, так как на официальном уровне признава-
лось, что молодое советское государство без привлечения иностранной помощи было не в состоянии 
восстановить разрушенное Первой мировой и Гражданской войной производство; 

 вопрос создания законодательно-правовой базы концессионной политики находился в ведении 
СНК СССР и под личным контролем В.И. Ленина, что, несомненно, указывает на его приоритетность в 
решении вопроса привлечения иностранных инвестиций и в осуществлении программ государственной 
важности, например, программы электрификации страны; 

 концессии, помимо экономических проблем, должны были помочь решить вопрос признания 
СССР независимым и суверенным государством, так как основным условием передачи имущества в 
концессионное пользование было дипломатическое признание СССР. 
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Аннотация: Автор статьи пишет о своеобразии политической обстановки, о реакции населения Север-
ного Кавказа на революцию в феврале 1917 г. в Петрограде. Поразительный по своей мощи социаль-
ный порыв охватил не только крупные промышленные города, но и самые дальние уголки страны. 
Весть о падении самодержавия вызвала озлобление и растерянность в правящих кругах, радость и 
ликование среди основной массы населения. 
Боясь революционного взрыва, властные структуры Северного Кавказа, с одной стороны, всеми мера-
ми вскрывали правду об отречении царя, с другой – торопились выразить свои верноподданнические 
чувства Временному правительству. 
Ключевые слова: февральская революция, реакция населения, солдаты, казаки, Ставропольская гу-
берния, Временное правительство, Гражданский исполнительный комитет Терской области.  
 
THE REACTION OF THE POPULATION OF THE NORTH CAUCASUS IN THE FEBRUARY REVOLUTION 

OF 1917 
 

Kuliev F. M., 
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Abstract: The author writes about the peculiarity of the political situation, the reaction of the population of the 
North Caucasus on the revolution in February 1917 in Petrograd. Amazing the power of social impulse 
captured not only a large industrial city, but also the most distant corners of the country. The news of the fall of 
the autocracy caused resentment and confusion in the ruling circles, the joy and jubilation among the General 
population. Fear of a revolutionary explosion, the power structures of the North Caucasus, on the one hand, all 
measures revealed the truth about the abdication of the king, on the other – was in a hurry to Express their 
loyalty to the Provisional government. 
Keywords: the February revolution, the reaction of the population, soldiers, Cossacks, Stavropol province, the 
Provisional government, the Civil Executive Committee of the Terek region. 

 
В современных условиях, когда происходит пересмотр многих представлений о социальных пре-

образованиях в нашей стране в XX веке, не уменьшается общественный интерес к революционным 
событиям 1917 г. 

Неоднозначные оценки в осмыслении русской революции 1917 года и последовавших за нею со-
бытий в современной отечественной историографии позволяют считать, что объективное и всесторон-
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нее их изучение по-прежнему остается актуальной задачей сегодняшнего дня. 
Падение династии Романовых всколыхнуло общество. Россия стала самой демократической 

страной в мире среди главных участников продолжавшейся мировой войны. По словам одного из вид-
нейших представителей кадетской партии В.А. Маклакова: «Россия получила в день революции боль-
ше свободы, чем она смогла вместить, и революция погубила Россию» [1]. 

Реакция населения России на отречение Николая II была разная. С удивлением современники 
подметили: «Охотников как-нибудь защищать павшую монархию не нашлось никаких. Даже самые 
близкие к государю лица бросили его в последнюю минуту и спасали свою шкуру, кто как мог» [2]. Были 
высказывания, письма в защиту Николая II: «…Эх, царя зря спихнули…как теперь без хозяина?... про-
падет народ [3]. Некоторые испытывали простую человеческую жалость к императору. «Дорогой госу-
дарь Николай Александрович! Я недавно прочел в газете о вашей теперешней жизни. Мне вас очень 
жаль» [4]. 

Весть о падении самодержавия вызвала озлобление и растерянность в правящих кругах, радость 
и ликование среди основной массы населения. 

Как составная часть России, Северный Кавказ был вовлечен в 1917 г. в сферу интересов обще-
российских партий, стремившихся расширить как социальную базу на местах, так и наращивать свой 
политический вес в жизни страны. 

Боясь революционного взрыва, властные структуры Северного Кавказа, с одной стороны, всеми 
мерами вскрывали правду об отречении царя, с другой – торопились выразить свои верноподданниче-
ские чувства Временному правительству. Как только стало известно о свержении монархии, газета 
«Северо-Кавказское слово» писала: «Можно надеяться, что новое правительство сумеет остановить 
дальнейшее развитие начавшихся народных волнений. Сохранение мира внутри страны и полное спо-
койствие в работе на оборону, продовольствие и закрепление занятых новым правительством позиций 
будет точкой опоры в массах для нового министерства» [5]. 

Население Кубанской области и Черноморской губернии в подавляющем большинстве поддер-
жало Февральскую революцию. 5 марта в Туапсе состоялся митинг по поводу событий в Петрограде, 
на котором собравшиеся выразили свою радость в связи со свержением монархии. Прошедший 8 мар-
та в Армавире на Николаевском проспекте митинг солдат, казаков и офицеров гарнизона и населения 
(участвовало 12 тыс. человек) вынес резолюцию с приветствием рабочему классу и революционной 
армии. На митинге была произнесена клятва представителей гарнизона города: «Мы, солдаты, казаки 
и офицеры Армавирского гарнизона, …радостно приветствуем рабочий класс и революционную армию 
Петрограда в лице Совета… и Временного Правительства» [6]. 

10 марта в Екатеринодаре состоялась манифестация и парад войск, в ходе которых демонстран-
ты приветствовали победу Февральской революции [7]. 

В начале марта Ставропольский губернатор, князь С.Д. Оболенский получил из Тифлиса, теле-
грамму следующего содержания: «В Петрограде происходят серьезные беспорядки на политической 
почве. Необходимо быть готовым к возможности волнений на Кавказе. Прошу усилить агентурный 
наружный надзор за настроением населения, действуя при этом с крайней осторожностью, не прини-
мая пока никаких предупредительных мер стеснительного для населения характера». В ответном до-
несении губернатор информировал наместника: «Получаю распоряжения Временного правительства… 
Пока все спокойно… Жду срочного распоряжения о присяге и ее форме» [8]. 

В населенных пунктах района Кавказских Минеральных вод известие о Февральской революции 
было получено 2 марта. Для местных властей оно оказалось полнейшей неожиданностью, и они мед-
лили с его опубликованием. Например, атаман Пятигорского отдела задержал телеграмму до 5 марта. 
Такая же история повторилась и в других городах. Газета «Кавказский край» - орган кадетской партии и 
эсеровское «Народное эхо», издававшиеся в Пятигорске, 5 марта опубликовали текст отречения царя 
от престола. Я. Райгаузер в работе «К истории гражданской войны на Тереке» замечает, что на Тереке 
плохо поняли значение Февральского переворота, широкие массы населения революция не всколых-
нула, лишь только верхи (казачьи и горские) занялись политикой, заговорили о свободе [9]. Однако, 
изучая данный вопрос, можно сделать несколько иной вывод: сообщение о том, что самодержавие па-
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ло, было воспринято с радостью. Знакомые при встречах поздравляли друг друга с праздником. Вышли 
из подполья социал-демократы, в том числе и небольшая группа большевиков. 

В Ессентуках казачеством была организована демонстрация у здания военного госпиталя, где 
отдыхал дядя царя Николай Николаевич. Последний выступил перед собравшимися с балкона речью о 
необходимости царской власти в России. В ответ на это из толпы раздавались выкрики, чтобы Николай 
Николаевич принял царскую корону [10]. 

Революция вызвала рождение новых органов власти. Исполнительная власть на местах перехо-
дила к назначавшимся Временным правительством комиссарам. Ставропольским губернским комисса-
ром стал Д.Д. Старлычанов, Терским – М.А. Караулов, Кубанским – К.Л. Бардиж [11]. В результате ре-
волюции сложилось многовластие: образовались комиссариаты Временного правительства, Комитеты 
Общественной безопасности, гражданские исполнительные комитеты, продолжали действовать зем-
ства и городские думы. Одним из феноменов общественно-политической жизни, как и всюду в России, 
стало образование Советов. 

Наиболее сложно шло формирование новой власти и местного самоуправления в казачьих обла-
стях. Временное правительство не желало обострения отношений с казачеством. В постановлении от 4 
марта 1917 г. оно заявляло: «вопрос об организации административной власти… в казачьих областях… 
оставить временно открытым…» [12.]. Февральская революция расколола Кубанское общество на по-
литические лагеря разной ориентации, противостояние между которыми было неизбежным. 5 марта в 
Екатеринодаре  возник Комитет общественной безопасности, куда вошли представители различных 
политических сил. При наличии партийных разногласий Комитет общественной безопасности имел од-
ну общую задачу – поддержка Временного правительства. 11 марта был образован орган государ-
ственной власти – Временный Кубанский областной исполнительный комитет, а также гражданские ко-
митеты  [13]. 

На Кубани после революции обострились отношения между казаками и иногородними. В резуль-
тате образовались: Войсковое правительство, с одной стороны, и Областной Исполнительный Комитет 
иногородних, - с другой. Обострение отношений было вызвано прежде всего неравнозначным социаль-
ным положением обеих групп населения. Равноправие, за которое боролись иногородние, для казаков 
означало бы потерю своей сословной самобытности. Комиссар Временного правительства в Кубанской 
области К.А. Бардиж прекрасно понимал, что успех его деятельности напрямую зависит от отношений с 
казачеством. Поэтому в апреле 1917 г. он выступил на казачьем съезде и заявил, что «новое прави-
тельство будет уважать право казачьего самоуправления, право, которое завоевано кровью наших 
предков. Казачество свободолюбиво, но знает, где кончается свобода и где начинается анархия. Каза-
чество всегда будет оплотом законности и порядка» [14].  

5 марта во Владикавказе, в Терской области, был создан Терский областной гражданский коми-
тет из представителей различного рода политических сил города. Его возглавил М. Караулов – атаман 
Терского казачьего войска. Комитет поставил перед собой задачу – содействовать проведению в жизнь 
решений Временного правительства [15]. В тот же день во Владикавказе был образован еще один по-
литический центр: «Союз объединенных горцев». Во временный центральный комитет под председа-
тельством Б. Шаханова вошли также, князья Р. Каппланов, Т. Пензулаев и ряд других видных горских 
деятелей. Основной деятельностью временного ЦК «Союза объединенных горцев» стало проведение 
националистической пропагандистской кампании по подготовке съезда горских народов Кавказа. Она 
проходила под откровенными антирусскими, антиказачьими, панисламистскими лозунгами, обостряв-
шими межнациональные отношения в крае [16]. 

9 марта был сформирован областной Гражданский исполнительный комитет Терской области, 
который 18 мая на областном съезде был объявлен, наряду с комиссаром Временного правительства, 
верховной властью в Терской области [17]. 

Аналогичным образом новые органы государственной власти в течение марта 1917 г. были со-
зданы и в других административных единицах Северного Кавказа. В первые дни революции в регионе 
создавались и такие органы как Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, которые в боль-
шинстве своем выступали в поддержку Временного правительства. 
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На Северном Кавказе, как и в целом по России, после Февральской революции резко активиро-
вали свою деятельность как политические партии, так и общественные и профессиональные организа-
ции, которые оказывали косвенное, а иногда и прямое воздействие на управленческие структуры всех 
уровней. 

В целом, необходимо отметить, что падение монархии не привело к дестабилизации социально-
политической обстановки на Северном Кавказе и к каким-либо эксцессам, направленным против новой 
власти, несмотря на наличие в регионе достаточно сильных промонархических настроений и сил, 
прежде всего в лице казачества. Политическая активность населения в первые недели после падения 
монархии вылилась в русло активной поддержки новой власти путем создания различных обществен-
ных органов, призванных обеспечить успешное  становление этой новой власти в лице представителей 
и учреждений Временного правительства на местах. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Волков С.Д. 
д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций 

 

Аннотация: В статье раскрывается ведущая роль человеческого капитала, его образования, подготов-
ки, профессионального опыта в современной инновационной экономике. Обосновываются теоретиче-
ские подходы к анализу влияния человеческого капитала и качества рабочей силы на производитель-
ность, конкурентоспособность и экономический рост. Рассматриваются некоторые методические про-
блемы выявления влияния образования на экономический рост.  Ключевые слова: качество рабочей 
силы, человеческий капитал, образование,  производительность, экономический рост, мотивация. 

 
THE HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 

Volkov S.D. 
 

Abstract: The article reveals the role of human capital, its education, training, professional experience in the 
modern innovation economy. Substantiates theoretical approaches to the analysis of the impact of human cap-
ital and the quality of the labour force on productivity, competitiveness and economic growth. Discusses some 
of the methodological problems of identifying the impact of education on economic growth. 
Key words: quality of labor force, human capital, education, productivity, economic growth, motivation. 

 
C 90-х годов ХХ века экономические системы большинства развитых стран мира и России всту-

пили в период глубинной социально-экономической трансформации [8], обусловленной кризисом базо-
вых основ рыночной цивилизации и наступлением информационно-цифровой эпохи развития общества 
[6]. Этот трансформационный период характеризуется нарастанием кризисных процессов, глобальной 
финансово-экономической нестабильности [2] и обострением гиперконкурентной борьбы между веду-
щими центрами мирового развития [4]. Технологическим базисом цифровой эпохи является информа-
ционно-инновационный способ производства, новое качество производственных факторов и, прежде 
всего, человеческого капитала. Важнейшее значение приобретают инвестиции в научно-
образовательный, инновационно-творческий потенциал человеческого капитала [5]. 

В современной глобальной информационно-сетевой экономике высококвалифицированным ра-
ботникам, уровню их образования, качеству их труда отводится  ведущая роль в деле повышения про-
изводительности труда и темпов экономического роста. Человеческий капитал (здоровье, знания, ин-
теллектуальные и предпринимательские способности, образование, специализированные навыки и 
компетенции работников, опыт), который способен обеспечить новую комбинацию  традиционных и 
новых факторов производства, является сегодня главным фактором роста конкурентоспособности и 
динамичного, устойчивого инновационного экономического роста [1]. Инвестиции в человеческий капи-
тал сегодня становятся высокопроизводительной формой капитальных вложений. Так Дж. Грейсон от-
мечал: «Образование создает человеческий капитал, который в соединении с физическим капиталом 
дает увеличение производительности и качества. Это было верно всегда, но вдвойне верно для гло-
бальной современной экономики» [3]. 

В экономической литературе в качестве основных источников динамичного производства и эко-
номического роста выделяют следующие факторы: инновации, затраты на НИОКР, степень их внедре-
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ния в производство, увеличение числа занятой рабочей силы; улучшение ее качества и структуры; 
прирост вещественного капитала; повышение качества капитала и технологии; улучшение организации 
и управления, более эффективное распределение и использование ресурсов. Образование имеет от-
ношение к каждому из вышеперечисленных источников роста и поэтому оно вносит важный вклад в 
экономический рост, но который трудно полностью учесть.  

Труд как самостоятельный фактор экономического роста стал рассматриваться в неоклассиче-
ской модели экономического роста, предложенной Р. Солоу. В этой модели выпуск продукции является 
функцией капитала и труда. В дальнейшем Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл предложили расширенную 
модель Р. Солоу, в которой капитал разделён на физический и человеческий. При этом было обосно-
вано, что доля человеческого капитала изменяется в диапазоне от 1/3 до 1/2. Квалификация рабочей 
силы и качество физического капитала взаимно дополняют друг друга. Низкое качество основного ка-
питала может быть компенсировано высокой квалификацией рабочей силы, а высокое качество основ-
ного капитала в значительной степени может обесцениваться низкой квалификацией работников.  

Выявить степень влияния человеческого капитала на экономический рост достаточно сложно и 
нелегко поддаётся эмпирической проверке. Это мнение высказал Т. Щульц, который отметил, что че-
ловеческий капитал воздействует на экономический рост не напрямую, а через посредство физическо-
го капитала. По его мнению, полный эффект человеческого капитала очень сложно изучить. В допол-
нение к внутреннему эффекту человеческого капитала на экономическую эффективность индивидуума, 
этот феномен обнаруживает также и внешние эффекты – в особенности производство нового знания – 
влияющие на экономический рост. В той степени, в какой человеческий капитал воздействует на физи-
ческий капитал, он является ключом к экономическому прогрессу [12].  

При анализе влияния человеческого капитала на производительность труда и  экономический 
рост выделяют следующие факторы: накопление производственного опыта, развитие системы образо-
вания, расходы на науку и образование, уровень личного потребления, суммарные вложения в рабо-
чую силу. В экономико-математических моделях, учитывающих эти факторы, наиболее часто исполь-
зуется производственная функция, которая связывает величину выпуска с объемом используемых 
факторов производства. В большинстве макроэкономических функций в качестве выпуска берется ва-
ловой национальный продукт или национальный доход, а в качестве ресурсов берутся основные фон-
ды и рабочая сила (труд). 

В экономической литературе существуют несколько подходов, объясняющих взаимосвязь обра-
зования и экономического роста. Суть первого подхода в самом общем виде состоит в измерении кор-
реляционной связи между показателями, отражающими общий уровень развития образования, и пока-
зателями, характеризующими динамику народного хозяйства. Корреляционный метод используется 
обычно в  следующих случаях: когда на основе международных сопоставлений делаются выводы о 
тесноте связей уровней образования с показателями экономического роста стран; для изучения связи 
между образованием и экономическим развитием внутри каждой страны; при межотраслевых и меж-
фирменных сопоставлениях, когда параметры образования рабочей силы связываются с показателями 
экономической эффективности отраслей или фирм.  

Так, Е. Кон выявил сильную корреляционную связь (коэффициент корреляции - 0,93) между 
национальным доходом на душу населения и затратами на образование, приходящимися на одного 
человека, на примере семнадцати развитых стран [9]. Важные результаты были получены в процессе 
определения связи между действующим потенциалом образования и темпами экономического роста 
сотрудниками Нидерландского института экономики. На основе статистических данных они рассчитали, 
что в 23 различных по уровню развития капиталистических странах каждые 1,038% прироста рабочей 
силы с высшим образованием и 0,65% прироста рабочей силы со средним образованием связаны с 
увеличением на один процент национального дохода [11]. 

Определенное достоинство корреляционного подхода к изучению связей между образованием и 
экономическим ростом заключается в его простоте и в полезности той информации, какую он дает. Од-
нако корреляционный метод измеряет степень функциональной связи между изучаемыми явлениями, 
но он не выявляет причинно-следственные связи между образованием и экономическим ростом. 
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Например, высокий уровень национального дохода на душу населения можно объяснить ростом затрат 
на образование, но можно и наоборот: попытаться обосновать рост затрат на образование увеличени-
ем национального дохода на душу населения.  В целом корреляционные методы для данного анализа 
ограничены выявлением лишь функциональных зависимостей между результатом производства и фак-
торами. 

Экономисты обычно выделяют три основных канала воздействия образования на производи-
тельность труда и экономический рост:  в процессе обучения у будущего работника формируется обра-
зовательный комплекс,  представляющий собой совокупность усвоеннных  и накопленных знаний; пе-
реобучение и переподготовка уже занятых работников содействует приобретению ими новых знаний, 
необходимых для высокоэффективной деятельности; общее и специальное образование способствует 
не только активизации творчества и предприимчивости работника, но и содействует передаче накоп-
ленного им опыта молодому поколению. 

Образование работников обычно рассматривается как главный фактор экономического роста и 
непосредственно влияет на темпы научно-технического прогресса. Прежде всего, оно делает более 
продуктивным труд каждого отдельного человека. Подтверждением этому может служить тесная кор-
реляция, существующая между уровнем образования рабочей силы и ее заработной платой. Образо-
вание либо увеличивает производительность работника на данном рабочем месте, либо оно делает 
его способным к такому труду, результаты которого представляют большую ценность и который поэто-
му оплачивается выше. Чем выше образовательно-квалификационный уровень работников, тем выше 
должен быть средний уровень производительности труда в экономике и тем выше темпы экономиче-
ского роста. 

Оценку вклада образования в увеличение ВНП (НД) можно определить путем умножения приро-
ста образовательного фонда на норму отдачи инвестиций в человеческий капитал. В этом случае об-
разование выступает как самостоятельный фактор, как особый вид производительного капитала. С 
учетом этого традиционная неоклассическая модель роста, построенная на основе функции Кобба-
Дугласа, может быть представлена следующим образом. 

cba HLBKY   
 
Y - объем продукции; B- параметр функции; 
L, K, H  - объемы труда, физического и человеческого капиталов; 
a, b, c  - коэффициенты эластичности выпуска по производственным факторам. 
 
Чтобы определить вклад образования в экономический рост можно образование рассматривать 

не как обособленный источник роста, а как качественную характеристику фактора «труд»: 
bbaba ELAK)LE(AKY   

 
Y- объем продукции; A- параметр функции; L, K - объемы труда и капитала; 
E- индекс качества труда (рабочей силы), получаемый путем взвешивания численности  образо-

вательных категорий по их относительной заработной плате (в базовый период); 
a, b - коэффициенты эластичности выпуска по капиталу и труду. 
 
В экономической литературе существует концепция «обучение в процессе производства» 

(learning by doing), которую предложил К.Эрроу. Согласно данной концепции главным фактором повы-
шения эффективности производства и экономического роста является повышение качества рабочей 
силы. Качество рабочей силы (труда) обусловлено накоплением работником опыта, приобретаемом в 
процессе активной трудовой деятельности. При этом учитывается как опыт, накапливаемый работни-
ком, так и опыт, накапливаемый предпринимателем, который выполняет функции по организации и 
управлению производством и работниками. В качестве меры этого опыта берется показатель, характе-
ризующий количество средств труда, освоенных работником за весь период его трудовой деятельно-
сти. Дж. Хэкман и О. Олдрин предложили учитывать такой актив, как «мотивационный потенциал» че-
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ловека в качестве важнейшего фактора производства, который находится в тесной корреляционной 
зависимости с приростом производительности [10].  

Хорошее образование способствует повышению качества рабочей силы, повышению производи-
тельности труда, а также развивает в работнике инициативу, предпринимательские и организаторские 
способности. Главная функция современного образования состоит не только в том, чтобы передавать 
учащимся уже имеющиеся старые знания и навыки, но и в том, чтобы повышать их способность к вос-
приятию и использованию на практике новых научных идей, инноваций, новых методов организации 
производства. За счет того, что работники с высоким уровнем подготовки быстрее приспосабливаются 
к меняющимся условиям производства, более быстро реагируют на новшества и внедряют их в произ-
водство в целом выигрывают и сам работник, и предприятие, и экономика в целом. От разработчиков 
до конечных потребителей нововведения начинают доходить быстрее, сокращается время от открытия 
до его практического освоения и коммерческого использования на рынке [7]. Тем самым образование 
повышает качество человеческого капитала, общественную производительность, стимулирует эконо-
мический рост.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие налогового менеджмента и корпоративного 
налогового менеджмента, затрагиваются основные элементы корпоративного налогового менеджмен-
та, отдельно рассматриваются методы корпоративного налогового менеджмента,  отдельное место в 
данной статье отводится этапам налогового менеджмента, также для раскрытия темы обращаемся к 
методам оптимизации налогов в рамках корпоративного налогового менеджмента. 
Ключевые слова: налоговый менеджмент, корпоративный налоговый менеджмент, налоговое плани-
рование, налоговая оптимизация, налоговое состояние организации. 
 

THE IMPORTANCE OF TAX MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
Galenko Victoria Y. 

Abstract: this article discusses the concept of tax management and corporate tax management, addresses 
the major elements of corporate tax management separately deals with the methods of corporate tax man-
agement, a separate place in this article is given to the stages of tax management, also for the theme of turn-
ing to methods of tax optimization in corporate tax management. 
Key words: tax management, corporate tax management, tax planning, tax optimization, tax status of the or-
ganization. 

 
Вопрос налогообложения является очень актуальным для любой организации, т. к. налоги - это 

изъятие государством определенной части дохода предприятия, то любое предприятие естественно 
захочет минимизировать эту часть, а кто захочет отдавать свои деньги. В связи с этим существует по-
нятие налогового менеджмента, с помощью которого можно грамотно, а главное законно существенно 
сократить свои налоговые обязательства.  

Налоговый менеджмент – система корпоративного управления налоговыми потоками путем ис-
пользования научно обоснованных рыночных форм и методов в принятии решений в области управле-
ния налоговыми доходами и налоговыми расходами с целью оптимизации налоговых потоков предпри-
ятиями и повышения эффективности решений по выбору и рационализации форм и методов налогооб-
ложения, налогового планирования, регулирования и контроля [1].   

В подтверждение этой идеи можно привести слова американского судьи Лирнда Хэнда: «…Нет 
ничего дурного в том, чтобы осуществлять деятельность, платя минимум налогов. Так поступают все – 
и бедные, и богатые, - и все поступают правильно, поскольку никто не должен платить более предпи-
санного законом: налог является закрепленным изъятием, а не добровольным пожертвованием»[2] 

Корпоративный налоговый менеджмент – это система управления налоговыми потоками коммер-
ческой организации путем использования научно обоснованных рыночных форм и методов и принятия 
управленческих решений в области налоговых доходов и налоговых расходов на микроуровне. 

Корпоративный налоговый менеджмент как звено целостной системы налогового менеджмента 
имеет те же функциональные элементы, но со своими особенностями (рисунок 1). 
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Рис. 1. Функциональные элементы корпоративного налогового менеджмента 
 
Организация корпоративного налогового менеджмента в широком смысле – это совокупность ор-

ганизационных форм и методов налогового планирования, налоговой оптимизации и налогового само-
контроля; в узком – это подготовка и создание условий для оптимизации налоговых потоков. Для орга-
низации управления налоговыми потоками на предприятиях используется организационная структура 
финансового менеджмента. 

Корпоративный налоговый менеджмент  - один из самостоятельных элементов финансового ме-
неджмента организации, сформированной в рамках единой совокупности налогового планирования, 
регулирования и контроля. 

Методы корпоративного налогового менеджмента имеют следующую классификацию (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методы корпоративного налогового менеджмента 
 
При этом каждое звено корпоративного налогового менеджмента применяет собственные мето-

ды, предполагающие применение собственных управленческих принципов: 
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1. Управление налоговыми отчислениями и управление финансовыми потоками организации 
находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

2. Управление финансовыми потоками формируется в результате определения методов 
управления финансовой деятельностью организации в целом. 

Система специальных методов корпоративного менеджмента  - взаимозависимые и взаимосвя-
занные методы, которые структурированы в рамках трех основных этапов управления налоговыми от-
числениями в организации: планирование, регулирование и контроль. 

В литературе при описании процесса налогового менеджмента на предприятиях применяются 
различные подходы для определения его структурных элементов. Так, некоторые авторы считают, что 
налоговый менеджмент состоит из четырех взаимосвязанных этапов единого цикла (рисунок 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Этапы налогового менеджмента 
 

Для рассмотрения методики налогового планирования в первую очередь проводится анализ и 
оценка текущего налогово-финансового планирования организации. Проведение данного этапа пред-
полагает применение методов финансового анализа состояния организации. 

Следующий этап налогового планирования в структуре корпоративного налогового менеджмен-
та – это постановка цели, предполагающей будущее финансовое и налоговое состояние организации, 
которое необходимо достичь. 

Цель налогового планирования определяется оценкой налогового и финансового состояния ор-
ганизации, которая была получена в результате проведенного анализа.  

После постановки задач налогового планирования в рамках формирования структуры корпора-
тивного налогового менеджмента проводится выбор способов достижения поставленных задач, то есть 
методов оптимизации налоговых платежей. Выбирая методы налоговой оптимизации, необходимо ру-
ководствоваться поставленными целями и задачами, которые заявлены для решения определенным 
хозяйствующим субъектом (рисунок 4). 

В заключении хотелось бы отметить, что управление налоговыми платежами российскими орга-
низациями в современный период также требует своего научного развития. Корпоративный налоговый 
менеджмент должен стать одной из важнейших функций управления предприятием, которая, к сожале-
нию, пока не имеет должного теоретического обоснования, а применяется на практике бессистемно и 
только в целях уменьшения налоговых платежей в бюджетную систему, используя зачастую и незакон-
ные методы, не учитывая существующих функциональных взаимосвязей во внутренней организацион-
ной структуре предприятия. 
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Рис. 4. Методы оптимизации налогов в рамках корпоративного налогового менеджмента 
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Аннотация: в современном мире очень важна безопасность информации, как защита всей информа-
ционной среды общества. С помощью методов и средств обеспечения информационной безопасности 
есть возможности устранить определенные неполадки в данном процессе. На примере предприятия 
швейной промышленности были рассмотрены основные моменты защиты данной проблемы. 
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В настоящее время развитие социально-экономической системы характеризуется возрастающей 

ролью информационной сферы, которая представляет собой совокупность информации, информаци-
онной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и исполь-
зование информации, а также системы регулирования (управлении объектом с использованием ин-
формации о результатах управления) возникающих при этом общественных отношений. Социально-
экономическая система – структура социальных и экономических отношений в обществе, включающая 
взаимоотношения между социальными группами, право собственности, судебную систему и прочие [1, 
с. 264]. 

Согласно закону РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - 
«информационная безопасность – это состояние защищенности информационной среды общества, 
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обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, гос-
ударства» [2]. 

Согласно руководящему документу информационная безопасность – «состояние информации, 
определяющее ее способность противостоять угрозам доступности, конфиденциальности и целостно-
сти» [5]. 

Методы обеспечения информационной безопасности в социально-экономической системе раз-
деляются на правовые, организационные, организационно-технические, технические, экономические. 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 
включают:  

- разработку программ обеспечения информационной безопасности РФ и определение порядка 
финансирования этих программ; 

- совершенствование системы финансирования работ; 
- страхование информационных рисков физических и юридических лиц.  
Государственная политика, для того чтобы обеспечивать информационную безопасность выде-

ляет основные направления деятельности федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти в РФ в данной области. Порядок закрепления их обязанностей по защите ин-
тересов РФ в информационной сфере в рамках направлений их деятельности и основывается на со-
блюдении баланса интересов личности, общества и государства в информационной сфере. Рассмот-
рим методы и средства обеспечения информационной безопасности  на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Методы и средства информационной безопасности экономического субъекта 

 
Метод препятствие предполагает физическое преграждение пути злоумышленнику к защищае-

мой информации. Например, к какой-либо аппаратуре, носителям информации и т.д. 
Управление доступом – данный метод предполагает то, что с помощью регулирования использо-

вания всех ресурсов автоматизированной информационной системы предприятия информация будет 
под защитой. 

Метод маскировки предполагает защиту информации в автоматизированной информационной 
системе предприятия путем ее криптографического закрытия.  

Регламентация – метод защиты информации, создающий такие условия автоматизированной 
обработки, хранения и передачи информации, при которых возможность несанкционированного досту-
па к ней практически невозможна, либо сводится к минимуму.  

Метод принуждения предполагает защиту информации, при котором пользователи и персонал 
системы вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования защищаемой инфор-
мации под угрозой материальной, административной и уголовной ответственности.  
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Побуждение – метод защиты информации, который побуждает не только пользователей, но и 
персонал системы не нарушать установленные правила за счет соблюдения сложившихся норм.  

Перечисленные методы обеспечения информационной безопасности реализуются с помощью 
основных средств. 

Во-первых, при помощи физических средств защиты, которые предназначены для внешней 
охраны территории объектов, защиты компонентов автоматизированной информационной системы 
предприятия и реализуются в виде автономных устройств и систем.  

Во-вторых, аппаратные средства защиты, включающие в себя электронные, электромеханиче-
ские и другие устройства. Все эти устройства встроены в блоки автоматизированной информационной 
системы или оформлены в виде самостоятельных устройств. Они предназначаются для внутренней 
защиты структурных элементов средств и систем вычислительной техники: терминалов, процессоров, 
периферийного оборудования, линий связи и т.д.  

В-третьих, программные средства защиты предназначены для выполнения логических и интел-
лектуальных функций защиты и включаются либо в состав программного обеспечения автоматизиро-
ванной информационной системы, либо в состав средств, комплексов и систем аппаратуры контроля.  

Аппаратно-программные средства защиты – средства, в которых программные или микропро-
граммные, а так же аппаратные части полностью взаимосвязаны и неразделимы. 

Так же криптографические средства, с помощью которых происходит преобразование информа-
ции (шифрование). 

Не маловажное значение имеют организационные средства – организационно-технические и ор-
ганизационно-правовые мероприятия по контролю поведения персонала. А так же законодательные 
средства – правовые акты страны, которые регламентируют правила использования, обработки и пе-
редачи информации ограниченного доступа и которые устанавливают меры ответственности за нару-
шение этих правил.  

По Липкану В.А. важными методами анализа состояния обеспечения информационной безопас-
ности являются методы описания и классификации. Для того чтобы осуществлять эффективную защи-
ту системы управления не обходимо сначала провести описание, а только потом рассмотреть различ-
ные виды угроз и опасностей, рисков и вызовов, а затем сформулировать систему мер по осуществле-
нию управления ими [3, с. 142].  

Выбор методов анализа состояния обеспечения информационной безопасности зависит от кон-
кретного уровня и сферы организации защиты в зависимости от самих угроз, задачи по дифференциа-
ции, как различных уровней угроз, так и различных уровней защиты. Уровни информационной безопас-
ности делятся следующим образом [3, с. 145]:  

- физический уровень - здесь осуществляется организация и физическая защита информацион-
ных ресурсов, информационных технологий, используемых и управленческих технологий; 

- программно-технический уровень, на котором осуществляется идентификация и проверка под-
линности пользователей, управления доступом, аудит, криптография, экранирование, обеспечение вы-
сокой доступности;  

- на уровне управления осуществляется управление, координация и контроль организационных, 
технологических и технических мероприятий на всех уровнях со стороны единой системы обеспечения 
информационной безопасности; 

- технологический уровень характеризуется реализацией политики информационной безопасно-
сти за счет применения комплекса современных автоматизированных информационных технологий;  

- на уровне пользователя реализация политики информационной безопасности направлена на 
уменьшение воздействия на объекты информационной безопасности, предотвращения информацион-
ного воздействия; 

- на сетевом уровне политика реализуется в формате координации действий компонентов систе-
мы управления, которые связаны между собой одной целью; 

- процедурный уровень - характеризуется принятием мер, реализуемых людьми. Среди них мож-
но выделить следующие группы процедурных мероприятий: управление персоналом, физическая за-
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щита, поддержание работоспособности и т.д. 
Информационная безопасность Российской Федерации одна из составляющих национальной 

безопасности страны в целом и оказывает влияние на защищенность национальных интересов Рос-
сийской Федерации в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Угрозы инфор-
мационной безопасности Российской Федерации и методы ее обеспечения являются общими для этих 
сфер, включающих и социально-экономическую систему [4].  

Что касается безопасности, то очень сложно предусмотреть все средства защиты. Прежде всего, 
система обеспечения информационной безопасности организации – эффективный инструмент защиты 
интересов собственников и пользователей информации. Ущерб информационной безопасности может 
быть нанесен не только несанкционированным доступом к информации, но и может быть в результате 
поломки оборудования. Я бы хотела бы рассмотреть информационную безопасность на примере пред-
приятия швейной промышленности ООО «Студия платьев» в городе Орел.  Однажды руководство 
предприятия уже сталкивалось с проблемой информационной безопасности. Одной из угроз информа-
ционной безопасности в организации было недобросовестное поведение конкурентов, которые зани-
мались копированием дизайна. Кроме того, они пытались продавать потребителям одежду предприя-
тия под своим же логотипом. В западных странах существуют законодательные акты по отслеживанию 
недобросовестных конкурентов, фирменных знаков, товарных обозначений. Нарушения ведут к юриди-
ческой ответственности. В нашей же стране есть федеральные законы по защите информационной 
безопасности, но они отличаются от западных законодательных актов. Поэтому хочется предложить 
нашему правительству задуматься над данной проблемой, дабы это не первый случай таких неправо-
мерных действий.  

Так же надо оградить себя от промышленного шпионажа – предоставления секретной информа-
ции и нарушения обеспечения безопасности информации. Подписка о неразглашении не является  га-
рантий того, что информация не будет потеряна. Хочется предложить, например, наказывать людей за 
такие действия материально-денежно, либо же ужесточить до юридической ответственности.  

Структура доступа к информации должна быть многоуровневой, с разрешением доступа к ней 
лишь определенных сотрудников. Конечно, наше предприятие не очень крупное, но все же страдает от 
потери информационной безопасности. Именно поэтому государству следует обратить внимание не 
только на крупные, популярные и известные компании,  но и на небольшие предприятия, которые так 
же нуждаются в защите.  

Таким образом, для того чтобы социально-экономическая сфера нашего общества была инфор-
мационно защищенной следует, прежде всего, обратиться к нашему правительству, дабы получить не-
кую поддержку в сложившейся ситуации. Ведь все методы и средства защиты хороши на бумаге, но не 
всегда на практике они приносят полезный и качественный результат. 
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Аннотация: В статье анализируется необходимость морального стимулирования работников с целью 
максимального использования человеческого капитала в организации, а также доказывается научное 
положение о том, что руководители, желающие добиться эффективной работы своих сотрудников, 
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В последнее время в сфере бизнеса усилилось внимание к проблеме повышения уровня 

мотивации, с помощью которой руководство любой организации побуждает работников действовать 
наиболее эффективно для обеспечения производственного процесса в соответствии с намеченным 
планом и для достижения общей цели.  

Для эффективного использования мотивации в целях усиления управленческого воздействия 
необходимо хорошо представлять ее сущность, то есть потребности, интересы, способности, желания, 
ожидания, ценностные ориентации, установки.  

Мотивация – это часть процесса управления, с помощью которого человеческая энергия 
преобразуется в определенное поведение, ожидаемым результатом которого являются эффективные 
совместные действия, реализующие планы организации. На действенность процесса мотивации, 
активизацию поведения людей в процессе труда влияют такие факторы, как уровень развития и 
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согласованности организационных, управленческих и межличностных отношений в организации, 
совокупность социально-экономических, научно-технических, правовых и других методов воздействия, 
влияющих на человека [1, с. 156].  

Получение нового места работы, изменение привычных условий деятельности стимулирует 
работника, вызывает в нем желание проявить себя с лучшей стороны. Не получив возможности 
почувствовать себя необходимым, самостоятельным работником, которому доверяют, уважают, он 
разочаровывается в своей работе. 

С экономической точки зрения, люди являются чрезвычайно дорогим ресурсом, следовательно, 
должны использоваться с максимальной эффективностью. Здесь существует моральный фактор. 
Осознание этой проблемы создает новую: что есть идеальная работа для подчиненных. 

Повышению уровня мотивации, на наш взгляд, может способствовать следующее: 
1. Учет советов предшественников. 
Необходимо ознакомиться с теориями мотивации, описанными ранее. Даже, несмотря на то, что 

этим теориям достаточно много лет, они всё еще действуют. Получение основных представлений об их 
главных принципах будет бесценно для создания «климата» честности, открытости и доверия. 

2. Понятие мотивации самим руководителем. 
Следует определить, какие факторы важны для него в его работе и как они взаимодействуют. 

Нужно подумать, что мотивировало его раньше или, наоборот, убеждало его что-то не делать. 
3. Знание руководителем, чего именно его сотрудники хотят от работы. 
Сотрудники могут желать лучшего служебного статуса, более высокой зарплаты, лучших условий 

работы, различных льгот. Но нужно выяснить, что именно мотивирует подчиненных – провести 
анонимные опросы или анкетирование, поговорить с людьми о том, чего им бы больше всего хотелось. 

4. Проявление руководителем интереса к работе подчиненных. 
Каждый день следует поощрять сотрудников за хорошо сделанную работу, проявлять искренний 

интерес, не выходя за рамки и не стоя ни у кого за спиной. Если у руководителя есть какие-либо 
соображения о том, как улучшить чью-то работу, лучше помочь этому человеку в этом. Также 
руководителю необходимо заслужить уважение, подавая всем пример [2, с. 278]. 

5. Устранение мешающих факторов. 
Необходимо определить, что мешает успешной мотивации – это могут быть физические 

(помещения, оборудование) или психологические (скука, несправедливость, препятствия на пути к 
продвижению, недостаток уважения и признания) причины. Некоторые из них можно легко устранить; 
другие потребуют большего приложения усилий и большего времени. Сам факт, что руководитель 
достаточно уверен в том, что найдет и устранит негативные факторы – уже послужит для мотивации. 

6. Проявление заботы. 
Если культура работы руководителя допускает возможные ошибки и терпима к промахам 

персонала, сотрудники должны быть уверены, что получат поддержку. Зачастую практика мотивации и 
выстраивания отношений оканчивается неудачей только из-за того, что штат не чувствует, что может 
её получить. 

7. Принятие решений руководителем, исходя из пожеланий сотрудников. 
Выслушав своих сотрудников, руководитель должен сделать шаги к изменению политики 

ведения дел в организации. Пусть его новая политика будет гибкой и по возможности учтет все 
пожелания штата [3, с. 45]. 

8. Понимание предпочтения работников в обучении. 
Перемены немыслимы без обучения. Питер Хани и Алан Мамфорд в своей «Инструкции по 

Изучению Стилей» определили четыре основных стиля обучения [1, с. 189]: 
 активисты: любят принимать участие во всем новом. Не любят оглядываться назад, 

наблюдать и быть беспристрастными; 
 теоретики: любят порассуждать теоретически. Не любят заниматься чем-то, не имея на то 

четких целей и причин; 



102 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 мыслители: любят посидеть и всё обдумать. Не любят, когда на них оказывают давление в 
принятии решений; 

 прагматики: им нужно видеть связь между темой и выполняемой работой. Лучше всего они 
усваивают то, что могут опробовать на практике. 

По мере того, как каждый учится разным стилям и подходам, Ваши люди будут всё лучше 
воспринимать предложения для достижения общей цели. 

9. Обеспечение обратной связи. 
Обратная связь – один из наиболее важных элементов в цикле мотивации. Не стоит заставлять 

людей ждать вестей о том, насколько успешно идет их работа. Нужно аккуратно и тактично 
комментировать события, не забывая упоминать о том, какие следующие шаги к достижению целей 
придется сделать [4, с. 110]. 

В заключении следует сказать, что мотивация персонала, несмотря на различие подходов, явля-
ется одним из основополагающих методов управления персоналом, побуждающим работников к до-
стижению целей, стоящих перед ними и организацией [5, с. 146]. Руководители, желающие добиться 
эффективной работы своих сотрудников, применяют не только методы экономического стимулирова-
ния и административного воздействия, но и уделяют большое внимание социально-психологическим 
методам. 
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Abstract: The author examines growth factors, including the role of state regulation and relations with busi-
ness. Japanese government relies on regulation that promotes qualitative and quantitative improvement to 
guarantee social and political stability. The innovative management of capital and human resources (based on 
scientific progress and taking into consideration the objective process of integration and internationalization) 
allows overcoming the scarce raw resources and opens path to success on international area, while strength-
ening the industrial and social component. Japan displays global achievements in financial, scientific and 
technological fields thanks to effective state regulation, country specific and open market practice in dealing 
with groups of companies and autonomous enterprises.  
Key words: internationalization, integration, globalization, Japanese economy, economic strategy, state regu-
lation, collective capitalism, sustainable development 

 
ФАКТОРЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ СПАДА: ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС, КЭЙРЭЦУ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Пеньков Борис Викторович 
 

Аннотация: Анализируются аспекты государственного регулирования и взаимодействия с бизнесом в 
условиях объективных процессов интеграции и в контексте экономического спада. Японское прави-
тельство обращается к методам регулирования, затрагивающим частный сектор экономики, при этом 
обеспечение социальной стабильности требует использовать имеющиеся ресурсы, капитал и челове-
ческие ресурсы, наряду с экономией ограниченных ресурсов. В условиях кризиса укрепляется произ-
водственная и социальная инфраструктура в качественном и количественном аспектах, вписываясь в 
процессы глобализации и спонсируя региональные программы, направленные на долгосрочные парт-
нёрские отношения между группами компаний и отдельными предприятиями внутри страны и за её 
пределами. 
Ключевые слова: интернационализация, интеграция, глобализация, государственное регулирование, 
группирование, устойчивое развитие 

 
Economic policy which follows the principles of continuous innovation at the micro and macro levels en-

ables interventions in all spheres of economy raising qualitative and quantitative expectations of the partici-
pants of the world economy [1, pp. 31-37; 2, p. 48; 3, pp. 71-72; 4, pp. 68-69; 5, pp.124-125]. State regulation, 
according to the Porter Diamond Theory of National Advantage, is able to alter factors influencing the econom-
ic growth and make stronger the global ranking by planning competitive strategies, developing new vision of 
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internationalization for industries under pressure of competition [6, pp. 126-128; 7, pp. 26-28]. Technological 
and scientific tools help Japan to rationally use restricted sources of raw materials and to improve the ele-
ments of industrial sectors by working with accessible financial assets and by maximizing the employee per-
formance [8, p. 48].  

The natural process of internationalization encourages Japanese economy to remove barriers that hin-
der the flow of goods, capitals, technology and labor, which in turn dissolve through reforms the traditional 
characteristics of the national economic model. The reforms should guarantee Japan to keep the leadership 
position and secure the ranking as influential financial and economic power. Starting from The Administrative 
Procedure Act 行政手続法, 1993 there have been reforms targeting state regulation and other efforts to im-
prove the state apparatus [9, pp. 295-230]. The deviation from the established Concept of MARKET 
ECONOMY is illustrated by practice of grouping – Keiretsu系列 (horizontal Kigyō shūdan 企業集団, horizon-
tally diversified business groups and vertical associations – Seisan keiretsu 生産系列, vertical manufacturing 
networks and Ryūtsū keiretsu 流通系列, vertical distribution network). However, such associations are forced 
to overcome their boundaries to search for partnerships with former competitors from comparable groupings 
and independent companies, the relations within groups also change to follow customary market model. The 
Japanese companies have propensity to stick to values of Japanese culture, stereotypes, and principals of 
social behavior. 

State regulation and private enterprise support research; policies encourage private firms to save re-
sources, improve management of unprocessed materials and of energy resources. The companies raise the 
quality of equipment and production facilities, introduce reprogramming for production and discard inefficient 
equipment; the economic indicators for fixed assets have improved. Companies approached HR by prioritizing 
social stability not to make work force redundant due to automatic equipment; the government makes available 
some form of reimbursement to companies for the unnecessary employment [10, p. 142-145]. The Japanese 
model relies on advancement in quality and hi-tech intervention in every economic sector. The financial sys-
tem and the public have benefited from qualitative adjustment in manufacture and consumption, innovative 
products and services, novel industries and technology. Scientific innovations are the focus of the regulatory 
efforts and of the practice of private enterprise, rather than growth factors like the availability of raw materials, 
energy and labor force. The quality of growth over quantity has effect on the industry, transforming sectors 
with installment of facilities, the diversification of output and raising the quality of products and services. The 
industry has turned into a playground for experimentation and assessment of equipment, operational man-
agement and analysis of best practice. Diverse products are introduced to local and international markets; this 
promotes the worldwide technology transfer.  

Thus, the Japanese economic model builds on available capital and human resources, while managing 
restricted resources like raw materials and energy. To guarantee political stability and social justice and to 
achieve results in international competition the government chooses market oriented best practice and forms 
of management linked to values of Japanese culture like team work, grouping of companies, developing long-
lasting contacts and partnerships. State regulation encourages private companies to innovate and overcome 
the grouping traditions, to form partnerships with former competitors within the country and abroad, to stimu-
late innovation and production of high-quality products and services. Regulatory policy and participation of 
corporations, groups of enterprises, small and medium enterprises can win new markets through partnerships 
with companies in regions of the country and worldwide, decentralization, and regional policies. 
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Аннотация: общаясь в социальных сетях, люди часто не осознают, что делятся информацией со всем 
миром. Порой общение людей в персональных аккаунтах вызывает репутационные проблемы не толь-
ко у крупных международных компаний, но и целых стран мира. В статье рассказывается о причинах 
такого явления и способах борьбы с ним.  
Ключевые слова: социальные сети, общение людей, репутация, международные компании, снижение 
репутационных рисков 
 
PERSONAL ACCOUNTS IN SOCIAL NETWORKS AS A REPUTATIONAL THREAT FOR INTERNATIONAL 

COMPANIES AND COUNTRIES 
 

Yushchuk Vasily Evgenjevich 
 

Abstract: communicating in social networks, people often do not realize that they share information with the 
whole world. Sometimes communication in personal accounts causes reputational problems not only for large 
international companies, but for countries. The article talks about the reasons of this phenomenon and the way 
it is combated. 
Key words: social networks, people communication, reputation, international companies, minimization of rep-
utational risks 

 
«Британская газета Guardian, муссируя судьбы «многострадального» инвестбанка Goldman 

Sachs, углядела в годовом отчете этой организации едва ли не первое в истории Уолл Стрит упомина-
ние риска «черного пиара» в числе основных корпоративных рисков» - такая новость появилась в бло-
госфере еще в 2010 году [1]. С тех пор вопрос «очернения» репутации дошел до властных структур, 
муниципалитетов, а также маленьких, средних и международных компаний. Причем, как ни странно, эта 
угроза зачастую исходит от самих людей, которые трудятся в этих организациях [2]. Роль социальных 
сетей в жизни общества возросла настолько, что репутационным рискам, исходящим от соцсетей, уде-
ляют внимание не только крупные международные компании, но и правительства ведущих стран мира, 
в том числе и России.  

Социальные сети (в том числе блогосфера и форумы) позволяют любому человеку, не обладая 
специальными знаниями, бесплатно открывать собственные Интернет-ресурсы, находить и устанавли-
вать контакт с единомышленниками практически по любой теме. Причем эти Интернет-ресурсы 
наравне с другими сайтами индексируются поисковыми машинами, и материалы из них могут не только 
очень быстро распространиться в Интернете, но и в любой момент стать предметом обсуждения обще-
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ственности и СМИ. Как правило, люди, общаясь в соцсетях, морально разделяют работу и «остальную 
жизнь», считая, что вне работы они могут делать то, что им нравится, и это не будет иметь отношения к 
компании, в которой они трудоустроены. В этом и кроется одна из главных угроз для репутации компа-
ний. 

В качестве примера можно привести нашумевшую историю с международной авиакомпанией 
«Аэрофлот», когда бортпроводница опубликовала в своем личном профиле соцсети «ВКонтакте» фо-
тографию с неприличным жестом в адрес пассажиров [3]. Этот снимок был замечен одним из популяр-
ных блогеров – в итоге разгорелся скандал на всю страну. В результате действий сотрудника негатив-
ный окрас получила репутация компании, в которой этот сотрудник работает. Чтобы выйти из ситуации 
с минимальными репутационными потерями, уже руководству «Аэрофлота» пришлось давать офици-
альные комментарии и принимать различные меры, чтобы убедить общественность, что на самом деле 
компания клиентоориентирована [4], и сложившаяся ситуация носит характер случайности, которая 
больше не повторится.  

Также личное общение в соцсетях может закладывать «бомбу замедленного действия» под ру-
ководителей разного ранга, в том числе и чиновников высокого уровня, вплоть до президента [5]. Как 
на Западе, так и в России часто родители обсуждают своих маленьких детей на форумах и в соцсетях. 
Иногда обсуждения касается крайне очень деликатных вопросов – как здоровья, так и некоторых неод-
нозначных наклонностей детей. Но не все родители задумываются, что может сложиться ситуация, что 
их ребенок через 40 лет будет занимать высокий государственный пост, и его злопыхатели смогут 
найти и обнародовать информацию о том, что в детстве у этого человека наблюдались странные 
наклонности. При правильной подаче информации, это будет сильный репутационный удар, причем он 
скажется и на репутации страны, поскольку чиновники высокого уровня неминуемо ассоциируются с 
государством в целом. 

Осознав значимость и силу информации, которую публикуют люди в соцсетях, компании разного 
ранга, от маленьких до международных, начали изучать личные аккаунты соискателей на вакансии еще 
до приема на работу [6]. Такие меры позволяют уменьшить риск того, что негативная информация из 
личного профиля сотрудника будет спроецирована на компанию. 

В пользу большой значимости для организаций личных аккаунтов сотрудников в соцсетях гово-
рит и тот факт, что уже с начала 2017 года во многих регионах России чиновников законодательно обя-
зали сообщать о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах, где они размещали данные, позволя-
ющие себя идентифицировать, например, имя, фамилию или фото. Только в марте соответствующие 
изменения законодательства были приняты в Калуге, Югре и Обнинске [7, 8, 9]. 

Эксперты в области конкурентной разведки (ее также называют бизнес-разведкой) предлагают 
компаниям методику, которая поможет существенно снизить количество конфликтов, в которые оказы-
вается втянута организация [10]. Для этого надо сделать следующее:  

1. Организовать систему, при которой сотрудник, обнаруживший развитие конфликта, связанного 
с его работодателем, должен незамедлительно доложить об этом руководству. При этом критериями 
значимости конфликта можно считать:  

- число комментариев в обсуждении свыше ста единиц;  
- упоминание инцидента на ресурсе блогера с числом подписчиков свыше тысячи;  
- появление аналитических материалов, касающихся темы конфликта, а также интерес СМИ к 

сложившейся ситуации. 
2. Кроме того, компаниям следует наладить мониторинг Интернет-пространства. При этом обя-

занности в этой сфере должны быть возложены на сотрудника, не имеющего отношения к PR-отделу, 
либо вообще отданы на аутсорсинг. Это позволит сделать контроль за действиями своих сотрудников в 
соцсетях независимым, и свести к нулю риск сокрытия информации от руководства.   

3. Также желательно обучить сотрудников базовым правилам предотвращения и сглаживания 
конфликтов в Интернете. Среди подобных правил:  

- запрет на агрессию в общении;  
- необходимость думать о том, как твои слова могут отразиться на репутации компании. И пом-
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нить, что если есть сомнения, что эффект для репутации не будет положительным или нейтральным, 
то лучше промолчать;  

- общаться только в спокойном состоянии, не поддаваясь эмоциональным порывам.  
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Аннотация: В данной статье приведены основные проблемы, которые имеют отношение к ценообра-
зованию военных товаров. Кроме того, в ней проводится оценка правовых норм, которые регулируют 
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Государственные и муниципальные программы реализуются посредством федеральной кон-

трактной системы. Совокупный объём государственных и муниципальных закупок (осуществлённых по 
Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в 2015 году, по данным офици-
ального сайта единой информационной системы в сфере закупок, составил 6,454 триллиона рублей [1, 
С.30]. 

Однако в сфере закупок на сегодняшний день существует множество проблем. Особенно проти-
воречивыми на сегодняшний день выступают проблемы, связанные с установлением цен на продукцию 
для нужд обороны при формировании государственного заказа, которые возникают на стадии его пла-
нирования с позиции государственных потребностей при расчете контрактной цены. 
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На данный момент на законодательном уровне отсутствует порядок формирования максималь-
ной начальной цены договора, что влечет за собой ее завышение на условиях, не выгодных государ-
ству, а также создает условия для «откатов». 

В деятельности государственных должностных лиц эта проблема вызывает риски образования 
коррупции. В частности имеет место быть нарушение при подписании к государственным контрактам 
дополнительных соглашений, связанных с изменением в них стоимости и основных условий. Вслед-
ствие этого наблюдается снижение эффективности от торгов по закупке военной техники. 

Примером этому являются крупные хищения средств бюджета военными должностными лицами. 
Связано это с тем, что начальная цена по государственному контракту складывается не по рыночному 
уровню, а по выделяемым бюджетом лимитам. При этом стоимость предмета контракта устанавлива-
ется исполнителями в произвольной форме, подогнанная под эти ассигнования. 

По статистическим данным по некоторым военным товарам уровень цены превышает на 15-20 
процентов. Вопросы относительно установления цен на продукцию для нужд обороны ранее регулиро-
вались на подведомственном уровне.  

Для борьбы с коррупцией в Российской Федерации сконструирован государственный план проти-
водействия коррупции, содержащий продвижение новых стимулов, изменение правосознания людей. 
Но проект противодействия носит только рекомендательный характер, а это значит, что не стоит пола-
гаться на серьезные перемены в скором времени. [2, С.126] 

Отсутствие единого законодательного акта поспособствовало злоупотреблениям коррупционного 
характера в этой области. И лишь после принятия Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд» положение более менее пришло в стабильность. 

Согласно данному закону начальная или минимальная цена по контракту государственного зака-
за устанавливается при обосновании одним из следующих методов: 

1) установление цены путем сопоставления с рыночными ценами аналогичных товаров, продук-
ции, работ или услуг, а в случае их отсутствия – с однородными. При этом данный метод признан при-
оритетным; 

2) установление цены контракта по нормативному методу. Стоимость контракта определяется на 
базе таких требований, как качество, количество, потребительские свойства и прочие для обеспечения 
нужд обороны; 

3) установление цены по тарифному методу, когда стоимость предмета контракта регулируется 
со стороны государственных органов определенными тарифами на товары военного характера; 

4) установление стоимости на основе проектно-сметного метода, в соответствии с которым стои-
мость строительных, реконструкционных и ремонтных работ определяется по проектной документации, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти в области государственной политики; 

5) цена контракта, устанавливаемая по затратному методу, определяется как затраты, произве-
денные в данной области. Применение этого метода допускается либо в дополнение к вышеперечис-
ленным, либо при невозможности их использования [3, С.237]. 

Закрепление всех этих методов по обоснованию определяемой цены контракта на государствен-
ную закупку товаров для нужд обороны на законодательном уровне создают некоторую упорядочен-
ность в области ценообразования. 

Однако разработан прогноз возникновения рисков коррупционного характера в случае примене-
ния каждого из перечисленных методов. 

При первом методе возникает вероятность получения предложений, не соответствующих реаль-
ной рыночной стоимости, завышения предложений в сговоре с поставщиком. 

Второй метод вызывает возникновение ошибок при расчете стоимости в силу отличий характе-
ристик продукции, цена может рассчитываться без учета срока оплаты, а также прочих условий догово-
ра. 

По тарифному методу заказчик может уклоняться от контракта и от закупки у единственного по-
ставщика. Также имеет место быть стремление исполнителя за счет снижения качества продукции 
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увеличить объем извлекаемой прибыли. Такие же риски свойственны и проектно-сметному методу. 
И наконец, использование последнего затратного метода создает вероятность увеличения стои-

мости на товары за счет включения  нее дополнительных расходов [4, С.75]. 
Итак, рассмотренные противоречия в вопросе ценообразования продукции обороны для нужд 

государства являются основными причинами возможных коррупционных действий в этой сфере. И 
устранение их должно способствовать и снижению уровня коррупции. 
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В условиях финансовой нестабильности важную роль в деятельности коммерческих банков иг-

рают риски, среди которых наиболее сложными в управлении считаются операционные риски. Они за-
нимают 3 место среди всех банковских рисков, следуя после кредитного и рыночного риска. Факторы 
возникновения данных рисков достаточно разнообразны, поэтому для каждого вида операционных рис-
ков необходимы свои способы управления ими.  

Основным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, является соверше-
ние несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения и сбои в работе компью-
терных сетей и оборудования. 

В настоящее время набирают обороты события операционного риска, связанные с высокими 
технологиями (рис.1). 

Наибольшая динамика по хищениям за указанный период была замечена у целевых атак на бан-
ки с 2015 по 2016 годы и составила 1,862 млрд.руб. (291,85%). Величины хищений в интернет-банкинге 
у юрлиц и хищения у физлиц с помощью троянов для ПК наоборот снизились на 955,84 и 31,7 млн.руб. 
(49,99% и 83,2%) соответственно. 

Вследствие получения несанкционированного доступа к инфраструктуре кредитных организаций 
с помощью удаленного доступа банкоматы были заражены вредоносным кодом. Ущерб от реализации 
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подобных атак за 2015 год составил более 29 млн руб. Совершение операций мошенниками с исполь-
зованием платежных карт повлекло хищение денежных средств в размере более 500 млн.руб. [1]. 

Эффективность системы управления операционными рисками обеспечивается быстрой и адек-
ватной реакцией на появление угроз, предотвращением или снижением убытков и исключением по-
вторной реализации рисковых событий. 

Стандартные этапы системы управления операционными рисками кредитной организации 
(табл.1). 

 

 
Рис. 1. Хищение денежных средств через высокотехнологичные атаки [3] 

 
 

Таблица 1 
Система управления операционными рисками в коммерческом банке [2] 

Идентификация рисков Мониторинг рисков Оценка рисков Контроль и минимиза-
ция рисков 

Выявление рисков, со-
здание реестра рисков 

Создание базы данных 
по внутренним и внеш-
ним событиям опера-
ционных рисков, внесе-
ние результатов в базу 
данных, контроль вы-
полнения мероприятий 
и анализ отклонений от 
плана, выявление но-
вых рисков 

Количественная и каче-
ственная оценка, доку-
ментирование инфор-
мации о рисках, фор-
мирование отчетов, ак-
туализация реестра 
рисков, плана коррек-
тирующих мероприятий 

Контроль за деятельно-
стью служб внутреннего 
контроля и аудита, 
службы управления 
рисками, оценка крите-
риев соответствия и 
эффективности, разра-
ботка внутренней нор-
мативно-правовой базы 
и мероприятий, коррек-
тировка плана и ис-
пользование методов 
снижения риска. 

 
Для выявления операционных рисков также используется такой инструмент как анализ админи-

стративно-управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или аналитического учета 
(штрафы и пени, связанные с операционными рисками, а также явные или вмененные расходы). Ана-
лиз расходов позволяет выявить источники операционных рисков, а также дать количественную или 
статистическую оценку. 
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Для осуществления мониторинга операционного риска используется система индикаторов уровня 
операционного риска (фиксирования событий), то есть показателей, связанных с уровнем операцион-
ного риска, принимаемого коммерческим банком. Для определения индикатора риска предполагается 
существование объективного измеримого количественного показателя риска в кредитной организации, 
характеризующего определенную группу потерь. 

Целью управления и контроля над операционным риском в коммерческом банке является сниже-
ние информационных и финансовых убытков, связанных с отражением банковских операций на счетах 
бухгалтерского учета, а также правильностью отражения учетной информации в различных формах 
отчетности, с использованием программного обеспечения в деятельности банка, технических средств и 
высокотехнологического оборудования при реализации банковских услуг. Управление данной катего-
рией рисков происходит с помощью принятия процедурных норм по операциям коммерческого банка и 
утверждения положений структурных подразделений, а также должностных инструкций сотрудников 
кредитной организации для разграничения их функций и полномочий. 

Для снижения операционного риска и исключения возможных потерь в кредитной организации 
собираются данные о внешних и внутренних источниках операционного риска. Далее составляется 
аналитическая база данных о понесенных банком операционных потерях, в которой отражаются све-
дения о видах и размерах операционных убытков в зависимости от направлений деятельности кредит-
ной организации.  

Таким образом, среди существующих инструментов для оценки и управления операционными 
рисками в кредитной организации наиболее эффективными являются: 

- анализ существующих методов расчета капитала, который резервируется под операционный 
риск, их совокупность и создание собственного способа расчета, исходя из основных направлений дея-
тельности кредитной организации; 

- внедрение общих положений, описывающих собственную систему расчета резервируемого ка-
питала коммерческого банка под операционный риск; 

- проверка на актуальность и корректность системы управления операционными рисками, прово-
димая каждый год, а также внесение дополнений и уточнений при наступлении данного риска; 

- оценка введенной системы управления рисками ведущими экспертами, анализ статистики 
наступления и прогноз рисковых событий в кредитной организации руководителями управления ком-
мерческого банка. 

Управление операционными рисками основывается на создании специализированных моделей, 
способных к мгновенному реагированию при угрозе осуществления риска, а также к предотвращению 
повторения данного случая. Проблема заключается в том, что вследствие закрытости банковской ин-
формации и регулярных изменений инновационных технологий, данные модели в скором времени те-
ряют свою актуальность и становятся непригодными.  
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На сегодняшний день развитие малого и среднего бизнеса в России является актуальным вопро-

сом как для населения, так и для государства. Государство предпринимает все необходимые шаги для 
создания комфортных условий для ведения бизнеса, формирования конкурентоспособной экономики 
России. Так, в результате введённых против России санкций, нашей страной был взят курс на импорто-
замещение, которое представляет собой тип экономической стратегии, которая направлена на защиту 
отечественного производителя путем вытеснения импортируемых промышленных товаров. 

Понятия "предпринимательство" и "бизнес" являются синонимичными, и потому рассматривают-
ся как самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск и под личную ответственность деятель-
ность отдельных граждан и объединений граждан, направленная на получение экономической выгоды. 
В большинстве случаев получение прибыли бизнесменом является один из главных критериев оценки 
своей деятельности. Для государства и общества наибольшую значимость имеет насыщение рынка 
товарами, услугами высокого качества. Человек, решивший начать своё дело и стать индивидуальным 
предпринимателем (ИП), должен быть упорным и устойчивым, работоспособным, готовым к риску и 
неудачам, уверенным и независимым, компетентным в вопросах управления бизнесом, то есть в целом 
креативным и всесторонне развитым человеком [1]. 
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Согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные и поребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели [1]. 

Характерными показателями, по которым классифицируются субъекты малого или среднего 
предпринимательства, относятся численность задействованных в трудовом процессе работников, объ-
ём уставного капитала, ежегодный оборот, получаемый предприятием, величина активов [2]. 

Среди всего многообразия предприятий выделяют микропредприятия, малые и средние пред-
приятия (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация предприятий 
Показатели Микропредприятие Малое предприятие Среднее предприятие 
Доходы До 120 млн. руб. До 800 млн. руб. До 2 млрд. руб. 
Численность 
сотрудников 

Не более 15 человек  Не более 100 человек  
 

101 - 250 человек 

 
Академик А. Аганбегян на круглом столе РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы), посвящённом итогам 2016 года сказал следующее о малом и среднем пред-
принимательстве: «Когда видишь эти показатели как у нас, хочется плакать». Академик имел в виду 
показатели российской экономики и в частности показатели малого и среднего предпринимательства 
на сегодняшний день. Его точка зрения вполне понятна, поскольку то количество законодательных ак-
тов, постановлений, форм поддержки и выделяемых на их реализацию ресурсов не приводит к ожида-
емым результатам. Так например, во многих регионах РФ не наблюдается прироста новых бизнесов 
над их банкротством [3]. 

Одной из причин сложившейся ситуации явилось падение покупательной способности населения 
РФ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Использование денежных доходов на покупку товаров и услуг 
 

Из данной диаграммы видно, что в среднем население России в 2015-2016 годах стало направ-
лять на покупку товаров и заказ услуг меньше денежных средств по сравнению с 2014 годом. В виду 
этих показателей и большого количества существующих на рынке субъектов предпринимательства мо-
лодые предприниматели не рискуют вкладывать в оборот малого и среднего бизнеса свои денежные 
средства [4]. 

Другой проблемой, отрицательно влияющей на предпринимательскую активность, является 
налоговая политика, осуществляющаяся в отношении малого и среднего бизнеса. В настоящее время 
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система налогообложения РФ имеет фискальную направленность, то есть за счёт налогов происходит 
накопление доходной части бюджета, и не учитывает существующих издержек малого и среднего 
предпринимательства. В целях развития малого и среднего предпринимательства в России с 
01.01.2003 была утверждена упрощенная система налогообложения (УСН), то есть специальный нало-
говый режим, предусматривающий особый порядок взимания налогов. 

Организации, применяющие УСН, освобождаются от уплаты налога на прибыль (кроме налога, 
уплачиваемого с доходов в виде дивидендов по ставкам 9 % и 15 %); налога на имущество; НДС - 
налог на добавленную стоимость (кроме налога, взимаемого при ввозе товаров на таможенную терри-
торию РФ) [5]. 

Ещё одной проблемой малого и среднего бизнеса является недоступность кредитов для "моло-
дых" организаций. Государство для стимулирования кредитования организаций проводит программу 
(далее - Программа 6,5). Данная программа позволяет бизнесменам оформлять кредиты в размере от 
50 млн руб. до 1 млрд. руб. для приобретения оборудования, реконструкции процесса производства [6]. 

Кроме того для поддержания малого и среднего бизнеса государство предоставляет субсидии. 
Подтверждением этого является распоряжение премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, согласно 
которому из бюджета были выделены денежные средства на общую сумму 9,5 миллиарда рублей для 
поддержки данного сектора предпринимательства. Правительство РФ утвердило гранты на развитие 
семейных животноводческих ферм в размере около 4 миллиардов рублей. Также с целью оказания 
консультационных, государственных и муниципальных услуг в 2017 году будут образованы многофунк-
циональные центры (МФЦ) для бизнеса. 

Помимо рассмотренных проблем малого и среднего бизнеса существуют и другие: например, 
административные барьеры и коррупция, отсутствие высококвалифицированных кадров, высокие из-
держки производства, большие затраты на маркетинговую деятельность и др. Для их решения государ-
ство предпринимает различные меры в виде проведения программ, льготного стимулирования, субси-
дирования и контроля основных экономических показателей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы экономического сотрудничества Оренбургской области со 
странами ЕАЭС.Особое внимание уделено сопряжению ЕАЭС и китайского проекта Экономического 
пояса Шелкового пути. Авторы приходят к выводу, что развитие региона в данной сфере необходимо 
продолжать, и есть направления, которые стоит подкорректировать, особенно в содержательной части. 
Ключевые слова: регион, интеграция, машиностроение, развитие, модернизация. 

 
ECONOMIC COOPERATION OF THE REGION WITH THE COUNTRIES OF THE EAEU 
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Abstract. The article discusses the bases of economic cooperation of the Orenburg region with the countries 
of the EEU. Special attention is paid to pairing the EEU and the Chinese project of the Economic belt of the 
silk road. The author comes to the conclusion that the development of the region in this field should continue, 
and there are areas which should be corrected, especially in the content part. 
Key words: region, integration, engineering, development, modernization. 

 
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразий-
ском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капита-
ла и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособ-
ности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения 
жизненного уровня населения государств-членов ЕАЭС. В состав ЕАЭС входят: Белоруссия (с 1 января 
2015 года), Казахстан (с 1 января 2015 года), Россия (с 1 января 2015 года), Армения (со 2 января 2015 
года), Киргизия (с 12 августа 2015 года). 

Основным партнёром по ЕАЭС Оренбургской области является Казахстан. Это обуславливается 
территориальной близостью регионов. 

На Оренбургскую область, как приграничный субъект Российской Федерации, приходится самый 
протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров. Оренбуржье 
граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Республики Казахстан. В 
области 13 приграничных районов и 2 города: Орск и Новотроицк. На долю приграничных территорий 
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региона приходится 38% населения, 34 % промышленного и более 35 % сельскохозяйственного произ-
водства области. 

Республика Казахстан является важнейшим стратегическим и крупнейшим торговым партнером 
Оренбургской области. На долю Оренбуржья приходится более 10% объема внешней торговли России 
с Казахстаном. Доля Казахстана во внешнеторговом обороте области составляет около 30%, со стра-
нами СНГ – более 70% . Кроме территориального критерия близости и экономических связей с Казах-
станом, стоит отметить общее и неделимое прошлое региона [8, c. 673]. 

Оренбуржье поставляет в Республику Казахстан, сырую нефть, нефтепродукты, кокс, продукцию 
машиностроения, продовольственные товары, черные и цветные металлы, цемент, удобрения, асбест. 
Основным торговым партнером Оренбургской области в Республике Казахстан является Западно-
Казахстанская область. В структуре взаимной торговли Оренбургской и Западно-Казахстанской обла-
стей около 70,0% составляет импорт природного газа и газового конденсата Карачаганакского место-
рождения [3]. 

Второе место в межрегиональной торговле Оренбуржья и Казахстана стабильно занимает Актю-
бинская область. Основа торговых отношений – импорт хромовой руды на ОАО «Новотроицкий завод 
хромовых соединений», цементного сырья (клинкер товарный) на ОАО «Новотроицкий цементный за-
вод» и кварцита на ООО «Медногорский медно-серный комбинат»; экспорт цемента из Оренбургской 
области [7, c. 139]. 

Оренбургская и Западно-Казахстанская области выступили инициаторами крупного совместного 
российско-казахстанского проекта по сохранению и оздоровлению экосистемы бассейна трансгранич-
ной реки Урал. В настоящее время сформирована совместная Межправительственная Российско-
Казахстанская Комиссия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал, которая работает с 2011 года. 

Одним из важных направлений развития сотрудничества Оренбуржья и Казахстана является 
совместная реализация проектов в сельскохозяйственной сфере. На территории области создано ООО 
«Оренбург-Иволга», являющееся частью казахстанского агропромышленного холдинга ТОО «Иволга 
Холдинг». Основным направлением деятельности компании является выращивание зерновых культур. 
На сегодняшний день «Оренбург-Иволга» обрабатывает 370 тысяч гектаров пашни, что составляет 
4,7% всех сельскохозяйственных угодий Оренбургской области [5, c. 329]. 

Оренбуржье сотрудничает с Республикой Казахстан и в космической сфере. На территории об-
ласти успешно реализуется международная космическая программа «Днепр», координатором которой 
выступает Международная космическая компания «Космотрас». За последние годы произведены три 
успешных космических пуска ракет с полезной нагрузкой. В перспективе предполагается совместное 
использование позиционного района «Домбаровский» для запуска казахстанских спутников [6, c. 456]. 

Оренбургская область крайне активно включается в процессы прагматической экономической ин-
теграции со странами ЕАЭС и евразийского пространства. За 9 месяцев 2016 г. объем взаимной тор-
говли Оренбургской обл. со странами ЕАЭС превысил 1,1 млрд. долл. В регионе действуют 109 сов-
местных предприятий со странами ЕАЭС, среди которых лидирует Казахстан с 86 предприятиями, что 
в сложные кризисные годы является прекрасным показателем. Кроме классического приграничного 
партнерства и дружбы с Казахстаном, Оренбургская обл. активно расширяет географию работы в рам-
ках ЕАЭС: меморандум о сотрудничестве заключили Оренбургская обл. России и Чуйская обл. Кыргыз-
стана, что является позитивным шагом в дальнейшем развитии сотрудничества между Оренбургской 
обл. и Кыргыстаном, т.к. уже сейчас, по информации правительства Оренбургской области, в объеме 
взаимной торговли России с Кыргызской Республикой составляет 17,3%. А по итогам года внешнетор-
говый оборот этого российского региона с КР превысил 124 млн долл., объем экспорта достиг почти 
120 млн $ [4]. 

Особое внимание в настоящее время уделяется сопряжению ЕАЭС и китайского проекта Эконо-
мического пояса  Шелкового пути. В частности, речь идет о северной группе маршрутов ЭПШП, кото-
рые проходят по территории Китая, Казахстана и России: Урумчи – Достык – Омск – Москва – страны 
ЕС. В российской части данный маршрут проходит через Оренбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород, 
Москву и Санкт-Петербург с выходом на порты Балтийского моря [1]. В рамках активного экономическо-
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го сотрудничества Оренбургской обл. и Китая, в последние годы активизировалось гуманитарное со-
трудничество, молодежные обмены, а также встречи на правительственном уровне. С 2006 по 2012 г. 
торговый оборот увеличился более чем в 3 раза. В 2012 г. объем взаимной торговли Оренбуржья с Ки-
таем превысил 110 млн. долл. США [2], что составляет всего лишь 2,47% общего объема внешней тор-
говли со странами дальнего зарубежья по итогам первого полугодия 2016 г.  и явно не соответствует 
тому позитивному фону, который складывается в последние годы в отношениях Оренбургской области 
и Китая. 

В заключении необходимо отметить, что Оренбургская область уделяет огромное внимание во-
просам евразийской интеграции как в теории – на экспертно-дискуссионном уровне, так и на практике – 
на уровне культурно-социальной политики внутри области и со странами евразийского пространства, а 
также с помощью реализации многочисленных трансграничных и межнациональных проектов. К эконо-
мическим успехам необходимо отнести не только совместные проекты с Казахстаном и странами 
ЕАЭС, но и возможность развития области в рамках огромного евразийского проекта Китая «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути».  

Таким образом, развитие региона в данной сфере необходимо продолжать, и есть направления, 
которые стоит немного подкорректировать, особенно в содержательной части. Тем не менее, бренд 
«Оренбуржье – сердце Евразии» динамично используется и развивается на всех уровнях жизни обла-
сти: экономической, социально-культурной и образовательной. 
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению использования индекса человеческого развития в эконо-
мической политике. Индекс отражает не только результаты социально-экономического развития обще-
ства, но и воспроизводство ключевого ресурса экономического развития –человеческого капитала. 
Эффективное развитие начинается с увеличения расходов в человеческий капитал. 
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – индекс, рассчитываемый ежегодно для 

сравнения стран и измерения уровня бедности, образованности, грамотности, средней продолжитель-
ности жизни, и других показателей страны, характеризующих развитие человека.  

ИРЧП был предложен в 1990 году пакистанским экономистом Махбубом эль-Хаком. После 2013 
года данный индекс стал называться иначе, а именно был переименован в «Индекс человеческого раз-
вития» 

ИРЧП ежегодно рассчитывают Эксперты Программы развития ООН (ПРООН) совместно с груп-
пой независимых международных экспертов. Показатель используется в изданиях докладов ПРООН о 
развитии человека.  

Индекс развития человеческого потенциала измеряет достижения стран и регионов с точки зре-
ния продолжительности жизни, получения образования и фактического дохода по трем основным 
направлениям [1]: 

- Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, индекс долголетия; 
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- Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и совокупным 
валовым коэффициентом охвата образованием, индекс образования; 

- Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта (ВВП) на 
душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС), индекс дохода. ИЧР 
является критерием разделения стран на группы с разным уровнем человеческого развития.  

К странам с очень высоким уровнем человеческого развития относятся те, у которых ИЧР боль-
ше 0.802; к странам с высоким уровнем человеческого развития - те, у которых данный индекс больше 
0.702, но меньше 0.802; к странам со средним уровнем человеческого развития - те, у которых этот по-
казатель больше 0.555, но меньше 0.702; к странам с очень низким человеческим развитием - те, у ко-
торых ИЧР меньше 0.554. Исходя из этого, в группу очень развитых входят 49 стран мира. Рассмотрим 
лидеров стран с очень высоким индексом человеческого развития (табл. 1) 

Таблица 1 
Страны с очень высоким уровнем ИЧР [2] 

Страна ИЧР 
Норвегия 0.944 
Австралия 0.935 
Швейцария 0.930 
Дания 0.923 
Нидерланды 0.922 
Германия 0.916 
Ирландия 0.916 
США 0.915 
Канада 0.913 
Новая Зеландия 0.913 

 
Лидером является Норвегия. Она была на 1 месте с 2001 по 2006 год. Вернулась на лидирую-

щую позицию рейтинга в 2008 году и осталась там до сих пор. Успех Норвегии заключается в следую-
щих экономических факторах: 

- Уровень продолжительности жизни равен 81.6 лет (является одним из высоких показателей в 
мире) [3] 

- ВВП на душу населения (ППС) составляет 68591$ [4] 
- Численность населения – 5 млн. 245 тыс. 041 человек [4] 
Также в Норвегии практически нет классового разделения. Основной источник дохода страны – 

газодобывающая, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. В данной стране 
низкая инфляция и безработица. Норвегия является одним из самых дорогих государств в мире. Дан-
ная страна крупный производитель и экспортер углеродов в Западной Европе.  

Далее рассмотрим лидирующие страны с высоким показателем Индекса человеческого развития 
(табл. 2) 

 
За 2015 год Россия попала в список стран с высоким уровнем развития, набрав 7 позиций, по 

сравнению с предыдущим годом, РФ занимает 50 место с индексом 0.798 (в 2014 году занимала 57 ме-
сто с ИЧР 0.778). Основные показатели России: [4] 

- ВНД на душу населения – 22 352$ в год 
- средняя ожидаемая продолжительность жизни – 70.1 лет 
- средняя продолжительность получения образования – 14.7 лет 
На основе проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

то, что Россия входит в группу с высоким значением ИЧР, население страны имеет в среднем низкий 
уровень дохода. Социальное неравенство и низкая продолжительность жизни оказывают негативное 
влияние на показатели РФ.  
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Таблица 2  
Страны с высоким уровнем индекса человеческого развития [2] 
Страна ИЧР 

Беларусь 0.798 
Россия 0.798 
Оман 0.793 
Румыния 0.793 
Уругвай 0.793 
Багамские Острова 0.790 
Казахстан 0.788 
Барбадос 0.785 
Антигуа и Барбуда 0.783 
Болгария 0.782 

 
ИЧР интересен не только как показатель результативности социально-экономического развития 

общества, но и как инструмент оценки человеческого капитала, определяющего темпы и инновацион-
ный характер развития экономики [5]. Человеческий потенциал, человеческий капитал – важнейший 
ресурс современной экономики. Рациональное стратегическое управление этим ресурсом возможно 
тогда, когда есть четкие представления о том, как именно,  насколько сильно и через какие каналы он 
влияет на развитие экономики. Чтобы развиваться быстрее и результативнее, надо вкладывать деньги 
не только в основной, но и в человеческий капитал [6]. На развитие человеческого капитала влияет и 
образование, и культура, и здравоохранение. Но отношение к этим сферам государства и крупного 
бизнеса, влияющего на экономическую политику, – сугубо потребительское, порождающее их финан-
сирование по остаточному принципу. Если человеческий капитал – ключевой ресурс экономического 
развития, не нужно удивляться, что темпы развития падают, когда финансирование ресурса в реаль-
ном выражении уменьшается. Развитие нужно планировать, начиная с рационального роста финанси-
рования социальных расходов [7]. 
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Мы живем в эпоху, когда Интернет перестает быть средством развлечения и общения, а заявля-

ет себя как полноправный конкурент традиционной торговле.  Все больше компаний предпочитают ве-
дение бизнеса посредством сети Интернет, некоторые совмещают онлайн-продажу с привычным пред-
принимательством, другие выбирают полностью заочное участие в торговле. Все мы в последние де-
сятилетие становимся свидетелями рождения нового типа экономики – электронной экономики, элек-
тронной коммерции, интернет-экономики и т.д. - нет единого термина этому явлению. Интернет создает 
рабочие места и через него совершаются огромный объем операций по покупке и продаже товаров, 
работ и услуг и естественно, такие операции подлежат налогообложению. Мы пользуемся онлайн-
магазинами и мобильными приложениями для совершения покупок без географических ограничений и 
нам доставляют товар прямо к дверям дома. Однако, не все юрисдикции мира предусматривают поря-
док исчисления и уплаты налога с такого вида торговли, а,  следовательно оставляют эту сферу почти 
без налогового контроля.  

На данный момент выделяют  3 основных сектора электронной коммерции - «Business-to-
Business» (В2В) – операции между предприятиями; «Business-to-consumer» (В2С) – операции между 
предприятиями и потребителями товаров и услуг; «Consumer-to-consumer» (C2C) -  операции между 
собой конечными потребителями. На подъеме находится торговля через сервисы электронных ко-
шельков, которые в свою очередь, предоставляют широкий простор для анонимности. Все это создает 
проблему не только на национальном уровне любого развитого или развивающегося государства, но и 
на международном уровне, когда возникают трудности при определении места создания и передачи 
товара, а также при определении порядка создания добавленной стоимости. При этом интернет тор-
говля занимает значимое место в общем охвате продаж и с каждым годом растет. Доля покупок, со-
вершенных через интернет увеличивается с каждым годом (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1 Доля цифровой торговли в мировой экономике 

 
В России общий объем рынка интернет торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, рост по 

отношению к прошлому году составил 31%. Аналитические агентства прогнозируют замедление роста, 
при этом он будет оставаться в пределах 25-35% в год.  

Цифровая экономика отличается тем, что в ней стираются границы государств и в ней по-
настоящему присутствует характер международной торговли, где покупателями и продавцами являют-
ся как компании, так и физические лица. С каждым годом количество интернет - пользователей увели-
чивается, так же как и растет количество цифрового сектора экономики. С этим, очевидно, и увеличи-
вается объемов налогов, которые не будут уплачены по факту совершения продажи. 

Принципиальная позиция мирового сообщества – нет необходимости вводить новее налоги для 
обложения электронной торговли. Следует лишь оптимизировать имеющиеся для новых условий. В 
этом контексте выделяют 2 направления налогов, взимаемых с интернет-экономики: прямые (налог на 
прибыль и НДФЛ) и косвенные (НДС и налог с продаж). 

Политические лидеры, СМИ и гражданское общество по всему миру выражают беспокойство по 
поводу налогового планирования многонациональных предприятий, которые всячески используют про-
белы во взаимодействии различных налоговых систем и искусственно снижают налогооблагаемую 
прибыль или переводят ее в низконалоговые юрисдикции. 

Возникающие трудности при налогообложении электронной коммерции побудили Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обозначить эти проблемы в плане BEPS (Action 
Plan on Base Erosion and Profit Shifting), т.е. в плане действий по вопросу размыванию налоговой базы и 
выводу прибыли из-под налогообложения [2]. Таким термином обозначают деятельность налогопла-
тельщиков по уходу от налогов путем перевода доходов и прибыли в юрисдикции с меньшим налого-
вым бременем. Этот документ содержит анализ схем, применяемых такими налогоплательщиками а 
также описание мер по предотвращению вывода налоговой базы из-под налогообложения. План BEPS 
состоит из 15-ти взаимосвязанных действий (мероприятий), целью которых состоит установление по-
рядков международного налогового администрирования [3].  

Отмечается, что цифровая экономика все больше становится полноценной экономикой и её не-
целесообразно отделять от остальной экономики в целях налогообложения.  

Проблема заключается в том, что, не смотря на возрастающую встревоженность сложившейся 
ситуацией, многие страны не следуют предложенным ОЭСР рекомендациям по предотвращению раз-
мыванию налоговой базы. Так же, согласно отчету BEPS, некоторые бизнес-модели и ключевые осо-
бенности цифровой экономики могут привести к обострению рисков, обозначенных ОЭСР. Требуется 
изучение правил и механизмов по обеспечению эффективного сбора налога на добавленную стои-
мость в стране потребителе в трансграничных операциях B2C, который был бы одинаково справедлив 
для иностранных и  национальных поставщиков.  

Предпосылкой для обозначенной проблематики выступает рост цифровой экономики, с которым 
возникают вопросы правильного определения добавленной стоимости продукта. Также большую роль в 
интернет торговле играет продажа нематериальных активов, при которой не возникает непосредствен-
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ного перемещения товаров через границу. От правильного определения этих вопросов зависит рас-
пределение налоговой базы между государствами по международным операциям. Действие 1 плана 
BEPS посвящено решению налоговых проблем цифровой экономики, в рамках которого предусмотрено 
изучение нескольких направлений: 

 «цифровое» присутствие в стране без создания налогооблагаемого присутствия; 
 определение стоимости, которая создается в результате передачи информации пользователям 

посредством продажи/оказания цифровых продуктов и услуг; 
 квалификация и определение источника дохода в новых моделях ведения бизнеса; 
 обеспечение налоговых сборов по НДС/налогу на торговую деятельность в отношении дея-

тельности международных компаний, работающих в цифровом секторе. 
Существующий пробел в юрисдикциях государств позволит и дальше злоупотреблять налоговы-

ми выгодами, создавать ситуации двойного неналогообложения или обложения по низким ставкам. 
Предлагаемые изменения будут предложены на основе анализа практики некоторых налогоплатель-
щиков по использованию недочетов законодательств, а также недостаточной совместимости законода-
тельств разных государств. Изменения сделают недопустимым ситуацию, когда добавленная стои-
мость формируется в одной стране, а прибыль от этих операций переносится в другой. Такие предло-
жения позволят унифицировать законодательства ведущих государств для пресечения выпадающих 
налоговых доходов. Установление единого порядка в администрировании и исчислении налогов с циф-
ровой экономики дадут возможность вернуть положенный налог с продаж в бюджеты государств и 
ограничат возможности для манипулирования недочетами юрисдикций с целью уклонения от уплаты 
налогов.  
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Аннотация: Решение проблем стратегического развития компании во многом зависит от правильно 
сформированной инвестиционной политики, что предполагает обязательную оценку эффективности 
инвестиций. Такая оценка должна быть основана на современных методах инвестиционного анализа, 
на использовании дисконтированных показателей. 
Ключевые слова: Инвестиции, эффективность инвестиционного проекта, простые методы оценки, 
методы дисконтирования.  
 

PROBLEMS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS 
Kostina Elena Igorevna 

Abstract: Solving the problems of strategic development of the company largely depends on a properly 
formed investment policy, which involves an obligatory assessment of the effectiveness of investments. Such 
an assessment should be based on modern methods of investment analysis, on the use of discounted indica-
tors. 
Key words: Investments, the effectiveness of the investment project, simple valuation methods, methods of 
discounting. 

 
На современном этапе развития российский экономики все большую значимость приобретает 

инвестиционная политика предприятий, обеспечение эффективности осуществляемых инвестиций. 
Одним из основных условий  развития  и устойчивой жизнеспособности любого предприятия  является 
эффективность вложения капитала в тот или иной инвестиционный проект. В связи с этим возникает 
проблема осуществления адекватной, объективной и грамотной оценки эффективности инвестиций. 

«Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осу-
ществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий 
по осуществлению инвестиций (бизнес-план)»[1, c.1]. Инвестиционный проект можно трактовать как 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей в течение 
определенного периода времени (жизненного цикла проекта) и при установленном бюджете. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в РФ", инве-
стиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1, с.1]. 

Все инвестиции по объектам инвестирования можно разделить на три основные группы: 1) порт-
фельные, 2) реальные (капиталообразующие), 3)интеллектуальные [2, с.89]. 

Портфельными инвестициями называются вложения капитала в группу проектов, например, при-
обретение ценных бумаг различных предприятий. В данном случае основной задачей инвестора явля-
ется формирование и управление оптимальным инвестиционным портфелем, как правило, осуществ-
ляемое посредством операций покупки и продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Таким образом, 
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портфельные инвестиции чаще всего представляют собой краткосрочные финансовые операции. 
Интеллектуальные инвестиции  - это вложения средств в научные разработки, в социальные 

проекты, в подготовку специалистов [2, с.89].  
В дальнейшем будут рассматриваться реальные инвестиции, которые представляют собой фи-

нансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный проект и обычно связаны с приобрете-
нием реальных активов. 

В основе правильного выбора инвестиционного проекта лежит грамотная, обоснованная оценка 
эффективности вложения средств в данный проект. Эффективность инвестиционного проекта – это, в 
широком смысле слова, его соответствие целям и интересам инвесторов. 

Можно выделить следующие основные виды эффективности инвестиционных проектов: 
1. коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые последствия реали-

зации проекта для его непосредственных участников, 
2. бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия осуществления проекта 

для бюджетов разных уровней, 
3. социально-экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, связанные с 

реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестици-
онного проекта. 

Предприятия, осуществляющие инвестиционную деятельность, в первую очередь заинтересова-
ны в финансовой эффективности проекта, которая определяется соотношением финансовых затрат и 
результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. Она может рассчитываться как для про-
екта в целом, так и для отдельных участников с учетом их вкладов по правилам. При этом в качестве 
эффекта выступает поток реальных денег (чистый денежный поток). 

Финансовая эффективность инвестиционного проекта оценивается с помощью двух групп мето-
дов: 

 простые, или статические методы, основанные на учетных оценках; 
 методы, основанные на дисконтированных денежных потоках (методы дисконтирования) [2, 

с.92-93]. 
К статическим (простым) методам относятся: 
- период окупаемости (метод срока окупаемости инвестиций); 
- коэффициент окупаемости (эффективности) инвестиций. 
Период окупаемости  -  один из самых простых и широко распространенных в аналитической 

практике методов, но он не учитывает стоимости денег во времени. Алгоритм расчета срока окупаемо-
сти (РР) зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиций. Если доход 
распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных 
затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. При получении дробного числа оно округля-
ется в сторону увеличения до ближайшего целого. Если прибыль распределена не равномерно, то срок 
окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиции будут пога-
шены за счет чистых доходов от проекта. Общая формула расчета показателя РР имеет вид: 

РР = n, при котором .
1

ICP
N

K
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Показатель срока окупаемости инвестиций очень прост в расчетах, вместе с тем он имеет ряд 
недостатков, которые необходимо учитывать при анализе: 

1. он не принимает в расчет доходов за рамками периода окупаемости; 
2. он не рассматривает стоимость денег во времени;  
3. он не делает различия между проектами с одинаковой общей суммой доходов, но различным 

распределением ее по годам; 
4. данный метод не обладает свойством аддитивности. 
Метод периода окупаемости может использоваться для небольших проектов по замене оборудо-

вания или как индикатор общего риска для более крупных проектов при предварительной, прикидочной 
оценке проектов.  
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Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) довольно широко применяется на практике в 
силу простоты его расчета: ARR определяется делением среднегодовой прибыли PN на среднюю ве-
личину инвестиции. Средняя величина инвестиции находится делением исходной суммы капвложений 
на два, если предполагается, что по истечении срока реализации анализируемого проекта все капи-
тальные затраты будут списаны; если допускается наличие остаточной или ликвидационной стоимости 
(RV), то ее оценка должна быть исключена. 

.
)(

2

1
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Данный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного капитала, 
рассчитываемого делением общей чистой прибыли предприятия на общую сумму средств, авансиро-
ванных в его деятельность. 

Данный метод имеет ряд существенных недостатков: 
- не учитывает временной стоимости денег; 
- не делает различия между проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но варь-

ирующей суммой прибыли по годам, а также между проектами, имеющими одинаковую среднегодовую 
прибыль, но генерируемую в течение различного количества лет и т.п. 

Ко второй группе методов – методам дисконтирования, - относятся следующие основные показа-
тели: 

- чистая текущая стоимость (NPV); 
- индекс рентабельности инвестиций; 
- дисконтированный период окупаемости проекта; 
- внутренняя ставка доходности (норма рентабельности) инвестиций (IRR); 
- модифицированная внутренняя ставка доходности (MIRR); 
- ставка дохода финансового менеджмента (FMRR). 
Метод чистой текущей стоимости основан на сопоставлении величины первоначальных инвести-

ций (IС) с общей суммой дисконтированных чистых денежных потоков, приносимых инвестиционным 
проектом. Чистые денежные потоки (Рк)  дисконтируются с помощью коэффициента r – ставки дисконта 
(ставки дохода, ставки процента). При этом под ставкой дисконта понимается ожидаемый инвесторами 
уровень доходности на вложенный в данный проект капитал. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 
рассчитывается по формуле: 
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Если NPV>0, то проект следует принять, 
NPV<0, то проект следует отвергнуть, 
NPV=0, то проект ни прибыльный, ни убыточный [3, с.446-447]. 
Следует учитывать, что если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное 

инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то необходимо дисконтировать также и суммы 
инвестиций. В этом случае NPV будет рассчитываться по формуле: 
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где i - прогнозируемый средний уровень инфляции. 
Однако есть еще один момент, о котором зачастую забывают в ходе оценки инвестиционного 

проекта. Этот момент связан с поступлением чистых доходов от проекта не в конце каждого года про-
екта, а на протяжении каждого периода. Следовательно, при дисконтировании чистых денежных пото-
ков от проекта  расчет текущей стоимости должен производиться не с конца  каждого периода, а с его 
середины. Для этого степень, в которую возводится делитель (1+ r), будет не «к», а  «(к – 0,5)», и полу-
чается более корректный результат оценки. Текущая стоимость чистых денежных потоков от проекта 
будет выше, чем при ранее рассмотренном варианте расчетов. 
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 Для упрощения расчетов и удобства применения методов дисконтирования разработаны специ-
альные статистические таблицы шести функций сложного процента, в которых в том числе представ-
лены значения факторов текущей стоимости единицы для данной ставки дохода по годам. Для расче-
тов целесообразно использовать также программные продукты или специальные финансовые кальку-
ляторы, предусматривающие осуществление функций дисконтирования и накопления, а также расчет 
NPV и IRR. 

Положительными сторонами показателя NPV являются: отражение прогнозной оценки изменения 
экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта; аддитивность 
во временном аспекте, т.е. NPV разных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, вы-
деляющее этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при 
анализе оптимальности инвестиционного портфеля. К недостаткам данного метода следует отнести 
сложность расчетов и абсолютный характер получаемого значения NPV, а поэтому некоторые ограни-
чения при использовании NPV для сравнения различных проектов с разными величинами первона-
чальных инвестиций.  

Индекс рентабельности инвестиций (РI) рассчитывается по формуле: 
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Очевидно, что если PI > 1, то проект следует принять; РI < 0, то проект следует отвергнуть; РI = 0, 
то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

 В отличие от NPV, индекс рентабельности, как относительный показатель, очень удобен при вы-
боре одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV или при 
комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значением NPV. 

Дисконтированный период окупаемости проекта определяется аналогично простому периоду 
окупаемости, но на основе дисконтированных доходов. 

Метод внутренней ставки доходности инвестиций является более сложным для расчета [4, с.87]. 
Под внутренней ставкой доходности (нормой рентабельности) инвестиций (IRR) понимают значение 
коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: 

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0. 
IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

ассоциированы с данным проектом. Внутренняя ставка доходности является точкой безубыточности 
проекта. 

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность, в том числе и инвестицион-
ную, из различных источников.  В качестве платы за пользование вложенными в деятельность пред-
приятия финансовыми ресурсами оно уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и т.п., т.е. 
несет некоторые обоснованные расходы на поддержание  своего  экономического  потенциала.   Пока-
затель,  характеризующий относительный уровень этих расходов, можно назвать «ценой» авансиро-
ванного капитала или средневзвешенной стоимостью капитала (WAСС). Показатель IRR проекта срав-
нивается со средневзвешенной стоимостью капитала или с ожидаемой инвесторами ставкой дохода по 
проекту. Если IRR  > WACC, то проект следует принять; IRR < WACC, то проект следует отвергнуть; IRR 
= WACC, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Метод модифицированной внутренней ставки дохода (MIRR) является разновидностью преды-
дущего показателя и используется, чтобы избежать одного из недостатков IRR: допущения о реинве-
стировании по ставке доходности, равной IRR (реинвестиции в проект всегда дают отдачу ниже, чем 
первоначальные вложения). Поэтому денежные потоки реинвестируются по ставке пониженной доход-
ности вплоть до перепродажи объекта, а затем их накопленная сумма прибавляется к выручке от пере-
продажи (реверсии) для получения общей будущей стоимости, на основе которой определяется слож-
ный процент от начальной стоимости (PV) к будущей (FV). 

Метод ставки дохода финансового менеджмента предполагает расчет показателя FMRR, также 
являющегося модификацией IRR. При этом денежные притоки (доходы) как реинвестиции накаплива-
ются по ставке пониженной доходности, а убытки дисконтируются по безрисковой ставке. Затем опре-
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деляются сложные темпы прироста (сложный процент) от начальной стоимости к будущей. FMRR 
представляет собой наиболее корректный показатель эффективности инвестиционного проекта. В нем 
устранены практически все недостатки, присущие другим методам. Некоторая сложность расчетов 
компенсируется обоснованностью и достоверностью полученных результатов. 

При оценке инвестиционных проектов необходимо применение всех рассмотренных выше  мето-
дов в комплексе. Это позволяет провести всесторонний и полный анализ проекта, получить достовер-
ную оценку его эффективности. К сожалению, незнание методики оценки эффективности инвестиций 
является одним из характерных недостатков в работе финансово-экономических служб многих россий-
ских предприятий и, соответственно, одной из  проблем постановки системы инвестиционного анализа 
в компаниях. Затягивать с решением этой проблемы недопустимо, так как это чревато опасностью при-
нятия неверного решения в области инвестиций, формирования неэффективной инвестиционной поли-
тики предприятия. 
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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость разработки финансовой стратегии предприя-
тия в условиях нестабильности внутренней и внешней экономической среды, раскрыты роль и место 
финансовой стратегии в общей стратегии предприятия, рассмотрены принципы и методы ее осуществ-
ления. Проведен анализ реализации финансовой стратегии на примере ПАО АНК «Башнефть».  
Annotation:This article grounds necessity of development of financial strategy of enterprises – participants 
under unstable inside and outside economical environment; it describes the role, place in corporation strategy, 
principles and methods of realization. It has been analyzed the implementation of financial strategy in public 
company “Bashneft”.  
 

THE METHODS OF FINANCIAL STRATEGY DEVELOPMENT AND THE ANALYSE OF ITS 
IMPLEMENTATION FOR EXAMPLE PUBLIC COMPANY “BASHNEFT” 

 
Ключевые слова :корпоративная стратегия предприятия, финансовая стратегия, методы разработки и 
реализации финансовой стратегии, матрица, эффективность, анализ. 
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В настоящее время разработка финансовой стратегии является необходимым условием для 

успешной деятельности компаний, которые видят свою цель в развитии и сохранении устойчивых по-
зиций на рынке. Одной из важнейших причин необходимости формирования и реализации эффектив-
ной финансовой стратегии является растущее влияние внешних и внутренних факторов на результаты 
деятельности компаний. 

В свете последних событий наиболее актуальными внешними факторами, влияющими на дея-
тельность предприятия становятся кризисные явления в экономике, нестабильность цен на энергоре-
сурсы, волатильность на валютных рынках и стремительное развитие Интернет-технологий, который 
одновременно можно отнести и к внутреннему фактору. 

Финансовая стратегия предприятия – это важнейшая функциональная стратегии компании, кото-
рая представляет собой совокупность мероприятий по распределению и использованию финансовых 
ресурсов компании и способствует реализации ее основной стратегической цели.  

Место финансовой стратегии в стратегическом наборе предприятия представлено на рисунке 1 
[1]. 
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Рис. 1.  Функциональные стратегии предприятия 
 
Функциональные стратегии взаимно дополняют друг друга. В связи с этим, возможен следую-

щий принцип построения стратегии: выделяется ключевое направление (функция), посредством кото-
рого во многом задается процесс разработки других функциональных стратегий, а также общей страте-
гии в целом. 

Оперативная стратегия представляет более детальный подход и служит основанием пирамиды 
выработки корпоративной стратеги. Оперативная стратегия важна с точки зрения стратегической за-
конченности и содержит принципы руководства ключевыми единицами и конкретные стратегические 
инициативы [2].  

Одной из главных функциональных целей финансовой стратегии является обеспечение пред-
приятия достаточными финансовыми ресурсами. 

Данная цель определяет ряд общих задач, к которым относятся:  
 анализ финансового состояния организации;  
 оптимизация оборотных средств, инвестиций и источников средств для развития производ-

ства;  
 определение структуры капитала, эффекта финансового левереджа;  
 прогнозирование прибыли организации и ее распределение;  
 разработка финансовой политики; 
 разработка способов управления финансами в кризисной ситуации;  
 определение политики внешнеэкономической деятельности.  
Отметим, что задачи финансовой стратегии должны быть сопоставимы с возможностями орга-

низации. Реализация финансовой стратегии «должна осуществляться на основе сочетания жесткого 
централизованного финансового стратегического руководства и гибкого своевременного реагирования 
на изменившиеся условия» [3].  

Принципы, на которых базируется разработка финансовой стратегии предприятия отражены на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Принципы разработки финансовой стратегии предприятия 
 
 

Далее рассмотрим несколько основных методик по разработке финансовой стратегии, предло-
женные различными авторами.  

Методика, предложенная И. Бланком включает в себя следующие этапы: 
1. Определение временного периода формирования финансовой стратегии. Условиями опреде-

ления периода формирования финансовой стратегии является предсказуемость развития экономики, 
отраслевая принадлежность предприятия, его размер, стадия жизненного цикла и другие.  

2. Исследование факторов внешней финансовой среды. Методы оценки внутренней и внешней 
среды компании представляют собой в большей степени качественный анализ. На основе SWOT, 
SNW- и PEST-анализов, портфельного анализа, сценарного анализа, сравнительного финансового 
анализа, анализа финансовых коэффициентов, интегрального анализа по модели Дюпон, экспертного 
анализа можно проанализировать внутреннюю и внешнюю финансовую среду компании. Отметим, что 
эти методы оценки необходимо использовать в комплексе с другими методами, так как они не предо-
ставляют детальной оценки стратегической позиции компании. Необходимо понимать, что они являют-
ся лишь одним из способов систематизировать уже существующие знания.  

3. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. На данном этапе оцениваются маркетинговые, 
финансовые, кадровые, организационные  возможности предприятия.  

4. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.  
5.Формирование стратегических финансовых целей компании (формирование финансовой фи-

лософии, учет объективных ограничений в достижении стратегических целей, формирование главной 
стратегической финансовой цели, формирование «дерева стратегических финансовых целей»).  

6. Разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности. Конкретизация 
целевых показателей финансовой стратегии по периодам ее реализации, а также их внешняя и внут-
ренняя синхронизация во времени. 

7. Принятие основных стратегических финансовых решений - выбор финансовой стратегии пред-
приятия, формулировка финансовой политики по основным аспектам финансовой деятельности, фор-
мирование портфеля возможных стратегических финансовых альтернатив, оценка и отбор альтерна-
тив, составление программы стратегического финансового развития. 

Принципы разработки финансовой стратегии предприятия 
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8. Оценка разработанной финансовой стратегии. Оценка эффективности проводится с помощью 
нескольких критериев: согласованность с прогнозируемыми изменениями внешней среды, с корпора-
тивной стратегией, с внутренним потенциалом компании, реализуемость, уравновешенность отдельных 
объектов, эффективность реализации, допустимые уровни риска.  

9. Реализация принятой финансовой стратегии.  
10. Организация контроля реализации финансовой стратегии [3].  
Согласно исследованиям Градова А.П. финансовую стратегию можно подразделить на:  
1. Стратегию ценообразования; 
2. Стратегию поведения фирмы на рынках денег и ценных бумаг, 
3. Стратегию инвестиционной деятельности.  
По каждой из предложенных стратегий достаточно четко прописаны этапы реализации (рис. 3). 
 
 

 
 

Рис. 3.  Методика разработки финансовой стратегии предприятия по Градову А.П. 
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Отметим, что внешние инвестиции представляют собой:  
 инвестиции в развитие родственных и поддерживающих отраслей, с которыми предприятие 

поддерживает кооперативные связи;  
 инвестиции в социальную инфраструктуру региона базирования организации либо в другие 

регионы, от которых зависит успех ее деятельности;  
 инвестиции в факторы производства общего и узкоспециализированного характера, без 

развития которых организация не сможет получить конкурентного преимущества ни внутри страны, ни 
на зарубежном рынке и пр. 

Внутренние инвестиции осуществляются для развития стратегического потенциала предприятия 
за счет приращения тех или иных ресурсов (технических, технологических, пространственных и т.п.) и 
создание необходимых материально-технических запасов.  

Стратегия инвестиционной деятельности у Градова А.П. тесно связана со стратегией обновления 
ресурсов и реинжинирингом бизнес-процессов [7]. 

Рассмотрим методику формирования финансовой стратегии, разработанной авторами  Т.В. Ге-
ниберг, Н.А. Ивановой и О.В. Поляковой на основе матрицы ВCG.  Матрица «Z» состоит из четырех 
частей и основана на оценке темпа роста выручки и темпа роста финансирования компании (рис.4) [4]. 
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Рис. 4.  Модель разработки финансовой стратегии компании по методике Гениберг Т.В. 

 
I. Квадрант стратегии. Рост, ведущий к росту стоимости бизнеса. У компании существует избыток 

капитала. Характерна финансовая стратегия – это обеспечение роста за счет внутренних источников 
финансирования. У компании уровень нераспределенной прибыли растет более высокими темпами, 
чем темп роста собственного капитала. В данном случае компания за счет внутренних источников фи-
нансирования может увеличить рост объема продаж и активов, но при этом одновременно могут возни-
кать риски следующего характера - рост объема продаж может привести к увеличению валовой прибы-
ли и для финансирования этого роста потребуется увеличение активов. Фирма обычно должна увели-
чивать товарно-материальные запасы, дебиторскую задолженность, а также и другие статьи активов.  

II. Квадрант стратегии. Простой рост. Компания, ориентированная на агрессивную политику про-
даж, так как наблюдается высокий темп роста выручки при низкой политике финансирования. При вы-
соком темпе роста выручки компания может осуществлять операции связанные с переводом ликвид-
ных средств в валютные активы со стабильно растущим курсом. Компания может осуществлять фи-
нансирование различного рода инвестиционных проектов необходимых для осуществления намечен-
ных планов. Если ни один из вариантов инвестиций не является приемлемым, компании не нужно 
обеспечивать дополнительное финансирование, и тогда она может всю прибыль использовать на вы-
плату дивидендов.  

III. Квадрант стратегии. Догоняющий рост. Показатели очень низкие. Характерна стратегия деин-
вестирования и/или уход с рынка (или с рыночного сегмента). Компания может: 

- инвестировать, чтобы удерживать занятую позицию и следовать за развитием рынка;  
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- снизить уровень инвестиций с намерением «собрать урожай», например путем продажи бизне-
са; 

- деинвестировать и уйти с рынка (или из рыночного сегмента), если она не может добиться су-
щественного конкурентного преимущества. 

IV. Квадрант стратегии. Рост, ведущий к росту прибыли. Стратегии направлены на привлечение 
средств со стороны, либо за счет различного рода займов, либо за счет увеличения акционерного ка-
питала (выпуск ценных бумаг: акций и/или облигаций). В силу слаборазвитого фондового рынка в 
стране, компании рекомендуется работать только с высоко ликвидными ценными бумагами («голубые 
фишки», облигации Банка России, государственные облигационные займы). Они являются одними из 
самых надежных и быстро обращающихся на рынке ценных бумаг. Кроме того, облигационный заем 
является наиболее приоритетным, так как способствует формированию кредитного рейтинга организа-
ции.  

Преимуществами данной методики можно назвать простоту, четкость указания направлений фи-
нансовых действий. Данный подход позволяет оценить значение бизнес-областей с точки зрения роста 
объемов выручки и объемов финансирования. На основе полученных результатов предприятие 
направляет инвестиции в те области, которые являются наиболее конкурентоспособными. Данную ме-
тодику можно расширить и углубить путем усложнения критериальных показателей и увеличения коли-
чества полей финансовых стратегий [4]. 

К методам разработки финансовой стратегии можно отнести и методики портфельного анализа, 
точнее ее выбора. К ним относятся: БКГ, General Electric, McKinsey&Co, Shell, матрица Ансоффа, трех-
мерная схема Абеля. Преимуществами таких матриц являются: 

 относительно простой и достаточно эффективный способ анализа сравнения деятельности 
предприятия на основе бизнес-областей;  

 портфельный подход позволяет оценить роль бизнес-областей и на основе полученных ре-
зультатов направить инвестиции в те области, которые являются наиболее конкурентоспособными; 

 портфельный анализ является эффективным механизмом для рассмотрения возможностей 
продажи или приобретения структурной бизнес единицы.  

К недостаткам портфельных матриц относятся: 
 матрица не предполагает определенных стратегий;  
 не все компании могут использовать ее концепцию;  
 матрица теряет смысл, если отсутствует возможность роста;  
 прибыль играет для фирмы зачастую большую роль, чем баланс поступления денег;  
 нет средних значений параметров;  
 необходимость дополнительного использования другого метода. 
Таким образом, предназначение методов портфельного анализа заключается в том, чтобы по-

мочь руководителям предприятий оценить весь свой бизнес, сравнить привлекательность различных 
областей финансовой деятельности и определить направления движения денежных потоков.  

Для общей оценки эффективности выбранной финансовой стратегии, может использовать «зо-
лотое правило экономики»:  

 
Т

п 
> Т

в 
> Т

а 
> 100,       (1) 

 
где Т

п 
– темп роста прибыли;  

Т
в 
– темп роста объема продаж;  

Т
в 
– темп роста авансированного капитала [5].  

Если данное соотношение нарушается в процессе реализации финансовой стратегии, то необ-
ходимо вносить коррективы, чтобы  удовлетворять критерию эффективности.  

Проанализируем на практическом примере финансовую стратегию динамично развивающейся 
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вертикально-интегрированной нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть», которая осуществляет до-
бычу и переработку нефти на территории России, реализует нефть, природный газ и продукты нефте-
переработки на внутреннем и зарубежном рынках. 

В октябре 2015г. Совет директоров утвердил Стратегию ПАО АНК «Башнефть», включая Долго-
срочную программу развития (ДПР) и долгосрочную финансовую модель на период 2015–2020 гг. с 
перспективой до 2025г. Вектор развития компании направлен на повышение эффективности производ-
ственных процессов и бизнес-процессов. 

В рамках предложенных Стратегии и ДПР сформированы стратегии  по семи функциональным 
бизнес-направлениям предприятия. Место финансовой стратегии представлено на рисунке 5.  

 
Рис. 5. Место финансовой стратегии в общей стратегии предприятия ПАО АНК «Баш-

нефть» 
 

Как видим, общая стратегия Компании соответствует функциональному разделению согласно 
рис. 1.  

Работа по всем приоритетным направлениям ведется при обязательном сокращении затрат, по-
вышении энерго-эффективности и внедрении инновационных технологий. Как видим, в данной финан-
совой стратегии соблюдены все принципы, отраженные на рис. 2. 

Основными стратегическими приоритетами в области финансов  являются: 
1. Сохранение на высоком уровне показателей TSR (Total shareholder return - совокупный доход 

акционеров) и EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) прибыль до вычета 
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процентов, налогов и амортизации. 
2. Сохранение ведущих позиций по операционной эффективности за счет контроля над операци-

онными расходами и приверженности взвешенному подходу к капитальным затратам и сделкам M&A 
(«Mergers & Acquisitions», «слияние и поглощение»). 

3. Поддержание высокого уровня дивидендных выплат. 
4. Сохранение текущих кредитных рейтингов. 
5. Непрерывная работа с кредитным портфелем, направленная на диверсификацию, снижение 

стоимости заимствований и поддержание сглаженного профиля погашения долга. 
6. Соблюдение целевых показателей ликвидности [13]. 
Согласно модели Бланка И.А. на первом этапе определен временной интервал финансовой 

стратегии ПАО АНК «Башнефть», который составляет 5 лет, также выполняются и другие этапы разра-
ботки и реализации финансовой стратегии, в том числе и заключительные – «реализация и контроль». 
Что в свою очередь подтверждается финансовыми результатами Компании, которые  достигли высоко-
го уровня, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия. По данным 2015г. ПАО АНК 
«Башнефть» занимает ведущие позиции в отрасли по таким финансовым показателям, как рентабель-
ность и генерируемый денежный поток. Показатель доходности на средний используемый капитал 
(ROACE) составил 28 %, что является одним из лучших значений в отрасли. Чистая прибыль Компании, 
принадлежащая акционерам материнской компании, в 2015 г. выросла на 34,8 % по отношению к пока-
зателю 2014 г. и составила рекордные 58,2 млрд. руб. Соотношение «скорректированный чистый 
долг/EBITDA» снизилось до 0,8, повысив устойчивость Компании в условиях неопределенности на рын-
ках капитала [14]. 

Согласно модели Гениберг Т.В. Квадрант финансовой стратегии ПАО АНК «Башнефть» в матри-
це «Z» находится в правом верхнем углу «Рост, ведущий к росту стоимости бизнеса», когда у компании 
уровень нераспределенной прибыли растет более высокими темпами, чем темп роста собственного 
капитала. Данное положение отражено и в Годовом Отчете: «ключевая цель бизнеса «Башнефти» - 
рост акционерной стоимости Компании» [15]. 

Таким образом, несмотря на обилие теоретического материала по управлению финансами, еди-
ного подхода к разработке финансовой стратегии для всех компаний не существует, она зависит от по-
ложения компании на рынке, ее потенциала, жизненного цикла и динамики развития.  Тем не менее 
есть общие теоретические подходы и методики разработки финансовой стратегии предприятия, при-
держиваясь которых, каждая компания может учесть индивидуальные особенности и внести соответ-
ствующие коррективы. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование новейших действенных методов и способов по 
преодолению негативных последствий несовершенной конкуренции на рынке России. Рассмотрены 
значение конкуренции в установлении цен. Приведены теоретические подходы относительно особен-
ностей ценообразования в различных конкурентных структурах, а именно в условиях несовершенной 
конкуренции, монополии, монополистической конкуренции и олигополии. Определена степень влияния 
фирмы на установление цен на рынках различного типа. Одним из основных направлений поиска ре-
зервов является уменьшение исходящих денежных потоков через снижение себестоимости продукции 
и расходов, источником покрытия которых является прибыль. Определены аспекты развития предпри-
ятия в условиях несовершенной конкуренции, обоснование путей преодоления проблем в деятельно-
сти предприятия в условиях несовершенной конкуренции путем активизации инновационной деятель-
ности предприятия.  
Ключевые слова: монополия, олигополия, несовершенная конкуренция, предприятия, ценообразова-
ние, дифференциация. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN AN IMPERFECT COMPETITIVE ENVIRONMENT 
 

Fedin Vadim Nikolaevich 
Abstract: The article deals with the formation of new efficient methods and ways to overcome the negative 
consequences of imperfect competition in the Russian market. Consider the value of competition in setting 
prices. Theoretical approaches to pricing features in different competitive structures, namely in conditions of 
imperfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. The degree of influence on the com-
pany's pricing in the markets of different types. One of the main research provisions is to reduce the outgoing 
cash flow through the reduction of production costs and expenses, which are the source of coating is a profit. 
Identified aspects of development of the enterprise in the conditions of imperfect competition, study ways to 
overcome the problems in the enterprise in the conditions of imperfect competition by stepping up innovation 
enterprise. 
Keywords: monopoly, oligopoly, imperfect competition, enterprise, pricing differentiation. 

 
На современном этапе развития экономики наиболее эффективным признано инновационное 

развитие, а поэтому насущной является необходимость его рассмотрения и обеспечения в экономике 
России.  

Проблемы и перспективы развития России в целом и предприятий в условиях несовершенной 
конкурентной среды в частности неоднократно рассматривались в трудах таких отечественных ученых, 
как А. Гальчинский, В. Геец, В. Онищенко, Н. Чумаченко, Л. Яременко.  

Каждое предприятие функционирует в финансовой среде, поэтому обязательными условиями 
является получение прибыли. Важным фактором, который влияет на динамику сбыта товара и на фор-
мирование прибыли, является цена. На конкурентном рынке окончательное решение о покупке прини-
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мает только покупатель. Поэтому фирма в своем решении об установлении цены должна опираться на 
такую цену, которая будет приемлема для рынка.  

В условиях монополии и дифференцированной олигополии, большую ценовую независимость 
имеет фирма, и поэтому выше воспринимаемая ценность элемента дифференциации. В случае не-
дифференцированной олигополии фирмы-конкуренты сильно взаимосвязаны между собой, что в зна-
чительной степени ограничивает их ценовую самостоятельность. Поскольку на рынке олигополии все-
гда существует риск ценовой войны, то фирмы редко идут на снижение цены. В некоторых случаях це-
новая война все же может позволить определенным фирмам улучшить свое положение на рынке. Ры-
нок монополистической конкуренции представлен сильно дифференцированными товарами. Фирма 
имеет определенную ценовую самостоятельность, ограниченную острой конкуренцией. В условиях мо-
нополии и дифференцированной олигополии рынка принятия ценовых решений на предприятии 
усложняется, что может быть связано с существованием ряда проблем в сфере ценовой политики.  

Современные проблемы ценообразования в среде несовершенной конкуренции снижают как 
эффективность деятельности предприятий в целом, так и действенность ценовой политики предприя-
тий в частности. Это в свою очередь обусловливает необходимость поиска и утверждения нового под-
хода к процессу формирования ценовой политики предприятий. Одной из основных проблем в области 
ценовой политики отечественных предприятий в условиях несовершенного конкурентного среды явля-
ется несовершенство ее информационного обеспечения. В то же время систематический сбор и анализ 
информации выступают необходимым условием принятия оптимальных решений по ценам.  

При принятии решений относительно установления цен необходимо анализировать следующие 
виды информации: о рынке в целом, о конкуренции на рынке, о ценах, о правительственной политике, 
о производстве и расходах, об объемах сбыта товаров и прибыли. Негативным моментом изложенного 
подхода является игнорирование такого важного в современных условиях вида информации, как ин-
формация о покупателях [2, с. 155].  

По нашему мнению, формирование ценовой политики обусловливает необходимость системного 
подхода к информационному обеспечению и обоснование управленческих решений. Этот подход реа-
лизуется в комплексной системе информационного обеспечения процесса ценообразования, содержа-
щий шесть отдельных систем: 

- систему информации о рынке в целом; 
- систему информации о правительственной политике; 
- систему информации о расходах; 
- систему информации о конкурентах; 
- систему информации о покупателях; 
- систему информации об объемах сбыта и прибыли предприятия [3, с. 116].  
При таких условиях большое значение приобретает способность удерживать и развивать уро-

вень конкурентоспособности собственной продукции для обеспечения возможности перспективного 
роста рыночных долей в определенных сегментах в условиях несовершенной конкуренции. 

Учитывая усиление конкурентной борьбы между предприятиями отрасли за ограниченные сырь-
евые ресурсы, за рынки сбыта, за потребителей, актуальным является выбор привлекательных для 
развития видов продукции, рыночных сегментов и формирования набора маркетинговых конкурентных 
стратегий для достижения намеченных стратегических целей. Это предопределяет необходимость 
формирования новейших действенных методов и способов по преодолению негативных последствий 
несовершенной конкуренции на рынке России.  

Проблематика инновационного процесса предприятий связана в основном с рисками финансиро-
вания и внедрения инноваций, это осложняется условиями несовершенной конкуренции в России. Вы-
сокодоходные инновации всегда сопровождаются высокими рисками и требуют больших инвестиций. 
Нужно отметить, что повышение рисков инновационных проектов обусловлено большей рискованно-
стью через их значительную неопределенность, то есть недостаточность информации на всех этапах 
создания и реализации нововведений, ее неоднозначность и недостоверность.  

Следовательно, обеспечение доступа инвесторов к качественной и своевременной информации 
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о перспективах внедрения инновационного проекта должно быть составляющей государственной инно-
вационной политики. Риски инновационной деятельности предприятий снижаются расчетами эффек-
тивности нововведений. Следует различать эффективность нововведений, инновационного процесса, 
инновационных коммуникаций инновационного проекта. Эффективность нововведений обеспечивается 
инновационным составом и заключается в его потенциальной эффективности с позиции научных пре-
имуществ и перспективности широкого применения. 

Эффективность инновационного процесса, который охватывает совокупность этапов разработки, 
создания и внедрения инноваций, должен обеспечиваться не столько результативностью каждого эта-
па инновации, как надежностью и скоростью перехода к каждому следующему этапу внедрения инно-
ваций. И в этом ведущая роль принадлежит взаимодействию субъектов инновационного проекта, то 
есть инновационным коммуникациям. Эффективность инновационных коммуникаций предопределяет-
ся как согласованностью действий участников инновационного проекта, так и их способностью проти-
востоять негативным явлениям в инновационной среде.  

Составляющей инновационного механизма является система оценки инновационной деятельно-
сти для каждого из рассмотренных уровней инновационной системы. Она должна содержать опреде-
ление субъектов инновационной деятельности, цели и методы оценки результатов нововведений. Вы-
бор того или иного показателя оценки эффективности инноваций зависит от того, кому интересны ре-
зультаты оценки, цель оценки и какими информационными временными и другими ресурсами владеют 
инвесторы. В зависимости от этого, оценка может быть комплексной или частичной, качественной или 
количественной, сравнительной или абсолютной.  

Каждый из субъектов инновационного процесса имеет свои организационные особенности и 
дифференцированные источники финансирования. Источники финансирования инноваций могут быть 
разнообразные: бюджетные ассигнования (общегосударственного и местного уровней), средства спе-
циальных внебюджетных фондов, собственные ресурсы предприятий, финансовые ресурсы коммерче-
ских структур, кредитные ресурсы инвестиционных учреждений, средства частных лиц, ресурсы зару-
бежных научных фондов и отечественных [4, с. 167]. Так при внедрении инноваций в производственной 
сфере новаторы сориентированы на финансирование за счет средств, полученных от защиты прав ин-
теллектуальной собственности (нематериальные активы, торговые марки, патентование), финансиро-
вания в структуре финансово-промышленных групп с инновационными структурными подразделения-
ми, долгосрочные кредиты и стратегические инвестиции, а имитаторы – на такие источники, как соб-
ственные средства и привлеченные и заимствованные и средства, применение методов ускоренной 
амортизации и др..  

Способность предприятия "впитывать" инновации повышает его шансы в конкурентной борьбе и 
создает существенные разноплановые преимущества.  

Так для предприятий, которые только начинают или возрождают инновационную деятельность, 
должна быть внедрена система специфических мероприятий разносторонней поддержки и, прежде все-
го, улучшение финансового обеспечения. 

Одним из важных путей улучшения финансового обеспечения в условиях несовершенной конку-
ренции является мобилизация внутренних резервов. Это:  

– проведение реструктуризации активов предприятия;  
– совокупность мер, связанных с изменением структуры и состава активов баланса;  
– преобразование в денежную форму имеющихся материальных и финансовых активов пред-

приятия.  
Внутренние резервы предприятия состоят из явных и скрытых. Выявление явных резервов осу-

ществляется через ликвидацию: потерь отдельных видов ресурсов, превышение норм их расходова-
ния. Особое внимание необходимо обратить на скрытые резервы. Путями улучшения финансового 
обеспечения предприятия через выявление скрытых резервов являются: сдача в аренду основных 
фондов, которые не в полной мере используются в рабочем процессе; использование возвратного ли-
зинга.  

Одним из основных направлений поиска резервов является уменьшение исходящих денежных 
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потоков через снижение себестоимости продукции и расходов, источником покрытия которых является 
прибыль. На каждом предприятии, в зависимости от его особенностей, могут быть различные наборы 
факторов, которые влияют на себестоимость.  

В условиях несовершенной конкуренции весьма важно не потерять уже сформированный инно-
вационный потенциал, что требует активизации мониторинговой деятельности с целью избежания 
внешних угроз и использования возможных рыночных шансов, с целью точного определения реального 
состояния предприятия и оценки имеющихся возможностей и способностей персонала. Наряду с реше-
нием текущих финансовых проблем, предприятиям необходимо интенсифицировать свою инновацион-
ную деятельность, результаты которой позволят выйти на новые мировые рынки с новой продукцией и 
технологиями. Это обеспечит высокую производительность труда, низкую себестоимость производи-
мой продукции, низкую энерго - и материалоемкость производства, что является основными составля-
ющими конкурентоспособности в условиях несовершенной конкурентной среды.  

Таким образом, основными проблемами развития предприятий в условиях несовершенной кон-
курентной среды на современном этапе являются: рост конкуренции, быстрые изменения технологий и 
поколений техники, методов организации производства, глобализация экономических отношений. Они 
снижают эффективность использования традиционных подходов к управлению развитием предприятия 
и определяют необходимость поиска новых концепций обеспечения долгосрочной успешности их пред-
принимательской деятельности. Рост требований по качеству и эффективности всех без исключения 
бизнес-процессов предприятия сказывается на углублении внутрифирменной специализации во всех 
сферах хозяйствования. Стратегия конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности пред-
приятия являются взаимодополняющими, и в крепкой взаимодействий этих двух факторов возможно 
обеспечить не только выживание предприятия, но и его постоянное развитие.  
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Аннотация: Экономика Афганистана восстанавливается после десятилетий конфликтов. Финансовое 
положение Афганистана существенно улучшилось во многом из-за вливания международной помощи, 
восстановления сельскохозяйственного сектора и роста сектора услуг. Но, несмотря на прогресс, до-
стигнутый в последние несколько лет, Афганистан является государством крайне бедным, не имеющим 
выхода к морю, сильно зависимым от иностранной помощи. Значительная часть населения по-
прежнему страдает от нехватки жилья, чистой воды, электричества, медицинской помощи и рабочих 
мест. Преступность, неуверенность в будущем, слабое управление, отсутствие инфраструктуры и ста-
бильного правительства, сложность в продлении верховенства закона во всех частях страны создают 
проблемы для будущего экономического роста. Уровень жизни в Афганистане является одними из са-
мых низких в мире. 
Международное сообщество по-прежнему благоприятствует развитию Афганистана. Но, несмотря на 
это, правительству Афганистана придется преодолеть ряд проблем, таких как низкий уровень сбора 
налогов, медленное создание рабочих мест, высокий уровень коррупции, слабое правительство и не-
развитая общественная инфраструктура. 
Темп роста Афганистана заметно замедлился в 2014-2015 г.г. Президент Афганистана Ашраф Гани 
Ахмадзай занят созданием экономических реформ, которые проявляются повышением собираемости 
налогов и борьбой с коррупцией. Однако реформы будут оставаться зависимыми от международных 
доноров в течение ближайших нескольких лет. Ситуация такова: проблемы безопасности и развития 
по-прежнему огромны, плохая экология и безопасность продолжают оказывать сдерживающее воздей-
ствие на доверие, инвестиции и рост. Более активное развитие сегодня основывается на улучшение 
ситуации в области безопасности, политической стабильности, в прогрессе реформ и сохранении меж-
дународной помощи. 
Ключевые слова: Афганистан, афганский, экономика, финансы, внешнеэкономическая деятельность, 
международный статус 

 
Период после 2014 года был сложным для Афганистана после обретения базовой безопасности, 

экономических и политических преобразований в стране. По статистическим оценкам предсказывались 
замедление высоких темпов экономического роста, главным образом за счет уменьшения иностранной 
помощи, уход международных сил безопасности и стагнацию строительного сектора страны до вывода 
международных войск. Низкая эффективность афганской экономики в 2016 году совпадает с этими 
оценками [3, с. 18]. 

Афганская экономика тесно связана с безопасностью страны и политической ситуацией в ней. 
Рекордно высокое число военных и террористических конфликтов, связанных с жертвами среди граж-
данского населения, произошло в первой половине прошлого года, что  свидетельствует о борьбе 2016 
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года. Временной распад главной провинции Кундуз, сохраняющаяся нестабильность в северных про-
винциях, восстание исламского государства (ИГИЛ) на востоке и успехи талибов в провинции Гильменд 
мелькали в заголовках новостей и новостях для общественности в течение года. Этот сценарий, без-
условно, повлиял на бизнес-мышление, что приводит к низкому уровню инвестиций и утечке капитала 
(рис.1)[10, с. 86]. 

 

 
Рис. 1. Экономические показатели роста благосостояния Азии и Афганистана [6, с. 14] 

 
Афганистан сильно зависит от показателей своего аграрного сектора. Сельскохозяйственное 

производство формирует значительную долю его валового внутреннего продукта (ВВП). Тем не менее, 
в 2016 году в стране наблюдался низкий урожай, особенно зерновых. Последствия плохой ситуации в 
области безопасности усугубляется неблагоприятными погодными условиями и болезнями, которые 
подавили сельскохозяйственное производство [8, с. 24]. Как следствие неуверенности в будущем и 
низкой урожайности, реальные темпы прироста ВВП Афганистана остались низкими. Хотя официаль-
ные цифры еще не были опубликованы, по оценкам Всемирного банка, с октября указывают на темпы 
роста в 1,2% за год. Это совпадает с низкими темпами экономического роста, наблюдавшимися после 
2014 года в Афганистане. Прогнозы Всемирного банка на 2017 год также не очень обнадеживают. По 
его оценкам, темпы прироста в Афганистане будут незначительными: произойдет увеличение до 1,8% 
в 2017 и на 3 и 3,6% в 2018 и 2019 годах соответственно. Это далеко от средних темпов прироста в 9,4 
процента в период с 2003 по 2012 год, когда экономика Афганистана была на подъеме, в основном за 
счет международных войск и глобальных инвестиций в инфраструктуру страны. Для экономики со 
средним темпом прироста 3% и примерно 400 000 человек, ежегодно уходящими с рынка труда, такой 
низкий рост - это очень тревожная ситуация [13, с. 491].  

Талибы Афганистана контролируют существенные территории в горной местности. Талибан фак-
тически контролирует около 70 % территории Афганистана, в том числе провинции Гильменд, Канда-
гар, Пактия, Урузган, Нуристан, Кунар, Бадахшан, Забул, Газни и другие. На этих площадях произрас-
тают плантации опиумного мака, площадь коих в 2016 году увеличилась до незаурядных величин. Од-
ним из направлений пополнения материальной базы Талибана является наркоторговля, которая пред-
полагает, во-первых, вовлечение в преступный промысел крестьян-афганцев, во-вторых, связь Тали-
бана с криминальными наркоторговцами всего мира. 

Талибы получают до 150 млн. долларов в год на продажах 90 % всего мирового опия. Доходы 
Талибана от продажи наркотиков состоят из 10 % налога на мак и 20 % налога на транспорт опиума и 
его дериватов. Опиумный оплот Талибана в Пакистане - провинция Гильменд - остаётся одним из 
крупнейших центров мира по выработке опиума. Несмотря на облавы, проводимые здесь войсками 
НАТО, Гильменд к середине 2016 года целиком контролировалась Талибаном [13, с. 491].  

Международным валютным фондом (МВФ) был установлен лимит в 140 млрд. афгани ($2 млрд.) 
за год. Правительству удалось собрать доходов на сумму 90 млрд. афгани в первые восемь месяцев 
2016 г., на 30 процентов выше, чем цифра за аналогичный период в 2015 г. ($1,3 млрд.). Улучшение 
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частично за счет улучшения качества налогового администрирования, увеличения налогов на бизнес и 
телекоммуникационные сборы в размере 10 процентов на мобильные топ-окна [1, с. 41].  

Показатель импорта за первое полугодие 2016 года - 3,3 миллиарда долларов - был самым низ-
ким числом, начиная с 2013 года. Объем импорта в первом полугодии 2013 года составил 4,9 миллиар-
да долларов, и он сократился до $3.5 и 3.7 $ за тот же срок в 2014 и 2015 годах соответственно. Это 
предполагает снижение спроса на внутреннем рынке на протяжении всего этого периода. Экспорт Аф-
ганистана, с другой стороны, демонстрировал незначительное улучшение частотой 247 млн. долларов 
США в первом полугодии 2016 года, что на 10% выше, чем в первой половине 2015 года. «Прыжок в 
эффективную экономику» экспорт создает и в 2016 году [11, с. 53]. 

В этом же контексте еще одним важным достижением стало официальное признание Афганиста-
на Всемирной торговой организацией (ВТО) в июле прошлого года. Эти изменения позволят обеспе-
чить простой, надежной и экономичной торговлей и возможностью транзита и Афганистан, и его регио-
ны. Однако ожидаемые результаты этих проектов не будут реализованы в краткосрочной перспективе. 
В еще одном достижении, в плотине «Сальма», которая была открыта в июне индийскими и афгански-
ми лидерами, был создан важный прорыв в развитии энергетической инфраструктуры в Афганистане. 
Она обладает способностью производить 42 мегаватт электроэнергии и орошать 80 000 гектаров сель-
хозугодий [4, с. 33]. 

Экономика Афганистана, начиная с 2001 года, по-прежнему зависит от международной помощи. 
В этом контексте конференции в Варшаве и в Брюсселе были решающими для обеспечения постоян-
ной поддержки до 2020 года. На этих конференциях партнеры по развитию Афганистана пообещали 
субсидии на обеспечение безопасности в размере $4,5 млрд. и поддержку развития (3,8 миллиарда 
долларов) ежегодно. Ситуация усугубляется репатриацией афганских беженцев из Пакистана весной 
2017 г. (рис.2.)[7, с. 37]. 

 
Рис. 2. Количество афганских беженцев, прибывших по морю в Грецию [12, с. 39] 

 
Бедствия безработицы будут продолжать будоражить общественность и правительство. Крупные 

национальные проекты и традиционное быстрое исправление доходов как деньги за работу, учениче-
ство и стажировку, финансируемые донорами, могут компенсировать безработицу лишь в какой-то сте-
пени. Однако если правительство не примет экстренные меры для улучшения ситуации в области без-
опасности, восстановления доверия со стороны частного сектора и значительно не повысит скорость 
наполнения бюджета, 2017 год будет еще одним трудным годом для афганской экономики [5, с. 43]. 
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Несмотря на постоянную международную поддержку, проблема в том, что эта страна не смогла 
эффективно использовать свой бюджет развития. Годовые отчеты Министерства финансов (МФ) вы-
явили тревожные цифры о плохом уровне исполнения, только около 35 процентов, из бюджета разви-
тия 2,9 млрд. долларов. Есть мало параметров, заставляющих предложить значительное улучшения в 
афганской экономике в 2017 году [2, с. 60].  

Большое значение в жизни Афганистана имеет его сотрудничество на региональном уровне с та-
кими странами, как Пакистан, Иран и страны Центральной и Южной Азии.  Экономические переходные 
процессы неизбежно зависят от региональной картины товарооборота. Так, по данным UN The 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Китай, Индия, Россия, Турция и Иран - 
крупные лидеры по объему импорта-экспорта товаров и услуг в регионе. Также интенсивный товаро-
обмен имеют Казахстан, Азербайджан и Пакистан. Перечисленные страны являются экономическими 
влиятельными игроками в регионе вокруг Афганистана, они определяют и будут определять вектор 
экономической региональной интеграции Афганистана. К настоящему времени наибольший объем по-
мощи Афганистану из стран региона оказывают Иран, Индия и Пакистан. Это не только финансовая 
помощь, но и усилия в восстановлении страны [9, с. 45]. 

Афганистан наряду с Индией, Пакистаном, Россией, Ираном, Казахстаном, Турцией, Узбекиста-
ном заинтересован в вопросе пограничного регионального сотрудничества ввиду интенсивных транс-
граничных миграционных потоков населения.  Кроме того, помимо вышеуказанных стран, Россия, Япо-
ния, Китай, Азербайджан, Грузия, Киргизия очень заинтересованы в обсуждении проблем региональной 
безопасности, связанной с выводом войск МССБ после 2014 года в связи с повышением трансгранич-
ной террористической угрозы [4, с. 34]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема существования человека в современном ин-
формационном обществе. Также подчеркивается актуальность проблемы идентичности для человека в 
связи с широким применением информационных технологий. Ключевым понятием является «идентич-
ность», а также рассматриваются стратегии ее поиска в условияхприменения информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Несмотря на неравномерность  распространения в общественном пространстве и времени, ин-

форматизация стала реальностью для современного человека. Она является технической основой но-
вого общества. Информационные технологии проникают во все области жизни социума и имеют боль-
шое влияние на формы бытия человека. Именно поэтому проблемы информатизации привлекают вни-
мание и исследователей. Но стоит отметить, что большинство специалистов акцентируют внимание на 
технической составляющей или на отдельных (социальных, психологических, экономических) аспектах 
данного процесса. 

Особое значение начинает приобретать выведение исследовательского поиска на философско-
мировоззренческий уровень. Это обусловлено появлением новых и усилением имеющихся особенно-
стей информационного общества: размытие границ между человеком и машиной, противоречие между 
глобализацией мира и идентичностью конкретного человека , наличием отрицательных последствий 
воздействия новых технологий на общество. В связи с данными особенностями возникает потребность 
осмысления информационного бытия человека, особенностей его индивидуальности. А также появля-
ется необходимость выработки стратегии поиска идентичности. 

Изучая информационное общество, исследователи отмечают, что это качественно-новая ступень 
общественного развития, которая основана на использовании информационных ресурсов (которые 
находятся в приоритете по отношению к традиционным ресурсам) вовсех сферах общества. Распро-
странение этих ресурсов происходит посредством информационно-коммуникационных технологий. 
Техническая сфера постепенно переходит в информационную. Это проявляется в возрастании роли 
информационных технологий в деятельности человека, в создании и использовании объектов техно-
генной реальности.  

Масштабы распространения приобретают общемировой характер, а также происходит интеллек-
туализация деятельности иее результатов. Появление искусственной материальной среды обусловле-
но всем комплексом социально-культурных предпосылок. Но с другой стороны, материальнаясреда 
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оказывается одним из условийсоциального развития общества. 
Существуют социокультурные факторы влияния информационной техносферы на человека. К 

ним относится:постоянное приспособление внешней среды, которая характеризуется пластичностью, 
динамичностью, глобальностью; увеличение зависимости от технических средств; интеллектуа-

лизация деятельности приводит к завышенным требованиям к «человеческому капиталу» и появлению 
социального неравенства; распространение сетевых социальных 

связей кардинально меняет форму социальности современного человека. 
Теория сетей, которую разработал М. Кастельс для анализа изменений в городской среде может 

являться основанием для выявления особенностей дихотомии «глобальное/локальное» как процессов, 
помогающим в становлении информационного общества. Таким образом сетевые структуры воспроиз-
водятся на внутригородском уровне и на уровне межгородских связей. Но тем не менее сетевая струк-
тура не разрушает внутригородские информационно властные узлы, которые имеют свойство замыкать 
на себе основные потоки информации и являются центрами принятия решений. Выводы теории сетей 
позволяют выявить противоречия дихотомии «глобальное/локальное». Ониотражают социальные тен-
денции становления и развития информационного общества, а именно противоречие между центрами 
информатизации общества и местными сообществами, унификацию социально-культурного простран-
ства и индивидуальность каждого человека. 

Информационное все больше приобретает глобальные масштабы. Это проявляется в масштабе 
распространения в сферы жизни социума. 

Также информационному обществуприсуще атомизация. Э. Фромм в своем труде под названием 
«Бегство от свободы» указывал на то, что индивидуализация человека в обществе имеет две тенден-
ции. Первая тенденция заключалась в том, что люди начинают осознавать себя самостоятельными 
субъектами, действующих независимо от традиционных социальных структур. 

Вторая – в том, что  происходит ослабление социальных связей, которые складывались веками и 
основывались, на принципе взаимопомощи. 

Поэтому правильнее говорить не об индивидуализации, социальной приватизации, а об атомиза-
ции общества, которая пронизывает все структуры общества  и сферы реализации. 

Такая тенденция может привести к разрушению общества как совокупности общественных свя-
зей, основой которых являетсявзаимопомощь. Как следствие, возрастает значение проблемы идентич-
ности человека в условиях информационного общества.  

Изучая данную проблему, Ж. Делез создал концепцию сверхчеловека. По этой концепции сверх-
человек–это результат действия внешних сил начеловеческоесущество. Такое воздействие приводит к 
тому, что человеческое существо распадается (и при этом осознает этот процесс). 

В связи  с этим поднимает свое значение вопрос уровней организации человека. Б. Г. Ананьевым 
создал теорию многоуровневой организациив рамках антропологического подхода в психологии. По 
этой теории признание человекабиосоциальным и духовнымсуществом  отражается впонятиях: инди-
вид, личность, индивидуальность. 

Индивид представляет собой единичногопредставителя человеческого рода. Личность характе-
ризует неповторимость человека с социальной точки зрения. Индивидуальность описывает своеобра-
зие человека. Однако настоящая неповторимость – это потенция индивидуальности, которая проявля-
ется в момент, когда возникает ощущение самоценности внутренней духовной жизни. 

Индивидуальность - это открытую, целостную систему, котораяимеет внутреннюю структуру, 
включающую биологический, социальный уровни и экзистенциальную неповторимость. 

Большую роль для индивидуальности играет самосознание. Оно позволяет человеку осуществ-
лять различие между данностью ивозможностью ее восприятия. 

Сама индивидуальность непосредственно обладает душой, особенностью, важностью. Индиви-
дуальность представляется в качестве открытой, цельной концепции, имеющей внутреннее содержа-
ние, включающее в себя общебиологический, общественный, экзистенциальный уровни, понимающая 
единичность собственных характерных особенностей, исходя из которых она представляется в каче-
стве объекта. 
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Сознание является важной составляющей индивидуальности, дает возможность осуществить акт 
познания, показывающий различия между явлениями, предметами действительности и элементами 
сознания. 

Человек сопоставляет себя с различными ценностями и с их непосредственными носителями. 
Самоотождествление иначе представляют как приобретение идентичности. Процесс усугубления про-
тиворечий, появление изолированных индивидов с безличными социальными связями приводит чело-
века в заблуждение, мотивирует к идентификации самого себя. 

Перемены в культурологических связях усиливают внешние способы развития сознания. Уровень 
внедрения информационных технологий и их влияние на внутренние структуры объясняются различ-
ными показателями. Из них можно выделить следующие: 

Первый показатель определяется временем. Говоря иначе, некоторые затруднения человека к 
приспособлению информационных новшеств преодолеваются вместе со сменой поколений, что не ока-
зывает значительное влияние на изменение внутренних структур человека. 

Следующий показатель объясняется увеличением запросов к умственным, творческим и другим 
данным человека. Это грозит к появлению несоответствий между внешними и внутренними факторами 
самореализации человека, порождает противоречия (снижение желания к получению новых знаний, 
неприятие знания вследствие нарастания его объемов, невозможность принятия решений из-за множе-
ства его вариантов), обостряя негативное воздействие на него.  

Полноценное восприятие картины мира, затрудняет несостоятельность информационной культу-
ры человека, вместе с другими, приведенными выше, парадоксами.  

Множество людей пытаются найти свою собственную идентичность, которая способна объеди-
нитьих личность, для формирования внутреннего порядка. Чтобы решить поставленную задачу, необ-
ходимо общество. В ходе его взаимосвязей идет выделение сходств и различий людей, таким образом  

устанавливается идентичность каждого из них. 
Подход «лицом к лицу» был свойственен в традиционном обществе. Он проявлялся в обще-

ственных взаимоотношениях, в членстве в сословиях, профессиональных сообществах и т.д. 
В настоящее время стратегия поиска идентичности проявляется через присоединение к сообще-

ствам, находящихся в сети, т.к. они обладают свойствами социальных групп. Интернет-сообщества 
считаются полноценными сообществами, так как через них реализуются человеческие связи в комму-
никативной сети. 

Особенность Интернет-сообществ проявляется в том, что контакт осуществляется через техни-
ческие средства, непосредственное общение, чаще всего, отсутствует. 

Т.о., отношения между людьми и их представления преобразуются в интернете. Формируется 
новое мировоззрение человека о себе, об окружающих, т. е. меняется его самосознание. Это является 
причиной перемен не только в самой идентичности, но и в способе ее поиска. 

Тенденция ослабления значимости времени и пространства вконкретном проявлении коммуни-
кацииимеет важную рольдля сбора и распространения информации. Из-за технического прогресса в 
информационно-коммуникативнойобласти, нарастает скорость и плотность коммуникаций, а это дает 
толчок к изменению в общественных процессах. 

Основой сетевых сообществ является организационный принцип, известный еще до появления 
мировой сети. «...сеть – это множество взаимосвязанных узлов. Узлы – это точки, в которых петли вза-
имно пересекаются. Сети являются очень старой формой системной организации, но в информацион-
ную эпоху они становятся информационными сетями, усиленными информационными технологиями» - 
писал М. Кастельс  [3, 24].  

Можно сделать вывод, что интернет является средой для глобальной коммуникации. Интернет-
сообщество построено на проникновении двух сил – глобальная идеология с мировым охватом илока-
лизация (структуру сети составляют локальные ячейки). Многообразие видовобъединений людей, 

стремящихся не только к реализации поиска идентичности, но и к коммуникации, возможно бла-
годаря такой структурной организации мировой сети. 

Чучкевич М. в своих работах описывает наиболее важные характеристики сетевой организации 
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[2, 34] Он опирается на следующую трактовку изучаемого объекта: сетевая организация – это объеди-
нение независимых индивидов, социальных групп и/или организаций, действующих скоординировано 
для достижения согласованных целей и имеющих общий корпоративный имидж и корпоративную ин-
фраструктуру. 

Согласно мнению других исследователей, общественные организации – это социальные инсти-
туты информационного общества: «Global Lerning Network», «Global Development Network». Так же су-
ществуют и культурные сети, объединяющие творческую часть общества, арт-менеджеров, культурные 
центры. 

Считается, что такой вид связей более действенен, чем в традиционных личных связях, так как 
организация рассматривается как целое. На практике же, осуществление стратегии поиска идентично-
сти определенным человеком, при использовании онлайн-конференций, веб-форумов, менее эффек-
тивна по сравнению с соц. группами. 

Проблема состоит в том, что не виртуальная и реальная идентичность вступают в противоречие. 
Это несоответствие не содействуетвыработке постоянности, уверенности в себе. Человек чувствует 
необходимость в непрекращающейся разработке стратегии поиска идентичности. 

Возможна совокупность виртуального и реального способов идентификации в качестве новой 
стратегии поиска идентичности. Сочетание этих стратегий не должно быть обыкновенным суммирова-
нием. Основа для их совокупностидолжна быть построена на принципе синтезирования. Реальная 
идентичность перетекает в виртуальную, которая реализуется в сетевых связях, и наоборот. 

Принятие и осуществление данного пути возможны человеком, стремящемуся к полной объекти-
вации себя. 
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Аннотация: Философия русского космизма представляет собой сложный механизм взаимоотношений 
между космосом и человекам. В этой статье Вы познакомитесь с её представителями и их работами. 
Это направление объединяет не только философов и религиозных мыслителей, но и учёных, поэтов, 
писателей, художников и т.д. 
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Космизм является отдельным течением русской культуры, объединившим широкий спектр работ 

философов, ученых, писателей, поэтов и художников. 
В основу космизма положены представления о космосе как о структурно-организованном упоря-

доченном мире и о человеке, как о «гражданине мира», всеединство всего живого, воли к интуитивному 
познанию внеземных пространств. Теоретики русского космизма рассматривали его как окружающий 
мир, природу, человека и Космос – единое взаимосвязанное целое.  

По мере эволюции человека усиливается его преобразующая деятельность окружающей приро-
ды, в результате чего появляется ноосфера, как сфера разума, жизни человека его материальной и 
духовной культуры. Ноосфера постоянно расширяется и охватывает другие области бытия. Биосфера 
(сфера жизни) же в свою очередь постоянно и неуклонно переходит в ноосферу. 

Русский космизм, с его верой в силу разума и интеллекта, предугадал многие научные комбина-
ции, в частности, нынешний антропный принцип: мир не был бы таким, каков он есть сейчас, если бы в 
нем не существовало наблюдающих – ощущающих и мыслящих существ. 

Русский космизм внёс предложение особого метода мышления: существуют знания, которые мы 
постигаем не в процессе умственной деятельности, а в ходе сосуществования с другими людьми. 

 В основе Космизма лежит планетарная вера: идеи всеобщего братства, «родственные узы» лю-
дей, преемственная связь людей, сплочённость для решения значимых вопросов, идеи высоконрав-
ственной ответственности, заботливое отношение к природе. 

Одним из теоретиков, развивавших идеи о космизме являлся П. А. Флоренский. Одной из основ-
ных идей его работ являлось «безупречное родство» общества и человека, их «пронизанность друг 
другом», взаимосвязь.  

Наподобие древнегреческой философии он сравнивает человека и мир как микрокосмос и мак-
рокосмос, который является в своём роде «подобием Вселенной» и несущий в себе все, что существу-
ет в мире [1, с.24]. И человек, и мир в своём строении сложны и внутренне бесконечны, по этой при-
чине они могут быть рассмотрены как части одного целого. 

Прародителем всей космической идеи в России был Н. Ф. Фёдоров. 
В своей философской работе «Философия общего дела» Николай Фёдорович говорит об обще-

человеческих и общепланетарных задачах эпохи ноосферного выбора: управление природой, что для 
Фёдорова является осуществлением библейской заповеди об обладании миром; победа над стихиями, 
голодом, заболеваниями и смертью; переход от военной мощи к мирной и созидательной [2]. 
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Николай Фёдорович Фёдоров понимал, что катастрофическое направление, в котором мы дви-
жемся в «эксплуатации» нашей природы, а не в «восстанавливающей» природу цивилизаций.  

Вселенная в философском сознании, как правило олицетворялась беспредельным, абсолютным, 
недоступным ограниченному человеческому сознанию, оставаясь предметом медитаций, высокого вос-
торга, смешанного со страхом перед пучиной небытия. 

Созерцательный подход к космосу, который уходит своими «корнями» в древность, преобладал 
многие века,и только с Фёдорова, в философию и в науку входит требование о преобразовательной 
активности со стороны людей, сосредоточенной на Вселенной. «Соперничество с разделяющим про-
странством» для философа – «первый этап в борьбе с всепоглощающим временем». 

Прорицательная способность Николая Фёдоровича «о взаимосвязи космоса и человека» находит 
своё доказательство в нынешних научных подходах.  

В подтверждение этому можно привести пример «антропогенный принцип». Он заключается в 
следующем: мир не был бы таким, каков он есть сейчас, если бы в нем не существовало наблюдаю-
щих, т.е. людей, которые способны чувствовать и наблюдать. В случае, если мир был, хотя бы, немно-
го другим, то нас бы не было.  

По этой причине, когда мы устанавливаем задачу изменения мира либо человека, то необходимо 
будет принимать данное правило во внимание. Изменять свою человеческую природу нужно лишь 
вместе с изменением мира, и притом, в том же направлении, и наоборот, если человек не начав изме-
нять себя, не став на путь собственного одухотворения, начинает подчинять, либо изменять природу, 
он приближается к дисбалансу. Подобное одностороннее вторжение, которое произведено несовер-
шенным, но самодовольным человеком в природу (взамен регуляции, осознанной и разумной) влечёт к 
истощению природы, обрушивающейся как бумеранг на человека (в виде катаклизмов). 

Ещё один философ, чьё имя связано с философией русского космизма – К.Э. Циолковский. 
Творчество Константина Эдуардовича берёт своё начало из работ Николая Фёдоровича Фёдорова.  

В работе Фёдорова «Философия общего дела» было освещено многое, что позже непосред-
ственно разрабатывалось Циолковским Константином Эдуардовичем. Например, если мы возьмём ра-
боту Константина Эдуардовича «Будущее Земли и человечества».  

В своей работе он явно представляет картины будущего преобразования планеты. Здесь мы об-
наружим много активно исполняющихся Фёдоровских проектов: метеорическая регуляция; широкое 
применение солнечной энергии; и улучшение растительных форм. «Солнечная энергия тратится несу-
щественно, когда проходит сквозь прозрачную защиту оранжерей…». При этом, Циолковский полагает, 
что для исполнения своих задач человеческий род должен увеличиться в тысячу и более раз. По его 
мнению, лишь только тогда человечество сможет стать «хозяином» планеты и самого себя [4]. 

Другим представителем этого направления является Николай Григорьевич Холодный. В его ра-
боте «Антропокосмизм» существует неразрывная связь между космосом и человеком, по его мнению, 
эта связь выработалась эволюцией и естественным отбором. Науку Холодный устанавливает, как зна-
ние, которое упорядочено, приведённое в систему, организовано и способно к дальнейшему развитию. 
Невзирая на её автономность, наука связана, как и с деятельностью, так ис производством.  

Закономерность в её развитии Николай Григорьевич видит в том, что она зависит от законов эво-
люции, а именно эволюции органической и социальной, иными словами в развитии, значимую роль иг-
рают эндогенные процессы (которые относятся к эволюции) и в последнюю – экзогенные (философия и 
религия). Самостоятельность этих процессов Холодный связывает с тем, что каждая предшествующая 
его стадия определяет последующую стадию, а факторы из вне всего лишь замедляют или ускоряют 
развитие, однако никак не влияют на его определение [3, с. 87]. 

Антропокосмизм, согласно Николаю Георгиевичу, заставляет человека пересмотреть своё отно-
шение к окружающему миру, а именно природе. В первую очередь, он показывает человеку его органи-
ческую неразрывность с космосом. И весь космос влияет на человека, воздействует на его жизнь. Ан-
тропокосмизм подразумевает кардинальную перемену места человека в мироздании.  

Философия русского космизма в современные дни стремится возродить мысль ограниченной 
связи человека и космоса.Особенно нужно выделить сходство основных принципов философии кос-
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мизма и множество основных идей современной картины мира. Космизм заставляет человека вернуть-
ся к целостному ведению мира как сходство человека и космоса. Он может оказать положительное 
влияние в соединении идей как западноевропейской культурной традиции, так и восточной философ-
ских идей, где человек занимал первое место во Вселенной. А кроме этого, Космизм может повлиять на 
разработку новой метафизики, связанной с новым взаимоотношением человека и Вселенной. 

В заключении статьи хотелось бы выделить общие черты Космизма, активно-эволюционной тен-
денции философии и научного поиска:  

- в первую очередь,идея космизма – идея единства человека и окружающего мира, их взаимного 
воздействия, преобразование окружающего мира человеком, и как следствие рождение ноосферы из 
биосферы; 

- во-вторых, представление восходящего характера эволюции, рост разума в ней и признание по-
требности в новом, сознательно-активного её периода, который получил разные названия – от «регу-
ляции природы» вплоть до «ноосферы»; 

- в-третьих, влияние космистов заключается в том, что они доказали и нравственную, и объек-
тивному потребность интенсивной эволюции ноосферы. Ноосферное направление выбрано самой 
эволюцией, глубинным законом развития мира, который выдвинул разум как своё оружие. 
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На протяжении многих лет существования людей неоднократно поднимался вопрос о сущности 

потребностей и интересов общества.  
Многие философы и социологии поднимали вопрос о том, что необходимо человеку для счаст-

ливой жизни. Выявление главных потребностей различных слоев населения стоят главной задачей 
экономики. Актуальность этой темы будет до тех пор, пока существует человек и общество в целом и 
пока существуют хотя бы двое ученных, которые выдвигали бы свои концепции и подходы к данной 
проблеме. 

Потребность, как внутреннее психологическое состояние недостатка в чем-либо, проявляется в 
зависимости от ситуации, является источником жизненной и деловой активности, обуславливается 
уровнем социализации, жизненной позицией, приобщением к культуре и эстетике. В зависимости от 
удовлетворения человеческих различных интересов индивид может испытывать либо дискомфорт, 
ухудшение внутреннего благосостояния, либо восполнение сил и трудоспособности. 

Исследование проблемы потребностей человека очень неоднозначны и показывает наличие 
сложной психологической организации, которая характеризует неудовлетворенность и различие между 
внутренними и внешними условиями деятельности. Такое состояние нехватки чего-либо присуще каж-
дому человеку и носит вспыльчивый  характер, опираясь на вкусовые предпочтения, воспитание, мен-
талитет, исторические и географические условия.  

Интересы и желания разных слоев населения могут выраженно отличаться, и способы их удо-
влетворения обычно ограничены. Конкретные потребности людей представляют собой те или иные 
способы решения, которые позволяют удовлетворить нужду, опираясь на рамки культурного уклада 
данного общества и человека.  

По мере развития и становления общества растут, непосредственно, и его потребности. Произ-
водители стараются формировать прочную связь между предлагаемой продукцией и потребителями. 
Предприниматель пропагандирует или рекламирует тот или иной товар как наилучшее средство удо-
влетворения желания или интереса человека. Однако потребитель приобретает тот товар, который 
доставит наибольшее удовлетворение при имеющихся финансовых возможностях. Человек участвует 
в экономической деятельности, характеризуя появлением нужды и возможности удовлетворить ее по-
средством рынка. Каждый индивид выступает не только как потребитель, но и как обладатель знаний, 
умений и рабочей силы, с помощью которой способен осуществлять экономическую деятельность. 
Взаимодействие  производителей и потребителей проявляется не только на рынке потребительских 
товаров, но и в том числе на рынке труда. 
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Впервые механизм взаимодействия человеческих потребностей и их удовлетворением был раз-
работан американским ученым А. Маслоу, который также на этой основе разработал иерархию потреб-
ностей. Данная система показывает, как интересы влияют и воздействуют на стимулирование человека 
к труду. Так как потребность является источником активности личности, то процесс удовлетворения 
обуславливается как целенаправленная деятельность. Осознавая эту цель как потребность, человек 
понимает, что достижение этой цели и есть удовлетворение. Это позволяет уравновесить свои субъек-
тивные представления с объективными обстоятельствами, находя для этого средства овладения. По-
требности содержаться в мотивах, желаниях, стремлениях и в прочем, что побуждает человека к эко-
номической деятельности. Одной из центральных задач формирования личности служит воспитание 
потребностей. По итогу удовлетворения одних потребностей в свою очередь возникают другие, и это 
помогает сделать вывод, что потребности безграничны. 

Если говорить конкретнее о социальных группах, то это понятие общности, которая характеризу-
ется: 

 Устойчивостью социальных связей в процессе деятельности; 
 Наличием норм, правил, ценностей; 
 Общественной экономической потребностью, которая организуется в данной социальной 

общности. 
К примеру, можно привести студенческую, рабочую и иную другую профессиональную группу, ос-

нову которых составляют устойчивые социальные взаимосвязи, координируемые как административ-
ными, правовыми нормами, так и  моральными аспектами. В процессе этого вырабатывается солидар-
ность по важным вопросам. Характер и уровень развития общественного производства, специфика 
производственных отношений и социокультурной среды ограничивает масштаб социальных и экономи-
ческих потребностей. Поэтому еще одной важной задачей в категории потребностей – это расширение 
сфер деятельности, преобразование окружающей среды и развитие общественных отношений.  

Потребности различных социальных групп можно разделить на: 
 массовостью проявлений; 
 устойчивость во времени и пространстве; 
 инвариантность в специфических условиях жизнедеятельности индивидуумов социальных 

групп; 
 взаимосопряженность; 
Личностные потребности имеют существенные отличия от социальных – они не несут каких-либо 

социальных последствий в обществе в то время, когда социальные потребности удовлетворяются ор-
ганизационными силами членов общества засчет социальных институтов. Их удовлетворение способно 
обеспечить социальную стабильность и общественный прогресс. 

Большая социальная группа, которая находится в неравных условиях по отношению к другим 
группам и отличается  от них по критериям доступности к общественному богатству и власти, характе-
ризуется как класс.  

Между классами может присутствовать как  доминирование, так и сотрудничество и справедли-
вость. В свою очередь  классовые потребности  - это мотивационные силы активности и развития. 
Специфика прослеживается в том, что развиваются одни потребности, при этом подавляя другие.  

На разных стадиях развития человеческого общества всегда присутствовало неравенство между 
людьми, являясь его непременной экономической и социальной чертой. Например, в первобытном об-
ществе в основе неравенства лежали биологические причины, а в рабовладельческом хозяйстве – 
принадлежность к кастам  и личная свобода. Во времена административно-командной экономики нера-
венство обуславливалось принадлежностью к различным статусным группам, а в рыночной – отноше-
ниями к средствам производства и так далее. Получается, что за всю историю не существовало равно-
го социального и экономического пространства, наблюдались всегда только критерии, которые опреде-
ляют людей в разные слои общества.  

Понятие социальной стратификации объясняется как всемирный исторический процесс образо-
вания среди населения и общества социальных слоев и результат данного процесса. Главными эле-
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ментами процесса является разделение и распределение труда в обществе. Социальная дифферен-
циация представляет собой  иерархическое разделение посредством таких социальныхпринципов как 
доход, власть, образование, престиж. 

Сложнейшая структура неравномерности развития общества влияет на происхождение различия 
интересов и потребностей социальных слоев. Хотя и иногда эти интересы могут совпадать. Важное 
значение принимает степень рассмотрения приоритетных общественных, личных и государственных 
потребностей и их согласованность. Хотелось бы отметить, что процесс социальной стратификации 
может приводить к изменению баланса этих интересов. В случае радикальных экономических преобра-
зований баланс интересов сильно нарушается, а реакция людей на эти изменения может являться со-
циальным ограничителем социально-экономического развития.  

Современная российская федерация как раз и характеризуется широкой диверсификацией инте-
ресов и потребностей различных слоев населения. Возникновение конфликтов по причине дифферен-
циации может также затормаживать развитие государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и формирование потребностей и интересов 
различных социальных групп выступает как объективный процесс, зависящий от экономического и со-
циального благополучия, благосостояния, мотивации к экономической деятельности и влияния госу-
дарства посредством социально-экономической политики. 
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Что есть человек, и каково его место в этом мире? Этот вопрос в той или иной мере затрагивает, 

наверное, каждый философ. И это не удивительно, ведь как можно пытаться познать мир, если не зна-
ешь, кто же ты сам? Однако, несмотря на всю важность этого вопроса, конкретного ответа на него так и 
не было получено. Да и может ли он вообще существовать, если каждый человек, каждая личность ин-
дивидуально интерпретирует свою социальную роль и имеет свой, хотя бы в незначительной степени 
варьирующийся взгляд на себя и окружающую его действительность? Однако, сложно отрицать тот 
факт, что социум в значительной степени влияет на мировосприятие человека, и является важнейшим 
фактором в формировании личности. И сейчас настал весьма неоднозначный период, связанный с пе-
реходом к новому этапу развития, который принято определять как постиндустриальное  или информа-
ционное общество.  

Так что же изменилось с переходом к новому этапу в развитии общества? Человек все так же 
остается человеком, с его желаниями, радостями и потребностями. Ему все еще нужно работать и вза-
имодействовать с другими людьми, и в этом то и кроются основные отличия от того же индустриально-
го общества. Как известно, сама концепция постиндустриального общества, предполагает такую фазу 
развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания, 
что не может не отразиться и на простом общении друг с другом. Уже сегодня, мы можем говорить о 
том, что методы виртуальной коммуникации стали неотъемлемой  частью повседневной жизни челове-
ка.  
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Так, сложившаяся сейчас структура общества подразумевает под собой не только реальные, но 
и виртуальные социальные группы, члены которых осуществляют контакты друг с другом посредством 
социальных интернет сетей. Такие группы обычно отличаются относительной легкостью вступления в 
них и отсутствием строгого социального контроля. Поэтому одним из важнейших факторов, влияющих 
на развитие индивида, является перенос социальных контактов в виртуальную среду. Наряду с пря-
мыми межличностными взаимодействиями, все большее распространение получают взаимодействия, 
непрямые, осуществляемые при помощи информационно-сетевых технологий. Социальные сети 
предоставляют людям возможность общения, невозможного при иных обстоятельствах по различным 
причинам, однако такие контакты, обычно, скоротечны, они легко возникают и быстро разрываются. 
Так же можно выделить отдельно такие категории как «интернет-сообщество» или «виртуальное сооб-
щество». Разнообразные виртуальные сообщества, формируемые в Сети, раскрывают перед челове-
ком множество возможностей для самоидентификации и самореализации, причем удовлетворение этих 
потребностей в виртуальном мире зачастую в большой мере превышает возможности реальной соци-
альной среды. В современных исследованиях отмечается, что зачастую виртуальные сообщества вы-
ступают неким «пространством внутренней эмиграции» [1], которое не может существовать в реальной 
общественной жизни. Как правило, в виртуальной реальности нет базовых критериев для социальной 
идентификации: классовая и профессиональная принадлежность, имущественные различия, уровень 
образования. В качестве базисов для появления таких сообществ могут выступать случайные и не 
имеющие особой значимости в реальной жизни факторы, например негативное отношение к непра-
вильной парковке, общие  предпочтения в кинематографе, интерес к видеоиграм и другие. Эти факто-
ры, с одной стороны, обусловливают высокую мобильность и неустойчивость виртуальных сообществ, 
однако – позволяют прибрести такие социальные связи, которых человек мог быть лишен в реальности 
в связи с пространственными и социальными и другими ограничениями. 

Однако, также следует отметить, что, исходя из данных французского психолога Ж. Годфруа, 
виртуальное общение  создает трудности в понимании социальной информации. Так, согласно его ис-
следованиям, лишь 7 % содержания сообщения передается смыслом слов, 38 % информации опреде-
ляется интонацией, с которой эти слова произносятся, и 55 % – выражениями лица [2]. То есть, иными 
словами, при виртуальном общении, особенно происходящем без использования аудио- и видеосвязи, 
значительная часть информации не может быть воспринята, что может привести к сложностям в пря-
мом общении и может привести к недопонимания между людьми. 

Однако помимо видов социальных взаимодействий, меняются и требования к участнику инфор-
мационного общества. Развитое воображение и креативность, умение сопоставлять и анализировать 
данные начинают играть все более важную роль в списке качеств, необходимых члену такого обще-
ства[4].   Сегодня, ученые выделяют следующие фундаментальные черты в сфере занятости в инфор-
мационных обществах:  

1. Сокращение сельскохозяйственной занятости и занятости в сфере традиционной промышлен-
ности.  

2. Повсеместное развитие сферы услуг 
3. Растущая диверсификация сферы услуг как источника рабочих мест.  
4. Рост числа рабочих мест, связанных с управленческими, профессиональными и техническими 

профессиями 
5. Центральная роль принадлежит теоретическому знанию, которое становится основой техноло-

гических инноваций. 
6. Создание новых интегральных технологий, позволяющих  находить более эффективные под-

ходы к экономическим, технологическим и даже социальным проблемам 
7. Рост класса высокообразованных работников, а также проведение исследований, компьютери-

зация и т.д. 
8. Происходит переход от производства товаров к производству услуг, и прежде всего услуг в гу-

манитарной области. 
9. Изменение характера труда – труд становится взаимодействием между людьми, и из процесса 
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труда исключается природа и искусственно созданные материалы [1]. 
Как можно заметить, в  информационном обществе на первый план выходят сложные, связанные 

с интеллектуальным трудом профессии, из чего можно сделать вывод: в информационном обществе 
необходимы специалисты, имеющие развитое критическое мышление, способные быстро разобраться 
и приспособиться к новым условиям. Для индивидуума в постиндустриальном обществе являются пер-
востепенными умения и навыки в трех областях: умении учиться, умении общаться и умении прини-
мать решения. Особенно важным становится первый навык — умение учиться. В постиндустриальном 
обществе важной становится не столько система знаний, сколько умение ими оперировать. Главное - 
научиться учиться. Новое образование должно научить человека тому, как правильно классифициро-
вать информацию, как оценивать ее достоверность, как изменять категории, как переходить от кон-
кретного к абстрактному и наоборот, как взглянуть на проблемы под другим углом, как, наконец, само-
стоятельно и эффективно приобретать необходимые знания. Неграмотным в будущем будет не тот 
человек, который не умеет читать, а тот, кто не научился учиться[5]. Все это оказывает сильное давле-
ние на обычного индивида и приводит нас к выводу, что человек информационного общества – это тот, 
кто способен быстро и наименее затратно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям суще-
ствования. 

Таким образом, можно сказать, информационное общество – это общество, в котором роль ин-
формации и научных технологий для отдельного человека и всего социума в целом возрастает день 
ото дня. Человек информационного общества - это человек разумный, деятельный, способный к по-
знанию. Информационное общество создает необходимые условия для существования такого челове-
ка, но она требует от него включения в новые формы общественной жизни, такие как виртуальное об-
щение,  высокая степень адаптивности к изменяющимся условиям окружающего мира и способность к 
непрерывному самообразованию. 
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Особенно актуальным представляется сегодня объединение усилий ученых из различных обла-

стей научного знания (физики, химии, биологии, психологии, информатики) в изучении особенностей 
проявления информации в биологических системах, а также в процессах, происходящих в  неживой 
природе. Все это должно дать человеку новые возможности для более эффективной организации ин-
формационных процессов не только в технических, но также и в социальных системах. Опираясь на 
эти знания, человек сможет более глубоко изучить процессы жизнедеятельности биологических си-
стем. 

На данный момент существует множество сложных и противоречивых определений понятия 
«информация».  

Термин информация происходит от латинского слова informatio, что означает «сведения, разъяс-
нения, изложение». Под «информацией» понимали «...обмен сведениями между людьми, человеком и 
автоматом, автоматом и автоматом», а также «обмен сигналами в животном и растительном мире; пе-
редачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму» [6]. 

Д.С. Чернавским в своей работе «Синергетика и информация» [9] были собраны и обобщены  
около двадцати пяти терминов, но вкратце он представил три систематизированных термина инфор-
мации, каждый отвечающий за определенный классифицированный раздел:  

-«информация означает порядок, коммуникация есть создание порядка из беспорядка или по 
крайней мере увеличение степени той упорядоченности, которая существовала до получения сообще-
ния" [9] ; 

-"информация есть отражение отображения наших соображений" (указывается, что термин попу-
лярен среди философов ) [9]; 

- «информацией называется всякое сообщение или передача сведений о чем-либо, что заранее 
не было известно» [9].  

В.В. Налимов пишет: «Мы не умеем определить, что есть “информация”, и будем считать, что это 
такое сложное понятие, смысл которого раскрывается при чтении тех фраз, в которых оно употребля-
ется» [5].  

В обыденном языке  слово «информация» применяется как синоним сообщения (сигнала) или 
даже текста (письменного или устного). В науке и философии принято отличать знак и значение, язык 
как систему знаков и то, что посредством языка человек приобретает, а именно, какие-то значения и 
смыслы. Если не сводить информацию к языку, к системе знаков, к материальным носителям, тогда 
остается отнести ее к значениям и смыслам. Тогда возникает существенный вопрос: передается ли 
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информация, или смыслы и значения, вместе с материальными носителями? Означенная философ-
ская проблема уходит корнями в главный вопрос философии – соотношение материального и идеаль-
ного, бытия и мышления. 

Есть и другое мнение, что информация - характеристика отношений среди материальных систе-
мам, в частности, между сигналом (знаком) и его потребителем (приёмником, пользователем). Следо-
вательно, в данном случае рассматривается материальная субстанция как объект и субъект информа-
ции, а не носитель. Так, если на свете не будет ни одного существа, которыйвоспринимал бы сигналы 
и мог бы их декодировать, то нет смысла говорить об информации. Информация извлекается пользо-
вателями из текстов,фотографий рисунков чертежей, звуковых сигналов или световых  радиоволн, 
нервных и электрическихимпульсов, магнитных записей, произносимых слов, жестов и мимики людей, 
вкусовых ощущений, запахов и, наконец, в передающихся по наследству хромосомах, где закодирова-
ны признаки и свойства организмов и т.д.  Следуя основной догме, высказанной Винером, "информа-
ция есть информация, а не материя и не энергия" [1], можно дать промежуточное определение термина 
информация является способом существования и связи объектов живой природы. Эмпирически дока-
зано, что информационные процессы наблюдаются лишь на органическом уровне материи. Посред-
ством информационных связей поведение объектов живой природы приобретает признаки автономно-
сти и целесообразности.  

В итоге, приходим к центральной мысли, что информационные процессы вообще возможны 
лишь в живой материи. Таким возникает феномен собственного существования, то есть индивид или 
организм. Информационный процесс в социуме сводится к производству знаков, в которых кодируется 
собственно информация. Процесс переноса знаков или кодов одновременно означает «перенос» ин-
формации, «закодированной» в них. Но в действительности никакого переноса информации не проис-
ходит, поскольку значения и смыслы возникают лишь при декодировании и переноситься в простран-
стве не могут. В результате, с одной стороны, получается, что информация – это то, что закодировано 
в знаке, а с другой стороны, она есть то, что возникает в результате декодирования знака.  
В. В. Казютинский и В. С. Степинин, подчеркивают тот факт, что «необратимость на микроуровне неиз-
бежно приводит в ряде случаев к периодическим нарушениям и восстановлению упорядоченности на 
макроуровне» [1]. Значит, лишь на высших уровнях сложности необратимые процессы приобретают 
характер информационных. «Лишь живым системам присуща способность памяти, или особой инфор-
мационной процедуры, которая характеризуется воспроизведением своих прошлых состояний на осно-
ве «прочтения» сведений о прошлом в виде неких кодовых значений»[5].  

В случае высших животных и человека "ценность информации" -  вполне реальная характеристи-
ка информационного потока при рассмотрении организмов или вообще биологических систем разного 
уровня, обладающих гибкими программами. Данные инструкции включают условные и безусловные 
рефлексы, а также сложные навыки, которые появились в результате индивидуального опыта, обуче-
ния, вкусовых ощущениймыслительной и социальной деятельности.  

В процессе эволюции живых организмов появилась возможность обмена символической инфор-
мацией, которая преобразовывается в образы мозга.  

Необходимо заметить некоторые особенности информации и ее ценность в процессе эволюции 
живого мирапредставленные в работе В.Ф.Левченко [4]: 

1. Ценность информации характеризует способность этой информации изменять инструкции вза-
имодействия биосистемы с окружающей средой (т.е. изменять ее модели действительности). 

2. Информационная ценность сообщения - это безразмерная величина, характеризующая изме-
нение выживаемости получателя сообщения. 

3. Ценность информации не может быть однозначно выражена через формулы теории информа-
ции Шеннона. 

4. Информационное сообщение, имеющее ценность, может быть оповещающим о некоторой си-
туации, но может быть также и обучающим. 

5. У животных и человека многие информационные сообщения передаются в символической 
форме той или иной степени сложности, у человека - в основном языковыми средствами.  
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6. Информационное сообщение, имеющее ненулевую ценность, изменяет дальнейшее развитие 
(или эволюцию) биосистемы. 

7. Высшие животные и человек могут обмениваться информационными сообщениями, имеющи-
ми ненулевую ценность. Поэтому они могут обучаться и обучать друг друга. 

8. Создание информационных сообщений с положительной ценностью высшими животными и 
человеком может предшествовать той конкретной ситуации, в которой эта информация полезна; это 
отражает наличие у них мышления. 

9. Эволюция приводит к увеличению количества каналов обмена информационными сообщения-
ми между организмами, к расширению некоторых из них, а также к развитию механизмов "трансляции" 
сообщений.  

Предметом исследования философии становятся знаковые системы, которые функционируют в 
социуме. Их непосредственно исследует семиотика. В семиотике выделяют три аспекта изучения знака 
и знаковых систем, во-первых, это синтактика, посвященная изучению так называемых синтаксических, 
т.е. чисто структурных свойств знаковых систем; во-вторых, семантика, рассматривающая отношение 
знаков к обозначаемому; в-третьих, прагматика, исследующая свойства полезности  знаков для поль-
зователя.  

В этой связи следует отметить работы Ф. де Соссюра, Р.Карнапа,  Г. Г.Гадамера,  Г.Фреге, 
Э.Гуссерля и др.  

 Тезис К. Соссюра, что «язык есть форма, а не субстанция» означает, что язык - есть форма или 
средство выражения всякого содержания. Он ввел понятие значимости. Любой элемент сам по себе 
ничего не значит, однако становится реальным и конкретным только по тому, что наделён значимостью 
и неразрывно связан с ней. Значимость одного элемента целостной системы языка возникает на осно-
ве одновременного существования других элементов. С помощью значимости обнаружилось едине-
ниезначения и знака, слова и идеи. Следовательно идея не может существовать без языковой формы, 
а знание зависит от языка. Фреге считал, что поскольку существует общий фонд знания, должен суще-
ствовать и смысл, передаваемый от поколения к поколению. Таким образом, Фреге в своей работе «О 
смысле и значении» указал на то, что «общество из поколения в поколение воспроизводит (в форме 
языка) значения, т.е. то, что мы часто называем информацией»[8]. 

 Для семиотики информация - это «мера устранения неопределенности знания у получателя со-
общения о состоянии объекта или о каком-то событии»[6] 

«Семиотизация есть процесс информационного освоения мира человеком в виде духовного про-
изводства или производства знаков и приписываемых им смыслов. В процессе такого освоения мира 
возникает знание как продукт интеллектуальной, познавательной деятельности»  [6].   

С помощью знания человек обозначает знаками предметы, с которыми он сталкивается в своей 
деятельности. Возникает узнаваемость знаков-предметов. Понимание (узнаваемость) является спо-
собностью человека производить информацию о предмете  и своем отношении к нему.  

На данный момент существуют и остаются независимыми два подхода к информации – матема-
тический и философский. Математическая теория информации не касалась деталей того, как создает-
ся смысл сообщения, а относилась лишь к тому, что Шеннон называл «фундаментальной проблемой 
коммуникации» [7], которую он определил со следующих позиций – создание с одной стороны, точного 
или приблизительного сообщения , а с другой – выбор этого сообщения. Определение информации, 
предложенное Генри Кастлером.   

«Информация есть случайный и запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных 
и равноправных» [7], подтверждает научный подход К. Шенона. 

Изучение информации является сегодня очень важной и актуальной проблемой науки и образо-
вания.  Объектами изучения являются свойства информации, закономерности процессов информаци-
онного взаимодействия в природе и обществе, а также методы организации этих процессов в техниче-
ских, биологических и социальных системах. Таким образом, сегодня изучаются не только  проблемы 
сбора, хранения, обработки и передачи информации в компьютерных информационно-
коммуникационных и других технических системах, но и информационные процессы в живой и неживой 
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природе, а также в человеческом обществе.             
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы построения философской пара-
дигмы постиндустриального общества, из основополагающей роли нравственности, приоритета науки. 
Значимость информационного общества для современного философского воспитания людей.  
Annotation: In this article the main principles of constructing the philosophical paradigm of a postindustrial 
society are considered, from the fundamental role of morality, the priority of science. The importance of the 
information society for modern philosophical education of people. 
Ключевые слова: парадигма, философия, постиндустриальное общество, информационное общество 
Keywords: paradigm, philosophy, post-industrial society, information society 

 
Введение 
В современном постиндустриальном обществе информация играет важную роль. Повсюду можно 

встретить различные источники, дающие знания в самых разнообразных сферах общественной жизни. 
На данном этапе XXI в. имеют широкое распространение и развитие информационные технологии, 
СМИ и прочие источники, к которым мы обращаемся каждый день. Другими словами постиндустриаль-
ное общество – это информационное общество.  

Если предшествующий этап – индустриальное общество, было основано на промышленном раз-
витии, появлении новых технологий, то постиндустриальное общество богато нематериальными ресур-
сами, наукоемкими, ресурсосберегающими и инновационными технологиями.  

Информационная эпоха затрагивает все сферы общественной жизни, экономическую и социаль-
ную сторону, также всю естественную и духовную (что неразрывно связано с современной философи-
ей) среду обитания человека.  

Парадигма в прямом своём значении это комплекс научных данных или аксиом, принимаемых за 
правду, на основе которых разворачивается научная, философская или религиозная теория. В совре-
менном постиндустриальном обществе философскую парадигму по-другому называют «новой пара-
дигмой».  

Теория постиндустриализма 
Философское осмысление социальных прогнозов анализирует базовый сценарий общественного 

развития на XXI в. – теории постиндустриального общества, основу которой заложили западные теоре-
тики Д. Белл, Э. Тоффлер. 3. Бжезинский. Согласно мнению влиятельного российского исследователя 
проблем постиндустриализма В. Л. Иноземцева, несмотря на то что многие исследователи стремятся 
акцентировать различия между современным состоянием общества и его новой формой, последова-
тельно этот взгляд проводится представителями теории постиндустриального общества. В конце60-х 
гг. XX в.: «…понятие "постиндустриальное общество" прочно вошло в лексику западной социологии, а в 
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1990-е гг. подходы "постиндустриалистов" к изучению динамики общественного прогресса максимально 
завладели умами и многих российских ученых» 

 Подлинное авторство термина «постиндустриальное общество» принадлежит американскому 
социологу, философу Д. Беллу. Он сделал акцент на прогрессе в технологиях и распространении тео-
ретического знания, как определяющих факторах формирования нового (постиндустриального) обще-
ства. Необходимо отметить, что сам автор определения постиндустриализма, изучая новое общество, 
не был последовательным. Д. Белл одинаково использует термины и «постиндустриальное», и «ин-
формационное» общество, чему соответствуют названия его работ. Известный критик теории инфор-
мационного общества Ф. Уэбстер отмечает: «Несколько лет назад Д. Белл начал заменять термин 
«постиндустриализм» термином «информационное общество». Но это ничего не изменило в его анали-
зе – его «информационное общество» по всем характеристикам есть то же самое, что «постиндустри-
альное общество».Данный факт определил главную проблему парадигмытеорий информационного и 
постиндустриального общества, когда вслед за Беллом многие исследователи-философы стали ис-
пользовать эти термины практически как синонимы: информационный век трактовать, как выражение 
постиндустриального общества, а постиндустриальное общество часто рассматривать, как информа-
ционное. 

Нравственность – главный фактор философской парадигмы. 
Сегодня значимым мнением является положение, что в условиях постиндустриального общества 

движущей силой, которая определяет направление развития его основы — информационного фунда-
мента — будут интеллектуальные ресурсы — знания. Однако знания, развиваемые образованием и 
литературой, являются лишь малой составляющей духовной и философской природы человека. Со-
хранение целостности и стабильности духовной природы человека требует признания ее нравственной 
составляющей – важным фактором для развития современной постиндустриальной ста-
дии исторического процесса. 

Наша нынешняя и повседневная жизнь все больше убеждает, что нравственность становится ин-
струментом текущих и предстоящих преобразований философской парадигмы, всей человеческой дея-
тельности.  

Мы можем также отметить развитее роли нравственного фактора в историческом плане по мере 
развития философии в экономической науки. Со времен Адама Смита, когда вместе с материальной 
природой (материальными ресурсами) производителя воспринимается и его духовная природа, прово-
дится новое изучение этого понятия. Согласно философии в духовном факторе человеческой приро-
ды выделяют две составляющие — разум и нравственность(мораль). При этом в экономической науке 
разум производителя изначально значится как первоначальный фактор.  

Но, в последствии, речь пойдёт о признании лишь «единовременного воздействия» интеллекту-
альных и нравственных факторов, как мы можем в выводах И. И. Янжула. Поскольку этим выводам не 
придавали особого значения, на данном этапе развития общества мы уже говорить о нравственном 
факторе, как факторе первостепенной важности не только для развития экономики, но и для всей фи-
лософии постиндустриального общества. Косвенно, это вскрывает и иерархию духовных составляю-
щих, которая показывает, что нравственность является фундаментальной основойразвития интеллек-
та, а не наоборот.  

Новая парадигма 
Новая философская парадигма основывается на роли нравственности и развитии науки, что 

неразрывно связано с информационным обществом.  
Эффективность управление динамикой инновационных процессов философской парадигмы 

постиндустриального общества должен обеспечить синергетический эффект (совместный) дей-
ствия основных принципов новой парадигмы.  

К этим принципам можно отнести, прежде всего: открытость и доступность, равное сотрудниче-
ство, универсальность и глобальность, то есть раскрытие информации, составляет базу синергии и ос-
нову инновационной экономики постиндустриального общества.  

Опыт Конусуки Мацусита, Казуо Инамори, Линуса Торвальдса и ряда других успешных руководи-
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телей показывает, что в стержневой фундамент важно поставить суть философской проблемы и ее 
общественную значимость. Так, к примеру, преждевременная коммерческая ориентация существен-
но снижает эффективность работы. Если поставлена интересная и важная для общества задача, то, 
согласно результатам практики, к участию в разработках могут быть привлечены тысячи заинтересо-
ванных людей со всего мира в системе открытых сетей.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, о том, что постиндустриальное общество в нынешнее 
время – это век посвящённый информации, развитию информационных технологий, по-другому его 
можно назвать «информационное общество». 
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Аннотация. В статье исследуется ступенчатая транспозиции кратких прилагательных и предикативов в 
разряд вводно-модальных слов и выражений.  Дается комплексная характеристика адъективных сло-
воформ типа ясно, понятно, очевидно, эксплицирующих зону периферии исходных адъективных лек-
сем на шкале модаляции. Выявлено, что употребление в главной части сложноподчиненного предло-
жения с придаточным изъяснительным эксплицирует позицию нейтрализации для словоформ, допус-
кающих интерпретацию в качестве кратких прилагательных в функции предиката двусоставной кон-
струкции или предикатива в функции главного члена односоставной безличной конструкции.  
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция,  модаляция, краткое прилагательное, пре-
дикатив, вводно-модальное слово, шкала переходности, ступень 
  

PERIPHERAL SHORT ADJECTIVES AND PREDICATIVES BY TYPE AS CLEAR ON THE SCALE OF A 
MODALATION: THE ZONE OF GRAMMATICAL NEUTRALIZATION 

V.V. Shigurov, T.A. Shigurova 
Abstract. The article explores the step transposition of short adjectives and predicatives in the category of 
input-modal words and expressions. A comprehensive description of adjectival word-forms of the type is clear, 
understandly, obviously, which reveal a zone of the periphery of the original adjectival lexemes on the scale of 
a modalation. It revealed that use in the main part of the complex sentence with subordinate clause verbs 
expliciet position of neutralization for word-forms that allow interpretation as short adjectives in predicate 
function two-part construction or of the predicate in the function main member of the one impersonal 
constructions. 
Key words: Russian language, a grammar, a transposition, a modalation, short adjective, a predicative, input-
modal word, a scale of transition, a stage. 

 
Одной из важнейших задач современной лингвистики является исследование транспозиционных 

возможностей языковых единиц разной частеречной принадлежности. Несомненный интерес в этом 
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плане представляет анализ процесса модаляции кратких форм прилагательных и наречий в русском 
языке. Как показывают наблюдения, движение адъективных и адвербиальных словоформ типа ясно, 
понятно, очевидно, странно известно, видно в вводно-модальные слова и выражения осуществляется 
поэтапно, что графически можно показать на шкале переходности, включающей следующие звенья: 
ступень К(ратк)  п(рил) / Н(ареч) / П(ред) [ядро краткого прилагательного и / или наречия, заполненное 
прототипическими словоформами в предикативной, безлично-предикативной или обстоятельственной 
функциях] (1) --> ступень К(ратк)  п(рил) / П(ред) : м(од) [периферия краткого прилагательного, в том 
числе в функции предикатива, манифестированная краткими адъективными формами среднего рода 
единственного числа] (2) --> ступень к(ратк)  п(рил) / н(ареч) / п(ред) : м(од)  [зона гибридных структур] 
(3) --> ступень к(ратк)  п(рил) / н(ареч) / п(ред) : М(од) [периферия вводно-модальных слов, образован-
ных в результате модаляции чисто грамматического типа, т.е. без нарушения смыслового тождества 
адъективных и адвербиальных лексем] (4) --> ступень М(од) [ядро вводно-модальных слов – лексиче-
ские и грамматические омонимы, возникшие вследствие функционально-семантической модаляции 
кратких прилагательных, предикативов и наречий] (5) .  

 (1) Одно ему было очевидно, – в эти минуты он навсегда терял душевный покой (В. Гроссман. 
Жизнь и судьба); 

 (2) Очевидно, что членство в Союзе писателей при таком раскладе было равносильно получе-
нию генеральского чина…  (Н. Климонтович. Далее – везде); 

 (3) Казалось бы, очевидно: доступные цены – главный козырь в борьбе за потребителя (Е. Чи-
нарова. Азы канцелярского стиля); 

 (4) Очевидно, именно поездка на международный конкурс стала одной из главных тем дня (≈ 
ʻбезусловно’); 

(5) Удивлённая Маргарита Николаевна повернулась и увидела… гражданина, который, очевидно, 
бесшумно подсел… (М. Булгаков. Мастер и Маргарита) (≈ ʻпо-видимому’). 

В дальнейшем речь пойдет о контекстах употребления кратких прилагательных и предикативов, 
представляющих зону периферии на шкале модаляции К(ратк)  п(рил) / П(ред) : м(од) (о типах, степени 
и пределе категориальных преобразований языковых единиц в системе частей речи и межчастеречных 
разрядах см., напр.: [1–16]). Периферийные краткие прилагательные и предикативы употребляются в 
неполной главной части сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, делая, 
условно говоря, первый шаг по направлению к вводно-модальным словам и выражениям. Незамещен-
ная синтаксическая позиция подлежащего (субъектного компонента) в главной части такого предложе-
ния компенсируется придаточной частью, прикрепляемой к главной части чаще всего союзом что (6б).  
Место подлежащего в главной части сложноподчиненного предложения при этом может быть заполне-
но коррелятом – субстантивированным указательным или определительным местоимениями  то, все, 
которое конкретизируется в придаточной части (6а).  Ср.: 

 (6)  (а) Удивительно то, что грибы, можно сказать, росли на глазах (В. Солоухин. Третья 
охота); 

 (б) Удивительно, что вопрос задаётся в той же притворной и неискренней манере… (М. Палей. 
Поминовение).  

В контекстах, фиксирующих зону периферии кратких прилагательных и предикативов [К(ратк)  
п(рил) / П(ред) : м(од)], в отличие от контекстов, представляющих зону ядра на шкале модаляции 
[К(ратк)  п(рил) / Н(ареч) / П(ред)], модальная рамка и пропозиция синтаксически разделены: оценку 
говорящим сообщаемого – пропозиции  вербально представляет главная часть сложноподчиненной 
конструкции (удивительно и т.п. – модус), а сообщаемое – придаточная изъяснительная часть (…что 
грибы, можно сказать, росли на глазах – диктум). Ср.: Удивителен был этот рост грибов (экспликация 
модальной рамки и пропозиции субъектно-предикатным ядром высказывания). 

В зоне периферии  кратких прилагательных и предикативов на шкале переходности можно выде-
лить несколько подступеней, указывающих на разную степень отхода языковых единиц от ядерных 
единиц исходных классов и соответственно приближения к вводно-модальным словам и выражениям.  

Ярче всего адъективные характеристики у периферийных словоформ типа ясно в предикативной 
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функции проявляются в высказываниях с формальными подлежащими (типа то, все), находящимися в 
подчинительной связи (координация) с именной частью сказуемого (Ясно то, что…). В таких случаях 
имеет место подступень [К(ратк)  п(рил) : м(од) 1]. Признаков наречия и предикатива у таких перифе-
рийных адъективных словоформ не обнаруживается, поэтому в графическом обозначении данной под-
ступени нет символов Н(ареч) и П(ред).  

Высказываниям же с отсутствующим подлежащим в главной части сложноподчиненного предло-
жения соответствует вторая подступень модаляции [К(ратк)  п(рил) / П(ред) : м(од) 2].  Особенность ее 
в том, что она представляет зону грамматической нейтрализации периферийного образования: четкой 
демаркационной линии, при помощи которой можно было бы провести в таких случаях разграничение 
периферийных кратких прилагательных ясно, понятно, удивительно, странно, очевидно и т.п. и возник-
ших на их базе предикативов  (ясно, понятно, удивительно, странно и т.п.), не существует. Нет основа-
ний и для выделения каких-либо признаков наречия у периферийных кратких прилагательных в преди-
кативном / безлично-предикативном употреблении в составе неполной главной части сложноподчинен-
ного предложения с союзом что. В связи с этим в графической экспликации рассматриваемой подсту-
пени периферии нет символа Н(ареч). 

Таким образом, подступени [К(ратк) п(рил) : м(од) 1] соответствуют контексты с периферийными 
словоформами типа  ясно, понятно, удивительно, странно, очевидно и т.п. в собственно адъективном 
употреблении в качестве предиката двусоставной конструкции (с формальным подлежащим-
коррелятом), а подступени [К(ратк)  п(рил) / П(ред) : м(од) 2] – контексты с периферийными словофор-
мами типа  ясно, понятно, удивительно, странно, очевидно и т.п., характеризующимися предикативным 
употреблением в двусоставном предложении или безлично-предикативным употреблением в односо-
ставной безличной конструкции.  Придаточная изъяснительная часть раскрывает содержание корреля-
та и замещает опущенное в главной части сложноподчиненного предложения подлежащее (субъектный 
компонент).  

Приведем типовые контексты употребления периферийных прилагательных в функции предика-
та / главного члена безличной конструкции: 

 (7) (а) Подступень [К(ратк)  п(рил) : м(од) 1]:  Странно то, что это событие…  начисто выпало из 
моей памяти (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); Поразительно то, что он не был творческим работни-
ком… (Л. Гурченко. Аплодисменты) (краткое прилагательное); 

(б) Подступень [К(ратк)  п(рил) / П(ред) : м(од) 2]: Странно, что всё так подробно помнится, будто 
сейчас (И. Грекова. Перелом); Поразительно, что основным требованием боевиков тогда был вывод 
войск из Чечни и прекращение войны (Ч. Абдуллаев. Мистерия эпохи заката) (позиция нейтрализация: 
краткое прилагательное или предикатив). 

В зоне периферии словоформы типа странно в функции предиката двусоставного предложения 
отчетливо проявляют многие семантико-грамматические признаки прилагательного: частеречную се-
мантику признака предмета, отнесенность к разряду качественных прилагательных, грамматические 
категории и формы – рода (форма ср. рода в фиксированном употреблении), числа (форма ед. числа в 
фиксированном употреблении), степеней сравнения (форма положительной степени в фиксированном 
употреблении); функцию именной части сказуемого и др. Периферийные формы типа ясно, смешно, 
жалко выражают в одиночной позиции или в сочетании с зависимыми словами субъективно-модальное 
значение оценки ситуации, передаваемой в придаточной части сложноподчиненной конструкции с сою-
зом что. Адъективная природа препозитивных словоформ  на -о поддерживается употреблением фор-
мального подлежащего (то и т.п.) и / или придаточного изъяснительного, замещающего синтаксически 
незаполненную позицию подлежащего в главной части сложноподчиненного предложения. 

Одиночное (изолированное) употребление, т.е. отсутствие синтаксической связи с какими-либо 
членами предложения (Жалко, что не удалось с ним встретиться) сближает периферийные краткие 
прилагательные с модальными словами  (ср.: Жалко, не удалось с ним встретиться). В то же время на 
этой стадии модаляции функция вводности, сопровождаемая обычно особым интонационным рисун-
ком, для них не характерна. 
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Abstract: The role and questions of realization of electronic training are considered in this article. In modern 
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In the Republic of Kazakhstan (RK) education is recognized as one of the most important priorities of 

long-term Strategy «Kazakhstan – 2050». The common aim of educational reforms in Kazakhstan is the adap-
tation of its education system to the new social and economic environment, international educational stand-
ards. 

The e-learning technology allows productively combine both of traditional and innovative methods of im-
plementation of the educational process. In the current moment the educational paradigm of our country is 
changing.  

The appearance of E-learning (E-learning) became inevitable in connection with the increasing needs of 
society and industry for the continuous professional development of employees. The first this technology was 
applied in the industry and only then began to use it at first in higher education institutions, and then at 
schools. The European commission defines the e-learning (EL) as «use of new technologies of a multimedia 
and Internet for improvement of quality of training due to improving of a remote exchange of knowledge and 
collaboration [1]. 

E-learning is in the Republic of Kazakhstan at a stage of implementation, approbation. The perspective 
of the use of E-learning technologies is presented in the form of an optimum combination of traditional and 
innovative methods of implementation of educational process. At this stage the educational paradigm chang-
es. The mechanism of transition to a new paradigm of training offers e-learning on the basis of integration 
pedagogical and information communication technologies [2]. 

The main goal of E-learning is the increase of accessibility to fundamental bases of knowledge, oppor-
tunity for professional growth and increase of competitiveness of the expert ready to communication with ex-
perts of the whole world oriented on world achievements in the field of science, economy and technologies, 
formation of info communication culture of students and teachers on the basis of universal and national values. 

The informatization of education system at the present stage allows moving to a new level of the use of 
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information communication technologies in establishments of education. For system of the secondary general 
education the State Program of Informatization was introduced in 1997 for the first time. For this period E-
learning is fixed as the most important mechanism of implementation of the state educational policy in the stra-
tegic document to the State program of a development of education of the Republic of Kazakhstan for 2011–
2020 [3]. In this program requirements about the system implementation of E-learning on all education levels 
are especially selected. In 2012, according to this program, additions are made to SCES (State compulsory 
education standard) of the higher, technical and professional education regarding preparation of pedagogical 
frames for operation in system of E-learning, in SCES of secondary education — regarding mandatory use of 
system of E-learning. 

By 2015 E-learning it is planned to envelop 50%, and by 2020 — 90% of the organizations of education. 
The main objectives of E-learning in the organizations of the secondary general education in Kazakh-

stan are as follows: 
 the support of equal access for all participants of educational process to the best educational re-

sources and technologies directed on mass quality education; 
 the creation of full-fledged educational space and support of complex attending of personal develop-

ment of each school student;  
 the technologization of educational process providing mass quality education; 
 the automation of management system secondary general education; 
 development of the info communication culture of school students and 
Select with the general components which provide the base of E-learning: infrastructure and telecom-

munication support, the content support, staffing — presence of the teachers ready to effective use of system 
of E-learning [4]. 

One of the innovative educational platform “BilimLand” is implemented in 700 schools and 20 Naz-
arbaev Intellectual Schools of Kazakhstan. Its developers are scholarship holders of the Bolashak program, 
trained at leading universities in the United States. After studying the world experience in the field of educa-
tion, the young fellows developed a Kazakh trilingual training service in Kazakh, English and Russian. 

 

 
Picture 1. Educational platform “BilimLand.kz” 

 
There are many courses on the platform “BilimLand”, for example: 
 Physics - these courses represent a large collection of online resources and include programs in 

mathematics, physics, chemistry, biology and other science subjects cycle for students in grades 5-11. These 
courses of premium class successfully used in more than 25 countries around the world. 



EUROPEAN RESEARCH 177 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Pre-school education - The seven titles: Step by Step, Logo Games, Talking Pictures, Word Games, 
Look and Say, Logo Rhythmics as well as School Readiness offer 4016 high quality resources of various 
types. In addition to the multimedia exercises, the eduSensus set includes lessons, interactive activities, les-
son plans, flashcards, worksheets, colouring pages, movies, rhymes, games and songs. Using the innovative 
cutting edge methods teachers can create interesting and varied exercises for their pupils. 

 English language/French language/German language - «24/7 Languages» includes wide range of 
online courses for students of different ages and level of training. This solution includes products for both pro-
fessional teaching and self-study language at home. The highest quality of our courses and specially designed 
platform for access to our products - is what makes our solution the best choice in the field of individual, group 
and blended learning and teaching. 

 Maths - these courses represent a large collection of online resources and include programs in 
mathematics, physics, chemistry, biology and other science subjects cycle for students in grades 5-11. These 
courses of premium class successfully used in more than 25 countries around the world. 

 Primary Math - unique interactive course of mathematics for elementary classes in secondary 
school. The course has been created in Finland, which is the new international standard of quality study mate-
rials. These materials initial teaching method that drives active interaction between teachers/parents and stu-
dents. 

Bilim Media Group is an innovative company building E-learning market in Kazakhstan. They create and 
distribute E-content with on demand technology and service to deliver content to the end user instantly. Their 
clients range from home consumers, governmental institutions, media organizations, and key educational insti-
tutions. More importantly, our work is devoted to teachers, students and parents. Everybody can subscribe to 
the resources easily, quickly and safely.  

Education is a complex and continuous process, which includes a large number of different levels, types 
of activities, and standards. It is also high level of individual capacity that requires unique approach in terms of 
comprehension, appropriate challenge, and evaluation. Rapid development of technology has further compli-
cated the process of education. There are many new concepts, trends, tools and technological phenomena, 
which are not easy to understand even for professionals. But we sincerely believe that these technologies are 
creating new opportunities through which education can be better and more affordable. 
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Аннотация: В данной  статье рассмотрена интонация русской и французской речи, ее особенности и 
характеристики. Проведен сравнительный анализ ее правильного использования среди студентов 
ВУЗа и выявлены определенные факторы, которые необходимо принимать во внимание в 
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Правильно оформленное высказывание интонацией является главным фактором при общении. 

Интонация - это изменение основного тона предложения, его длительности и интенсивности [5]. Инто-
нация включает в себя целый ряд составных элементов: мелодика речи, ритм речи, интенсивность ре-
чи, темп речи, тембр речи, фразовое и логическое ударения.  

В данной статье рассмотрим некоторые интонационные элементы на примере французского и 
русского языков. Мелодика речи является главным элементом интонации. Мелодика включает обеспе-
чивает смысл высказывания, в зависимости от того, что имеет ввиду рассказчик. Мелодика позволяет 
разделять типы высказываний, способна выделять главные части из всего высказывания. Выразить 
свои эмоции, отношение к происходящему посредством речи, также помогает мелодика. При непра-
вильном мелодическом оформлении высказывание может получить искаженный смысл или смысл, 
противоположный ожидаемому [1, с.175]. 

Примером могут служить следующие слова: «мама», «мыла», «раму» превращаются в высказы-
вание только тогда, когда соединяются друг с другом с помощью интонации. В последовательной связ-
ке слов «Мама мыла раму неделю назад» интонация делит предложение на две части: «мама мыла 
раму» и «неделю назад». Различные характеристики интонации позволяют использовать предложение 
в совершенно различных формах, не похожих на другие: «мама мыла раму» (утверждение), «мама мы-
ла раму?» (вопрос). 
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Восходящий и нисходящий тон характеризует мелодику таких языков как французский, испанский 
и итальянский.  

В русской речи различают четыре вида мелодики: Ровная мелодика - это неизменяющаяся высо-
та тона на протяжении длительного отрезка речи. Нисходящая - происходит понижение тона голоса. 
Восходящая -  развивается уровень повышения тона голоса. Восходяще-нисходящая -  повышение то-
на в начале и, как следствие, понижение в конце, так называемая волновая мелодика. 

Тип предложения во французской речи играет одну из самых главных ролей, ведь именно он 
определяет мелодику речи [2, c.35].  

Вопросительное предложение характеризуется — повышением тона: C’est Nadine? ↗. В утверди-
тельном предложении тон снижается в конце, например: C’est Nadine ↘ . 

В русском языке мелодика зависит от интонации и ударения рассказчика: 
1. Мы ходили в музей. (Акцентируется на том, куда ходили). 
2. Мы ходили в музей. (Повествователи утверждают, что они ходили). 
3. Мы ходили в музей. (Выделяется, что конкретно мы ходили в музей). 
При перечислении чего-либо или кого-либо в утвердительном предложении, при каждом после-

дующем перечислении тон начинает подниматься вверх, а в самом конце предложения — опускаться 
вниз: et cinq stylos↘, nous avons planté un arbre↗, une table↗. 

От построения вопросительно предложения будет зависеть сама мелодика. Если использовать 
инверсию при условии, что предложение содержит менее четырех слов, то в конце предложения повы-
сится тон: Es — tu dormi?↗.  И наоборот, при составе предложения свыше четырех слов с использова-
нием инверсии, тон повышается посреди предложения, а понижение самого голосового тона будет 
происходить уже в самом конце высказывания. Если порядок слов не изменять, то конце предложения 
тон повысится, то есть, использовать прямой порядок слов: Vous dormez?↗ [3, c.14].  

Ритмическая группа во французском языке – это некая взаимосвязь слов, имеющая общую грам-
матическую и лексическую основы, с ударением на последнем слоге. В русском языке ритмическая 
группа - это тоже единство слов, имеющих связь, но ударение распределяется по всему предложению, 
а не на последнем слоге. Пример будет служить следующее предложение: Nous avons marché avec le 
chien rouge две ритмические группы: 1. nous avons marché и 2. le chien rouge. Nous avons не может су-
ществовать без слова marché, тогда это выражение будет иметь другой смысл «мы имеем», то есть 
между словами nous, marché, avons существует лексическая и грамматическая связи. В выявленных 
ритмических группах ударение будут иметь слова «marché» и «chien». В русском же языке ударение 
имеет непосредственно каждое слово. 

Было проведено анкетирование студентов Иркутского национального исследовательского техни-
ческого университета 1 курса института недропользования, изучающих французский язык на уровне 
А2. На вопрос: Что такое интонация?   Из 21 студентов 13 ответили правильно. Что составило 62%, а 
на вопрос: Чем французская интонация отличается от русской? Только 11 студентов ответили пра-
вильно. Что составило 52%, это говорит о том, что половина студентов не правильно расставляют ин-
тонацию во французском языке,  а пользуются знаниями, полученными на уроках русского языка и рас-
ставляя интонацию по правилам русской речи. Это приведет к не правильному произношению выска-
зываний, к потери смысла предложения и собеседник не поймет, о чем идет речь, ведь интонация во 
французском языке играет одну из главных ролей и всегда падает по последний слог [5, c.216].  

После этого был проведен эксперимент для студентов второго курса института недропользова-
ния, студенты этой группы изучают французский язык на уровне В1. Студентам был дан список слово-
сочетаний для чтения вслух. 

Перечень: 
Un ‘film intére’ssant. 
Ma’rie ‘parle! 
Elle ne travaille ‘pas! 
Le bar’man vous a embrassé la ‘main? 
Un ‘film intére’ssant? 
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Un ‘film intére’ssant. 
Elle tra’vaille? 
Результаты эксперимента показали, что не все студенты знают, а возможно не могут справиться 

с особенностями мелодики французского предложения. Наблюдается перенос мелодики русской фра-
зы на французскую. Из 10 опрошенных учащихся четверо справились со своей задачей. Что составило 
40%. Из данного опроса видно, что очень сложно перенести эмоциональный окрас русского человека, 
который может поставить ударение в любой части предложения, где посчитает нужным, на француз-
ское высказывание, ведь как говорилось выше, не зависимо от эмоционального окраса, ударение будет 
стоять на последнем слоге предложения.  

Данный эксперимент принесет особую пользу учащимся, ведь именно данный факт заставит их 
задуматься о важности интонации и мелодики французской речи, ведь именно от данных факторов 
строится понимание и смысловое выражение высказывания.  

В данной статье было выяснено, что интонация - это главное   фонетическое средство, от кото-
рого зависит мелодичность французского языка. Так как французское ударение непосредственно пада-
ет на последний слог высказывания. В русском языке ударение может использоваться по отношению  к 
любому слову в предложении одинаково. 
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Аннотация: Главная задача названия фильма – раскрыть его суть, привлечь внимание зрителей и 
пробудить желание посмотреть данный фильм. Именно поэтому для него должна быть характерна точ-
ность выражения смысла фильма, яркость, ясность и простота формы. В статье приводятся примеры 
фильмов, оригинальные названия которых не совпадают с их переводом на русский язык. Являются ли 
такие переименования ошибками переводчиков? Авторы пытаются ответить на данный вопрос. 
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Abstract: The main objective of a film title is to open its essence, draw attention and awaken the desire to 
watch the movie. For that reason it must be characterized by the accurate expression of the idea of the film, 
brightness, clarity and form simplicity. The article contains examples of the movies original names of which 
don't coincide with their translation into Russian. Are such renamings translation mistakes? Authors try to an-
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Сегодня мы не можем представить свою жизнь без просмотра какого-либо фильма. Это довольно 

доступный и современный вид искусства, который по нраву и взрослым, и детям. Фильмы помогают 
нам развиваться, с их помощью можно лучше познать окружающий нас мир. Они отражают нашу жизнь, 
культуру, мир, мировоззрения, а также обладают способностью обучать, вдохновлять зрителя. Каждый 
будний день, после работы или учебы, мы привыкли расслабляться за просмотром своих любимых 
фильмов в компании своих родных и друзей.  

Зачастую мы сталкиваемся со «странным» названием того или иного фильма, оригинальное 
название которого не совпадает с его переводом на русский язык. Отсюда возникает вопрос, почему 
российские переводчики допускают неправильный, или скорее неточный перевод фильмов?  

Цель работы – проанализировать адекватность перевода названий фильмов с английского языка 
на русский язык. Объектом исследования данной работы являются названия английских и американ-
ских фильмов, предметом исследования – их перевод на русский язык.  

Вопросам перевода посвящали работы многие зарубежные и отечественные лингвисты: И.С. 
Алексеева, Л.С. Бархударов, Е.В. Бреус, Т.Р. Левицкая, А.В. Федоров, Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер, В.Н. 
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Комиссаров, О. Каде и др. Проблема перевода названий кинофильмов изучалась в работах И. Миле-
вич, М.А. Кулинич, А.В. Антроповой и др. 

Название – одна из основных частей фильма, и правильный подход к нему очень важен, особен-
но если он зарубежный. Его главная задача состоит в том, чтобы раскрыть суть фильма, привлечь 
внимание зрителей и пробудить желание посмотреть данный фильм. Именно поэтому для него должна 
быть характерна точность выражения смысла фильма, ясность и простота формы, яркость. Перевод 
названий фильмов больше относится к художественному переводу [1, С. 4]. Следует быть очень вни-
мательным, чтобы перевод сделать таким же звучным и значимым, как оригинальное название.  

Рассмотрим некоторые примеры, когда оригинальное название фильма практически невозможно 
распознать по «коммерческому» переводу. Одним из таких фильмов в прокате стал фильм 1959 года «В 
джазе только девушки», первоначальное название которого «Some like it hot» (букв. «Некоторые любят 
погорячее») известного режиссера Билли Уайлдера.  В картине рассказывается о приключениях двух му-
зыкантов, вынужденных скрываться в женском обличии от преследующих их гангстеров. Причиной полно-
го переименования фильма стал факт, что в середине двадцатого столетия цензура СССР решила вос-
препятствовать выпуску в прокат оригинального названия, считающегося в то время провокационным. В 
итоге на Западе российский вариант перевода считается даже более удачным, чем оригинал. 

Еще одна известная кинокартина, вышедшая в 1988 году «Крепкий Орешек», оригинальное 
название которого «Die Hard» (букв. «Умри, сражаясь»). Изначально фильм был переведен как «Умри 
тяжело, но достойно», позже в переводе А. Гаврилова он был изменен на «Неистребимый». Когда 
фильм вошел в кинопрокат, он уже выпускался под всеми нами известным названием «Крепкий оре-
шек», частично соответствующим оригиналу. 

Часто оригинальное название фильма настолько сложное, что перевести его, и донести смысл 
фильма по заголовку практически невозможно. Таким примером стал мультфильм, не так давно вы-
шедший в прокат «Головоломка» – «Inside Out (букв. «Наизнанку»). Режиссер Пит Доктер показывает, 
что внутри каждого человека  живут эмоции: радость, печаль, страх, гнев, брезгливость и др. Эмоции 
живут в сознании девочки, главной героини, и каждый день помогают ей справиться с проблемами, ру-
ководя всеми ее поступками. Но после того как девочка с родителями переезжает в другой город, при-
вычный для нее мир рушится. Печаль пытается изменить эмоциональную окраску ярких воспоминаний 
прошлой жизни, а Радость пытается не допустить этого. В результате конфликта они случайно выпа-
дают из мозгового центра и попадают в долговременную память. Режиссер показывает нам, какова бу-
дет жизнь без печали и радости. Название «Головоломка» совершенно точно раскрывает суть и смысл 
данного мультфильма.   

Или, к примеру, фильм, вышедший в 2009 году, «Orphan» (букв. «Сирота»), в котором повествуется 
о супружеской паре, удочерившей девятилетнюю девочку, потерявшую своих родителей при пожаре. Де-
вочка казалась хорошо воспитанной, умела петь и рисовать, но она была психически не уравновешенной 
и пыталась убить своих настоящих родителей. Переводчики решили изменить название фильма на «Ди-
тя тьмы», чтобы лучше раскрыть суть данного фильма.  

Еще одним ярким примером стал фильм Луи Летерье о четырех всадниках «Now you see me» 
(букв. «Сейчас ты меня видишь»). Это удивительная история о команде иллюзионистов. Их выступления 
– это невероятное сочетание достижение техники, науки, и искусства с применением волшебства. Однако 
любая медаль имеет оборотную сторону: талантливые фокусники используют свои номера для неверо-
ятно дерзких ограблений, которые происходят на другом конце планеты. С таким сюжетом, данный 
фильм просто невозможно было бы оставить в оригинальном названии. Всякий зритель просто потерял 
бы интерес к нему, именно поэтому российские переводчики назвали этот фильм «Иллюзия Обмана», 
чтобы показать основную мысль кинокартины.  

Неправильные переводы могут удивлять или огорчать зрителя. Например, невозможно догадаться, 
почему один и тот же фильм называется «Залечь на дно в Дублине» или «Однажды в Ирландии», когда в 
оригинале он звучит “The Guard” (букв. «Страж»). Фильм «Men of Honor», вышедший в 2000 году, отече-
ственные переводчики перевели как «Подводный ныряльщик», хотя дословный перевод «Люди чести» 
звучит более проницательно.  
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Все мы любим мистические, детективные фильмы, от просмотра которых просто невозможно ото-
рваться. Но зачастую мы выбираем их по захватывающему названию, к примеру, фильм от режиссера 
Ули Эделя «Врата тьмы». Согласитесь, довольно интригующее название, больше напоминающее жанр 
комедии, а не мистики (в оригинале оно звучит как «Pay the ghost» (букв. «Заплати призраку»)).  

Детский мультфильм «Подводная братва» в оригинале звучит «Shark Tale» (букв. «Акулья исто-
рия»). В основе данного мультфильма лежит история об отчаянной рыбке, Оскар, которая сначала ока-
зывается на краю смерти, а позже на гребне славы. Вот только выпутаться из данной ситуации, которая 
сложилась вокруг рыбки, будет довольно непросто. Оскар впутывается в передрягу с акулами, которые 
желают отомстить ему за пострадавшего брата. То есть в мультфильме главный герой один, и никакой 
«братвы» у него нет. По нашему мнению, название «Акулья история» более четко описывает события, 
происходящие в мультфильме, но отечественные переводчики решили, что этого недостаточно и пере-
именовали его на «Подводную Братву».   

К такому же жанру перевода можно отнести фильм «Identity Thief» (букв. «Похититель личности»). 
Казалось бы, вполне приличное название, но и здесь решили добавить больше антуража и назвали его 
«Поймай толстуху, если сможешь». Действие происходит в Колорадо.  Усердный «работяга» Сэнди Пат-
терсон по глупости диктует свои персональные данные, номер страховки и кредитной карты женщине, 
позвонившей якобы от имени банка. После чего со счета мужчины «испаряются» накопленные сбереже-
ния и вырастает задолженность по кредитам. «Толстуха» по имени Диана бессовестно проматывает его 
сбережения, покупая ненужные вещи. Сэнди намерен отыскать мошенницу и сдать в руки правосудия.  

Переводчики должны адаптировать фильм под реалии конкретной страны, так как одно и то же 
название может по-разному звучать и восприниматься на различных языках. Так, например, фильм 
«This is 40» (букв. «Вот и 40») вышел в прокат под названием «Любовь по-взрослому». Дело в том, что 
40-летние женщины в России и за границей ведут разный образ жизни. Если в Америке в сорок многие 
женщины только начинают строить семью, то в России они в этом возрасте уже имеют взрослых детей. 
Перевод в данном случае представляет собой творческую мыслительную деятельность, которая под-
разумевает знание не только языка, но и ряда экстралингвистических факторов, умение чувствовать и 
применять обширное количество стратегий адаптации [3, С. 69]. 

 Следует отметить, что перевод названий зарубежных фильмов бывает очень сложным. Иногда, 
если оставить фильм в оригинальном названии, его просто не захотят смотреть. Вряд ли кто-нибудь 
захочет пойти на «Похмелье» в оригинале «Hangover», в то время как «Мальчишник в Вегасе» звучит 
довольно интересно. Изменение названия здесь может быть связано как с художественным пере-
осмыслением данного произведения, так и для большей рекламы, дав фильму более броское назва-
ние. 

Являются ли такие переименования ошибками переводчиков? Мы считаем, что при переводе 
названия могут меняться, но делать это нужно обдуманно и очень осторожно. И хотя в этом случае они 
теряют изначально заложенные в них идеи, но они также приобретают новые функции, которые не 
должны противоречить содержанию произведения. Выбор названия фильма, конечно, обусловлен мар-
кетинговым подходом и коммерческим чутьем человека, занимающимся его переводом. Очевидно, что 
судьба фильма зависит не только от сюжета, актерской игры, постановки, съемки, но и от рекламы, 
афиши и названия. Последнее – залог успеха,  обеспечивающий его кассовость и популярность в це-
лом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к описанию нарративной типологии. Вы-
двигается гипотеза о том, что, несмотря на различия в терминологии, все они в своей основе имеют 
одни и те же нарративные категории, а именно: повествовательную перспективу и грамматическую 
форму повествования. Анализ же природы повествуемых фактов сводится к анализу содержательного 
наполнения различных повествовательных форм. 
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THE PRINCIPLES OF NARRATIVE AND TYPOLOGICAL STUDIES 
                                                                                       

    Petrova Elena Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses various approaches to the description of narrative typology. The hypothesis is 
that, despite the differences in terminology they have basically the same narrative categories: narrative 
perspective and the grammatical form of the narrative. The analysis of the nature of the telling facts is reduced 
to the analysis of content of different narrative forms. 
Key words: narrative, narratology, narrative typology, narrative category, narrativization. 

 
Нарратология, как наука, возникла на Западе на основе структурализма и занимается исследо-

ванием формирования нарративных, т.е. повествовательных произведений. Как отмечает В. Шмид, 
«нарратология стремится к открытию общих структур различных нарративов, т.е. повествовательных 
произведений любого жанра и любой функциональности [1, с. 9]. Отметим, что «нарратив» в переводе 
с английского, означает «повествование», а «нарративный» восходит к латинскому слову «narration, 
narrates».  

Необходимо признать тот факт, что нарратив является предметом большого числа новых иссле-
дований. Многие из исследователей полагают при этом, что речь идет не просто о новом эмпирическом 
объекте анализа, но и о новом теоретическом подходе, о новом жанре в философии науки. Все возрас-
тающий интерес к изучению нарратива означает появление еще одной разновидности стремления к 
созданию «новой парадигмы» и дальнейшего усовершенствования постпозитивистского метода в фи-
лософии науки [2, с. 29].  

Вычленение и описание нарративных структур позволяет вести речь о «грамматике повествова-
ния» – системе поддающихся анализу повествовательных средств[3, с. 6]. Разные подходы к исследо-
ванию форм повествования и их взаимодействия в тексте привели к созданию нарративной типологии 
(термин предложен немецким исследователем Отто Людвигом). За период времени немногим более 
чем одно десятилетие нарратив стал предметом большого числа новых исследований. Многие из ис-
следователей полагают при этом, что речь идет не просто о новом эмпирическом объекте анализа, но 
и о новом теоретическом подходе, о новом жанре в философии науки [1, с. 67]. 
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Целью нарративно-типологического исследования является выявление ограниченного количе-
ства повествовательных форм, образующих большое количество комбинаций. При этом признавалась 
возможность создания некого рецепта идеального повествования, которое могло бы стать отправной 
точкой для сравнения, анализа и оценки текстов с целью признания их соответствующими эталону или 
наверно оформленными в повествовательной логике.  

Принципы нарративно-типологического исследования были заложены английским ученым П. 
Лаббоком (1921 «Искусство прозы»). Исходя из базовой дихотомии между «показом» и «рассказом» 
(showing / telling), Лаббок различает два антитетичных модуса презентации сюжета – сцену и панораму. 
Считая «голос» рассказчика (нарратора) повествовательной категорией, он либо отождествляет нарра-
тора с автором, который пользуется своим собственным языком, своими собственными критериями и 
оценками, либо считает нарратора нетождественным автору и пользующимся «знанием, сознанием и 
критериями кого-то другого», например, персонажа. И, наконец, по манере повествования – оппозиция 
между картинным и драматическим повествованием (pictorial and dramatic). Учитывая все эти различия, 
П. Лаббок выделяет четыре нарративные формы: 1) панорамный обзор (panoramic survey); 2) драмати-
зированный нарратор (dramatized narrator); 3) драматизированное сознание (dramatized mind); 4) чистая 
драма (pure drama). Попытки создания типологии повествования предпринимались и другими учеными. 
Ниже приводятся наиболее известные типологии [5, с. 134]. 

Немецкий лингвист Вильгельм Фрюгер составил свою типологию, основываясь на сочетании кри-
терия глубины повествовательной перспективы (актуальной, нейтральной, Я – оригинальной, персо-
нажной) и критерия объема знания нарратора об излагаемых событиях (сверхзнание, равноценное 
знание и дефицит знания), получив в результате 12 повествовательных типов: 3) аукториально-
гадательный; 4) нейтрально- олимпийский; 5) нейтрально-наблюдательный; 6) нейтрально-
предположительный; 7) ретроспективный; 8) симультанный; 9) загадочное Я; 10) спектральный; 11) ме-
диум-центральный; 12) медиум-переферийный. Типология австрийского лингвиста Ф. Штанцеля анало-
гично строится на сочетании трех нарративных категорий: 1) лицо, служащее показателем тождествен-
ности и нетождественности мира нарратора и мира авторов (персонажей); 2) перспектива, разделенная 
на внешнюю и внутреннюю; 3) модус презентации (рассказ-показ). Штанцель выделяет три базовых 
повествовательных типа: 1) 1 аукториальный; 2) персональный; 3) «Я – повествователь» [5, с. 89]. 

Типология немецкого ученого Э. Лайбфрида близка к принятым в отечественной лингвистике. В 
ее основе две нарративные категории: повествовательная перспектива (внешняя и внутренняя) и 
грамматическая форма (1 или 3 лицо), формирующие 4 типа повествования: 1) внутренняя перспектива 
– рассказ от 1 лица (нарратор сам принимает участие в повествуемых им событиях) 2) внутренняя пер-
спектива, рассказ от 3 лица (повествование через восприятие одного из действующих лиц); 3) внешняя 
перспектива, рассказ от 1 лица (нарратор повествует о событиях, в которых не принимал непосред-
ственного участия); 4) внешняя перспектива, рассказ от 3 лица (нарратор рассказывает историю, в ко-
торой он не является действующим лицом). 

Очевидно, что все эти типологии, несмотря на различия в терминологии, в основе своей имеют 
одни и те же нарративные категории, а именно: повествовательную перспективу и грамматическую 
форму повествования. Добавочные же модификации, например, по манере повествования, позволяют 
просто увеличить количество подтипов повествования, усложняя и излишне формализируя подход к 
проблеме нарративной типологии.  

Результаты вышеперечисленных нарративных исследований применимы к любому художе-
ственному тексту, но следует отметить значимость рассказа в качестве объекта исследования нарра-
тивной типологии. Рассказ – “short story” – представляет собой огромный интерес для изучения, так как 
он обладает высокой концентрацией действия, интенсивностью художественного обобщения, глубиной 
смысла при сравнительно малом объеме. Рассказ изначально является повествованием. Под воздей-
ствием законов причинно-следственной связи каждый повествовательный сегмент рассказа будет «за-
ставлять» повествование продвигаться к своему завершению. На любом уровне, вплоть до микротек-
стуального (предложение, фраза, слово), повествование вовлечено в процесс определения (выбора) 
материала, как на содержательном, так и на уровне тактики презентации. Микротекстуальное исследо-
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вание повествования может осуществляться по двум направлениям: 1) 1 исследование элементов, 
разделяющих нарративный континуум на блоки; 2) исследование элементов, составляющих нарратив-
ный континуум [4, с. 130].  

При анализе повествования рассматриваются, как правило, следующие аспекты: 1) фигура рас-
сказчика; 2) природа повествуемых фактов и их взаимосвязь; 3) акт нарративизации; 4) определение 
порядка повествования. Рассмотрим каждый аспект подробнее. Проблема выбора рассказчика (нарра-
тора) фактически совпадает с выбором точки зрения на повествуемые события. Перед автором стоит 
выбор: а) отождествлять себя, свой взгляд на изображаемый им мир, с рассказчиком и его мировоз-
зрением или нет; б) наделять нарратора всезнанием (частичным знанием) или позволить ему лишь пе-
редать информацию без ее оценки; в) сделать рассказчика участником событий (главным или второ-
степенным) или сторонним наблюдателем. И, как следствие всего этого, автор должен выбрать одну из 
двух персональных перспектив – первое или третье лицо. Повествование от первого лица предпочти-
тельнее, если автор намерен придать рассказу большую достоверность, представить события как ре-
ально происходившие и т.д. Использование автором формы повествования от третьего лица создает 
ощущение отстраненности от происходящего, объективности презентации событий. Читатель постоян-
но ощущает присутствие автора, комментирующего действия персонажей, или просто дающего инфор-
мацию к размышлению. 

Анализ природы повествуемых фактов сводится к анализу содержательного наполнения различ-
ных повествовательных форм: монолога, диалога, полилога, внутреннего монолога, внутреннего диа-
лога или полилога, их сочетаемость в тексте в зависимости от замысла автора. Что касается акта нар-
ративизации, то здесь автор выбирает между драматической и нарративной формой презентации. У 
драматической формы есть свои преимущества: она кажется более соответствующей действительно-
сти, создает у читателя ощущение прямого контакта с происходящим, делает его свидетелем событий. 
Нарративная же презентация позволяет автору «упомянуть» временное пространство, анализировать и 
обобщать, комментировать и пояснять, управлять персонажами. Обычно автор использует сочетание 
обеих форм, и рассказчик по мере продвижения повествования может становиться драматургом, от 
чего рассказ только выигрывает. Порядок презентации событий может быть хронологическим. Однако 
чтобы сделать нарратив более занимательным и интригующим, многие авторы нарушают хронологи-
ческий порядок, прибегая к лирическим и философским отступлениям; описаниям природы, персона-
жей, окружения; пояснениям, комментариям поступков, речи и мыслей персонажей; отступлениям в 
прошлое или предвосхищению событий в будущем. Таким образом, анализ взаимодействия и варьиро-
вания типов повествования в произведении в зависимости от замысла автора, соотнесение их с иерар-
хией развертывания сюжета может стать основой для создания нарративной  типологии. 
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Аннотация: В данной статье описываются подходы к определению эллиптических конструкций, приво-
дятся точки зрения лингвистов на проблему эллипсиса, анализируются приемы и особенности перево-
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Эллиптические конструкции являются одной из самых сложных и неоднозначных проблем в со-

временной лингвистике. Не смотря на то, что исследованию эллипсиса посвящено значительное коли-
чество работ, в настоящее время проблема эллиптических конструкций недостаточно изучена. Лингви-
сты до сих пор не могут сойтись во мнении о том, следует ли разграничивать понятия «эллиптические 
предложения» и «неполные предложения», можно ли относить эллиптические предложения к одному 
из видов простого предложения, является ли эллипсис самостоятельным синтаксическим явлением 
или же функционирует в речи только как стилистическая фигура. 

Согласно одному из подходов к определению данного понятия, эллиптическое предложение 
представляет собой простое предложение, в котором опущены один или несколько его элементов. Од-
нако в данном случае возникает очевидный вопрос: все ли простые предложения, в которых опущен 
один из членов, являются эллиптическими? По мнению Б.А. Ильиша, только распространённое простое 
предложение может быть эллиптическим. Нераспространенные простые предложения, которые не со-
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держат ни подлежащего, ни сказуемого и состоят только из «главной части», являются простыми одно-
членными предложениями [7, с. 252]. Л. С. Бархударов и Д. А. Штелинг выделяют два вида простых 
предложений: эллиптическое (опущенные элементы которого могут быть восстановлены только в кон-
тексте) и неэллиптическое (полное или неполное предложение, поддающееся пониманию без помощи 
контекста) [1, с. 282]. М. Я. Блох к эллиптическим предложениям относит простое односоставное пред-
ложение, в котором опущенные главные члены предложения восстанавливаются в контексте [6, с. 277]. 

Сторонники другого подхода определяют эллипсис как самостоятельное синтаксическое явление. 
В.В. Бузаров определяет эллипсис как основное средство речевой экономии, которое функционирует 
главным образом в диалоге. Согласно мнению Т. Шопена, поддаваться эллиптированию может функ-
циональный элемент высказывания – предикат или относящиеся к нему аргументы [8, с. 80].  

Третий подход выносит понятие эллипсиса за рамки традиционного синтаксиса и определяет эл-
липсис как стилистическую фигуру, функционирующую исключительно в художественном стиле речи. 
Согласно точке зрения И.Р. Гальперина, опущение части высказывания в разговорной речи является 
нормой, в то время как опущение элементов высказывания автором для достижения определенных 
прагматических и стилистических задач – использованием эллипсиса [3, с. 195].   

В данной статье эллиптическое предложение рассматривается как опущение элемента или части 
высказывания, восстанавливаемое в контексте или ситуации. 

Материалом  для исследования послужили эллиптические конструкции, собранные в результате 
сплошной выборки из фэнтезийного романа К. Паолини «Эрагон», и их перевод, выполненный И. Того-
евой. 

Для исследования особенностей перевода эллиптических конструкций в современном англий-
ском языке были отобраны следующие приемы перевода: 

1)  Дословный перевод: 
Данный прием перевода в большинстве случаев применяется для передачи вопросно-ответных 

реплик диалога.  
“You knew her well?” 
“Well enough to miss her when she’s gone.” [9, с. 228].  
– Значит, ты хорошо ее знал? 
– Достаточно хорошо, чтобы тосковать по ней, когда ее не стало. [5, с. 115].  
В ответе на вопрос опущен элемент высказывания “I knew her” как в оригинале, так и в переводе 

«Я знал ее», и он легко восстанавливается в контексте, использование его в ответе было бы излишне. 
Оставшаяся часть высказывания передается без каких-либо изменений. 

2) Членение предложения: 
“It will be a long time, if ever, before we can go home.” [9, с. 88]  
– Я думаю, мы не скоро сможем отправиться домой. Если мы вообще когда-нибудь сможем это 

сделать. [5, с. 45] 
В данном случае эллиптическая конструкция “if ever” требует пояснения на языке перевода, по-

этому переводчик посчитал целесообразным разделить предложение на две логические части. В пер-
вой части он передает смысл предложения без эллиптической конструкции, во второй – передает ин-
формацию, которая заключена в эллиптической конструкции, восстанавливая ее структуру, а также ис-
пользуя прием лексического добавления.  

3) Грамматическая замена: 
“You’re overreacting!” 
“I may be indeed.” [9, с. 155] 
–Ты преувеличиваешь! 
          –Возможно. [5, с. 107] 
В данном случае в английском варианте текста ответ на предыдущую реплику выражен с помо-

щью неполного составного глагольного сказуемого, в состав которого входит модальный глагол «may» 
со значением вероятности. Часть глагольного сказуемого overreacting эллиптирована. В данном случае 
переводчик заменяет глагол на наречие (возможно), имеющее схожее значение. 
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4) Конкретизация: 
“She can hunt for both of us, so I don’t have to worry about food — though I should get some (food) an-

yway.” [9, с. 94]  
– О пище тоже можно не беспокоиться – Сапфира будет охотиться для нас двоих. Хотя, конечно, 

было бы лучше все-таки раздобыть хоть немного еды в дорогу. [5, с. 47]  
В данном примере эллиптированное словосочетание представлено в виде местоимение “some”. 

Переводчик меняет местами главную и подчиненную части предложения, тем самым отдалив слово-
контекст, расположенный в третьем предложении. На языке перевода словосочетание (немного еды) 
восстанавливается для достижения лучшего восприятия, однако для того, чтобы не повторять слово 
несколько раз, переводчик использует синонимы (пища – еда). 

5) Модуляция: 
“Thank you for telling me.” 
“Told you something, did I” [9, с. 216]  
– Спасибо, что предупредил. 
– Значит, мои сведения оказались полезными. [5, с. 109]  
В этом примере мы имеем дело с опущением личного местоимения «I» в ответной реплике. При 

переводе полностью изменилась структура эллиптического высказывания. В данном случае причина 
(Told you something, did I? – «Сказал тебе кое-что важное, да?»)  заменяется следствием («Мои сведе-
ния оказались полезными»): вследствие того, что я сказал тебе важные сведения, ты ими воспользо-
валась. 

6) Антонимический перевод: 
“I have to see him. He tried to get up.” 
“Not until you eat.” [9, с. 82]  
– Мне надо его увидеть! – И Эрагон попытался встать. 
– Нет, сперва тебе надо поесть! [5, с. 42]  
Здесь двойное отрицание, содержащееся в эллиптической конструкции “Not until you eat”, пере-

дается выражением с «положительным знаком» с последующим лексическим добавлением.  
7) Компенсация: 
“I can't live with this,” he moaned. 
“Then don't.” [9, с. 92] 
– Как же мне теперь жить? – стонал он безмолвно. – Я не смогу! 
– Ну, так не живи. [5, с. 46] 
В данном примере в оригинале эллиптирован смысловой глагол “live”, и ответ представлен в ви-

де отрицания “don’t”. Так как в русском языке отсутствует эквивалент служебного глагола, переводчику 
пришлось восстановить эллиптическую конструкцию и использовать при переводе смысловой глагол.  

8) Прием лексического добавления: 
“Why have you come here?” 
“To buy supplies and hear the news. Nothing more.” [9, с. 153] 
– Зачем вы сюда явились? 
– Хотели купить еды на дорогу да новости узнать. Больше нам тут делать нечего.(5, с. 77) 
В данном примере ответ выражен двумя эллиптическими предложениями. В тесте перевода ча-

стично восполняется структура первого эллиптического предложения – переводчик дополняет его с 
помощью смыслового глагола, выражающего намерение. Следующее предложение было полностью 
восстановлено в тексте перевода.  

Для передачи на русский язык англоязычных эллиптических конструкций могут применяться раз-
личные приемы перевода, однако, вследствие того, что эллиптические конструкции в большей степени 
функционируют в диалоговой речи, а структура вопросно-ответной формы русского и английского язы-
ков схожи, широко распространен дословный перевод. В том случае, если ответ представлен в виде 
служебного глагола, не находящего соответствие в русском языке, в процессе перевода применяется 
прием компенсации – опущенный служебный глагол восстанавливается. В некоторых случаях ради об-
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легчения восприятия информации читателем или же для достижения стилевого соответствия текстов 
оригинала текстам перевода, переводчик вносит лексические добавления или делит предложение на 
логические части. Приему замены подвергается в большинстве случаев частично эллиптированное 
составное глагольное сказуемое, представленное в виде модального глагола, который на русский язык 
передается с помощью схожего по смыслу наречия. В некоторых случаях, когда переводчику необхо-
димо в полной степени передать эллиптическое атрибутивное словосочетание, он восполняет при пе-
реводе эллиптированный элемент, используя прием компенсации. Приемы антонимического перевода 
и модуляции используются окказионально. 

Таким образом, перевод эллиптических конструкций как средств экспрессивного синтаксиса яв-
ляется нелегкой задачей, поскольку требует повышенного внимания для выделения его компонентов в 
тексте. Сложность, а в некоторых случаях и невозможность понять смысл эллипсиса без контекста, со-
ставляет основную проблему перевода эллиптических конструкций. В качестве переводческих доми-
нант выступает комплекс средств, обеспечивающий подачу информации, адаптированную автором, и 
поддерживающий к ней интерес. 
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Существенной проблемой правовой традиции нашей страны и по сей день остается становление 

эффективной системы охраны частной собственности и устранение возможностей ее нарушения со 
стороны органов государственной власти. Традиции же весьма трепетного отношения к собственности 
вообще и к частной собственности в особенности восходят своими корнями к римскому праву [22, с. 
12]. Большинство ученых, так или иначе затрагивающих вопросы собственности, рассматривают одним 
из способов ее приобретения – получение по завещанию [5; 19]. 

Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит, действитель-
ность завещания. Для законодательства большинства стран континентальной Европы характерны три 
основные формы завещания. «Собственноручное завещание – завещание, полностью написанное за-
вещателем, датированное им и содержащее его подпись» [4, с.280]. Это удобная и простая форма со-
ставления завещания. Однако, хотя такое завещание и гарантирует соблюдение полной тайны как акта 
его составления, оно содержит в себе и недостатки, так как не исключает ни возможности гибели заве-
щания, ни опасности составления его под воздействием третьих лиц. 

Завещание в виде публичного акта. Эта форма более близка к нашей форме завещания. Во 
Франции подобное завещание составляется при участии двух нотариусов, в присутствии двух свидете-
лей. В Швейцарии – при участии одного нотариуса и двух свидетелей (ст. 499 Гражданский Кодекс 
Швейцарии). Подобная форма предусматривается законодательством Венгрии – публичным является 
завещание, совершенное перед нотариусом или судом. Тайное завещание – завещание, составленное 
наследодателем и переданное в запечатанном виде на хранение нотариусу в присутствии свидетелей. 
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Такое завещание предусмотрено во Франции, ФРГ, некоторых кантонах Швейцарии. Аналогом тайного 
завещания является секретное завещание, предусмотренное Гражданским Кодексом Италии.  

По российскому законодательству завещание должно быть  составлено в письменной форме и 
удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, преду-
смотренных пунктом 7 статьи 1125 ГК РФ, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 КГ РФ. В целом совре-
менное российское законодательство о наследовании предусматривает три формы завещания: нота-
риально заверенное, простое письменное и закрытое. Богданова А.А. в качестве самостоятельной 
формы завещания выделяет завещательное распоряжение относительно денежных средств, если оно 
сделано не в общем порядке, а непосредственно в том филиале банка, в котором открыт денежный 
счет [3, с.6]. 

Пункт 1 ст. 1125 ГК РФ, устанавливает следующее правило: «Нотариально удостоверенное за-
вещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или 
записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная маши-
на, пишущая машинка и другие»). Следует отметить, что данная норма содержится в статье, касаю-
щейся только нотариально удостоверенных завещаний, поэтому не ясно, применима ли она к завеща-
ниям, не являющимся нотариально удостоверенным, к завещаниям, написанным в чрезвычайных об-
стоятельствах. Если бы эта норма была расположена среди общих положений о форме завещания, 
такой вопрос не возникал бы. Гуев А.Н. отвечает утвердительно на вопрос, может ли завещатель при 
написании закрытого завещания воспользоваться компьютером, правила п. 2 ст. 1126 ГК РФ этому не 
препятствуют [6, с.52].  

Однако Ч. Сулейманова высказалась против написания завещания с помощью технических 
средств [20, с.12]. В качестве аргумента она представляет такую ситуацию. Завещатель пришел к нота-
риусу с уже напечатанным завещанием. Других доказательств о собственноручном написании завеща-
телем текста завещания, кроме устного подтверждения самого завещателя, у нотариуса нет, как и воз-
можностей удостовериться в этом. Нотариус удостоверяет завещание, и после смерти завещателя оно, 
по общему правилу, вступает в силу. В этот момент появляются лица, заинтересованные в оспарива-
нии завещания, которые, к примеру, посредством свидетельских показаний доказывают, что текст за-
вещания был написан не самим завещателем, а по его просьбе другим лицом.  

Возникает вопрос: действительно ли такое завещание? Исходя из буквального толкования зако-
на, оно недействительно. Но с точки зрения здравого смысла совершенно очевидно, что в ситуации, 
когда завещатель в присутствии нотариуса прямо заявил, что данный текст выражает его посмертную 
волю, вопрос о том, кто именно перепечатывал завещание, то есть выполнил чисто техническую функ-
цию, юридического значения не имеет [8, с. 33-36.]. 

Согласно п. 3 ст. 1131 ГК РФ описки и другие незначительные нарушения порядка составления, 
подписания или удостоверения завещания не могут служить основанием недействительности завеща-
ния, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Ростов-
цева Н. В. указывает, что данное уточнение вполне заслуживает одобрения [18, с.10].  Это правило 
установлено в интересах охраны, не воссоздаваемой заново записи посмертной воли завещателя [11, 
с.56]. Данное пояснение отвечает потребностям судебной практики, когда возникают затруднения при 
решении вопроса о нарушениях требований совершения завещаний. 

В юридической литературе также обращается внимание на тот факт, что действительность за-
вещания зависит от характера допущенных нарушений. Заслуживает внимание мнение Ануфриевой 
Л.П., которая предлагает дифференцировать существенные и несущественные нарушения в зависимо-
сти от того, создают ли они препятствия пониманию волеизъявления завещателя [1, с.68]. При этом 
она отмечает, что к несущественным относятся «технические» нарушения, которые не влияют на по-
нимание волеизъявления завещателя, например, описки при указании номера завещанного дома, или 
наличие записи о номере регистрации нотариального действия лишь на одном из двух экземпляров.  

Существенными же следует считать те нарушения, которые не позволяют воспринимать завеща-
ние как фактическое волеизъявление завещателя.  

Примером признания завещания недействительным в связи с указанным нарушением может по-
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служить решение Раменского районного суда МО по делу № 2-38 за 2015г., основанием, для вынесе-
ния которого послужило удостоверение завещания лечащим  врачом районной больницы (такое право 
предоставлено ст. 1127 ГК РФ главным врачам, их заместителям по медицинской части или дежурным 
врачам) [16, с.13]. 

Ярошенко К.Н. справедливо отмечает, что ГК РФ не предусматривает специальные последствия 
недействительности завещания, лишь уточняет некоторые из них [23, с.34]. В некоторых случаях от-
дельные виды завещаний могут рассматриваться, как абсолютно недействительные (ничтожные сдел-
ки). В этих случаях судебного признания недействительности завещания не требуется. В других случа-
ях завещание может быть признано оспоримым [14, c.57]. Важно отметить, что завещание может быть 
признано недействительным как полностью, так и в части. 

Сущности наследственных отношений, в частности, отраженных в гарантиях свободы завеща-
ния, соответствует наличие возможности удостоверения завещаний российских граждан, находящихся 
временно или постоянно за границей должностными лицами консульских учреждений РФ. Данный во-
прос недостаточно урегулирован действующим законодательством. 

Частичное решение этого вопроса предусматривается в пункте 7 ст. 1125 ГК РФ: «в случае, когда 
право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов мест-
ного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть удо-
стоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настояще-
го Кодекса о форме завещания, порядке нотариального удостоверения и тайне завещания». 

Как справедливо отмечает Карпов А.В., большую практическую значимость представляют про-
блемы совершения завещаний за границей [7, с.24]. Для достаточной регламентации п.1 ст. 1127 ГК 
РФ: «приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям»: необходимо дополнить подпунк-
том 6 «завещания граждан Российской Федерации, находящихся заграницей, удостоверенные долж-
ностными лицами консульских учреждений Российской Федерации». 

Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то, что завещатель 
должен являться дееспособным лицом. Понятие дееспособности четко определено в законодатель-
стве. «Лица признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и состав-
лять завещания» [21, с. 204]. 

Что касается, ограничено дееспособных лиц, то многие авторы отстаивают точку зрения, соглас-
но которой: «лица, в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, не имеют права за-
вещать».  

В юридической литературе дискутируется вопрос о завещательной правоспособности лиц в воз-
расте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, прихо-
дят к выводу о том, что частично дееспособные лица правом завещать не обладают. Указанная пози-
ция полностью соответствует законодательству. 

В полном объеме гражданская дееспособность возникает по достижении восемнадцатилетнего 
возраста, то есть совершеннолетия. Однако законодательство из этого правила делает следующие 
исключения. Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приоб-
ретает  дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Во-вторых, 
несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 ГК РФ может быть объявлен полностью дее-
способным, если он работает по трудовому договору, с согласия законных представителей занимается 
самостоятельной предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимате-
ля. 

Действительно, завещать принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему пра-
вилу не могут. Однако из анализа п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетнему право 
распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, так как понятие 
«право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанного имущества несовер-
шеннолетние обладают  завещательной правоспособностью.  

М.Ю. Барщевский высказал мнение, что «можно было бы предоставить несовершеннолетнему 
право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его лич-
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ные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предло-
жения либо иные авторские вознаграждения» [2, с.66].  

Соглашаясь с данным мнением, следует добавить, что завещательная правоспособность должна 
быть предоставлена только несовершеннолетним, которые объявлены полностью дееспособными [10, 
с. 36-38.]. Сущность эмансипации, которая регламентируется статьей 27 ГК РФ состоит в том, что несо-
вершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, может быть объявлен полностью дееспо-
собным, если он работает по трудовому договору, либо с согласия родителей, усыновителей или попе-
чителя занимается самостоятельной предпринимательской деятельностью. Если обратиться к зару-
бежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и 
Черногории это возможно с 15 лет, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии – с 16, в Швейцарии – с 18. 

Наряду с некоторыми требованиями к завещанию, которые остались неизменными, появились 
новые формы завещания - закрытое и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, которые пред-
ставляют собой новеллу. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим 
лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание в 
заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ста-
вят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии 
нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завеща-
теле, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об 
имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность. Учитывая требования п.2 ст. 1126 ГК РФ о собственноручном написании закрытого за-
вещания можно утверждать, что возможности составления завещательного распоряжения в этой фор-
ме лишены лица, которые по каким-либо причинам не в состоянии написать завещание лично.  

Гуев А.Н. считает, что лица, которые в силу каких-либо причин не в состоянии писать завещание 
лично, не могут совершать закрытое завещание, ибо не выполняется ни одно из императивных требо-
ваний, содержащихся в п.2 ст. 1126 ГК РФ [17, с.73]. Необходимо уравнять в правах граждан, не спо-
собных написать завещание собственноручно и дополнить п. 2 ст. 1126 ГК РФ положением, допускаю-
щим возможность совершения закрытого завещания при помощи аудио-, видео- или иной записи, поз-
воляющей идентифицировать личность завещателя. 

Для того чтобы завещание было признано действительным, необходимо соблюдение следующих 
условий: собственноручное составление и подпись; наличие двух свидетелей; чтобы из содержания 
было ясно, что это завещание; наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил 
факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах [13, с. 816-820.]. Но если в течение ме-
сяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств завещатель не воспользуется возможностью 
совершить завещание в надлежащей форме, составленное завещание утрачивает силу. 

В законе указано, что свидетели должны расписаться на завещании, но, логика требует, чтобы 
были обозначены фамилии свидетелей и хотя бы их инициалы, - тогда впоследствии их можно будет 
идентифицировать. Некоторые юристы-практики отмечают, что в письменном тексте должно обяза-
тельно быть написано слово «завещание», но в законе это не предусматривается. Передача завеща-
ний по электронным каналам связи в единый реестр учета завещаний позволит сохранить даже в кри-
тической ситуации последнюю волю человека в части определения судьбы его имущества [12, c.6-9]. 

Понятие чрезвычайных обстоятельств в нормах ГК РФ не раскрыто. Очевидно, в каждом кон-
кретном случае суд должен будет установить, имела ли место ситуация, создающая явную угрозу жиз-
ни гражданина и лишающая его возможности совершить завещание. Можно привести пример из прак-
тики, когда  чрезвычайной была признана ситуация, которая таковой не являлась, (завещание было 
написано больным в простой письменной форме в больнице, в день, когда нотариальные конторы не 
работали) [9, с.114-124]. 

Часто возникают проблемы, связанные с установлением самого факта наличия чрезвычайных 
обстоятельств [15, с.36]. Следует обратить внимание на то, что чрезвычайные обстоятельства, упомя-
нутые в ст. 1129 ГК РФ не совпадают с обстоятельствами непреодолимой силы ст. 401 ГК РФ, можно 
предположить,  что круг чрезвычайных ситуаций определит практика. Однако для  исключения проти-
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воречий в судебной практике необходимо иметь обоснованные критерии, которым должна удовлетво-
рять ситуация, признаваемая чрезвычайной. 

Представляется правильным использовать определение чрезвычайной ситуации, которое со-
держится в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и закрепить его в п. 1 ст. 1129 ГК РФ, изложив статью в следующей 
редакции: «Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сло-
жившихся чрезвычайных обстоятельств (обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-
дей) лишен возможности совершить завещание в соответствие с правилами статей 1124-1128 настоя-
щего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной 
форме». 
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Аннотация: В статье анализируется проблема отнесения правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации к источникам права. Приведены аргументы как пользу признания правовых по-
зиций в качестве источника права, так и против отнесения к таковым. Автор пришел к выводу, что пра-
вовые позиции являются феноменом особого рода, нуждающимся в особом правовом регулировании. 
Ключевые слова: правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
 

LEGAL POSITIONS OF CONSTITUTIONAL COURT OF  THE RUSSIAN FEDERATION AS SOURCE OF 
LAW 

 
Kamalendinova Viktoriya Sergeevna 

 
Abstract: In the article the problem of taking of legal positions of Constitutional Court of  the Russian Federa-
tion is analysed to the sources of law. Arguments over are brought both benefit of confession of legal positions 
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Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда РФ достаточно оживленно об-

суждается в юридической литературе. Данное обстоятельство объясняется отсутствием законодатель-
ного закрепления данного правового явления. Основным вопросом,  связанным с появлением данной 
правовой категории, является вопрос о её принадлежности к источникам права.  

Исходя из анализа существующих точек зрения, можно говорить о том, что сложилось два основ-
ных течения. В соответствии с первым, правовые позиции – это источник права. Другое же направле-
ние  определяет  правовые позиции в качестве совокупности суждений, взглядов, умозаключений, ори-
ентиров по вопросам права. Рассмотрим более подробно каждое из направлений. 

Основным аргументом сторонников признания правовых позиций Конституционного Суда источни-
ком права является наличие у них свойств, присущих нормативным актам [1,с.51]. Во-первых, они от-
ражают государственную волю, так как возникают как акт конституционного органа, уполномоченного 
выразить данную волю в предписанных законом форме и свойственным только ему методом; во-
вторых, правовые позиции имеют общеобязательный характер (причем как для законодателя, так и для 
правоприменителя) и выступают в роли регулятора определенного вида общественных отношений; в-
третьих, они обладают определенными свойствами, поскольку выполняют роль норматива в правовой 
системе, а также служат ориентиром развития в правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти [2, с.38].  
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Надо сказать, что правовые позиции Конституционного Суда РФ существуют не отдельно. Они 
напрямую связаны с итоговыми выводами суда и выступают с ними как единое целое, лежат в основе 
решения Суда. В постановлениях Конституционного Суда РФ прослеживается неразрывная связь меж-
ду правовой позицией и итоговым выводом, содержащимся, как правило, в резолютивной части его по-
становления и устанавливающего, по сути, норму права.  

Еще одним доводом в пользу нормативности правовых позиций Конституционного Суда РФ могут 
служить и требования законодательства, устанавливающие обязанность  провозглашать и публиковать 
в официальных изданиях, подписанный всеми судьями, участвующими в рассмотрении дела, полный 
текст решения, а не только его резолютивную часть. Формальная определенность права является его 
неотъемлемым признаком, так как право, являясь системой норм, призвано закреплять и регулировать 
общественные отношения [3, с.52].   

Стоит отметить, правовые позиции распространяются не только на определенный случай, но и на 
все аналогичные правовые ситуации и имеют официальный характер, делающий их реализацию обя-
зательной на территории всего государства.  

Кроме того, правовые позиции имеют способность развиваться.  Конституционный Суд не связан 
жесткими рамками ранее принятых правовых позиций. Это связано с тем, что изменение различных 
обстоятельств может приводить к потребности в корректировке  ранее выраженных  правовых позиций, 
так как Конституционный Суд, применяя и толкуя Конституцию, выявляет не только букву, но дух тех 
или иных ее положений на каждом новом этапе развития и тем самым адаптирует ее к меняющимся 
отношениям в обществе [4, с. 3-9]. 

          По своей сути, правовые позиции в деятельности Конституционного Суда являются необхо-
димым регулятором в условиях, когда проводятся существенные реформы, ведь благодаря им корен-
ным образом меняется законодательство, но при этом  обеспечивается  стабильность, постоянство 
права. То есть при помощи практики Конституционного Суда право одновременно выполняет как функ-
цию стабилизации (консервативная функция), так и функцию развития (динамическая функция). 

 Правовые позиции, как выраженные в решениях обязательные суждения  по правовым вопросам, 
имеют преюдициальную силу для всех судов. То есть в случае признания определенной нормы отрас-
левого законодательства неконституционной, она утрачивает юридическую силу и становится недей-
ствительной; при этом не только она, но и подобные ей по содержанию нормы других нормативных ак-
тов не могут применяться судами.   

Обязательность правовых позиций Конституционного Суда выражается в том, что акты или их от-
дельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу (ст. 125 Конституции). Такое 
решение не требует никакого подтверждения со стороны других органов и должностных лиц.  

Решения Конституционного Суда с содержащимися в них правовыми позициями занимают особое, 
отдельное место в системе источников российского права. Их юридическая сила превышает юридиче-
скую силу любого закона, а, следовательно, практически равна юридической силе самой Конституции, 
которую уже нельзя применять в отрыве от правовых позиций Конституционного Суда. То есть можно 
говорить об особой конституционной силе правовых позиций Конституционного Суда [5, 591 с.]. 

Конечно, существует большое искушение считать Конституционный Суд самостоятельным субъек-
том правотворчества, но  de jure, согласно научным канонам, он таковым не является. И связано это, 
прежде всего, с принципом разделения властей, закрепленным в статье 11 Конституции РФ,  ограничи-
вающий правотворческую сферу деятельностью законодательного органа. В связи с этим Конституци-
онный Суд иногда называют то «квазизаконодателем», то «псевдозаконодателем» и даже «негативным 
законодателем». Однако именно принцип разделения властей не позволяет со всей очевидностью при-
знавать акты органов конституционного контроля источниками права.  

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин выделил фактическую и формально-
юридическую стороны проблемы. De facto, говорит он, Конституционный Суд осуществляет правотвор-
ческую деятельность, но формально считать его нормотворческим органом никак нельзя. К тому же он 
скептически оценивает стремление некоторых своих коллег трактовать постановления в качестве ис-
точников права: «Очевидно, что добрую службу Конституционному Суду и конституционному правосу-
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дию это не сослужило». Естественным образом, что в этом вопросе нет единства и в науке конституци-
онного права, для которой «золотой серединой» стала точка зрения профессора Зорькина, объясняю-
щая фактическую и юридическую природу актов Конституционного Суда [6, с. 74-81]. 

Противники признания правовых позиций Конституционного Суда источниками российского права 
обосновывают свою точку зрения прежде всего ссылками на фундаментальные основы права, в силу 
которых российская правовая система принадлежит по ряду признаков к романо-германской правовой 
семье, что уже исключает возможность признания правовых позиций Конституционного Суда источни-
ками права Российской Федерации. 

Представляет интерес точка зрения  В.В. Лазарева, рассматривающего отношение судей Консти-
туционного Суда к определённым правовым проблемам в качестве источника права, посредством ко-
торого осуществляется временное восполнение пробела в законе. Без сомнения, «судебное право» 
развивается более динамично, чем законодательный процесс. Оно оперативнее реагирует на измене-
ния, происходящие в правовой реальности. В связи с возникшим пробелом, судья не может применить 
норму закона, способную урегулировать сложившуюся обстановку. Но, основываясь на общих принци-
пах права и своей правовой позиции, суд разрешает спор. Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации снимают конституционно – правовую неопределённость и тем самым устанав-
ливают единственно возможный вариант поведения для законодателей и правоприменителей. Иными 
словами, «судебная практика, не дожидаясь, пока доктрина изменит свои взгляды на ее роль и поло-
жение, постоянно двигалась вперед [7, 202 с.]. 

Кроме того, существует мнение, согласно которому правовые позиции не могут и не должны со-
здавать новых норм права, новых законов, так как они должны лишь укреплять действующее законода-
тельство. 

Подводя итого всему вышеизложенному, нужно сказать, что правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, нельзя однозначно относить ни к нормам права, ни к судебным преце-
дентам. Они представляют собой правовые явления особого рода, которые обладают  праворегулиру-
ющим потенциалом, позволяющим им закономерно претендовать на самостоятельное  место в системе 
российского права. 
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Аннотация: В статье дан обзор основных особенностей активных методов обучения в сравнении с 
традиционными методами. Раскрыта сущность, преимущества и особенности использования активных 
методов обучения в учебном процессе.  Подчеркивается необходимость их использования в 
дистанционном образовании, перечисляются некоторые ограничения, имеющиеся на современном 
этапе. 
Ключевые слова: активные методы обучения, дистанционное обучение, проблемы использования 
Abstract: The article reviews the principles of active learning methods and compares them with “traditional” 
ones. It reveals the essence, benefits and peculiarities of active learning methods in teaching foreign 
languages.  The necessity if using active learning methods and some limitations of the application of them are 
outlined. 
Key words: active methods of teaching, distant learning, problems in application 

 
Необходимость использования в образовании активных методов обучения давно 

признана во всем мире. В работах зарубежных ученых L. Mauffette-Leenders, R. Linton, W.T. Littlewood, 
T. Hutchison, C. Livingstone, G.P. Ladousse и других отмечается их высокая эффективность, а на 
Интернет сайтах зарубежных образовательных учреждений их использование в учебном процессе 
рассматривается как конкурентное преимущество того или иного образовательного 
учреждения.  

Согласно определению Charles C. Bonwell & James A. Eison [4], активные методы обучения – 
это любая деятельность, в ходе которой студенты вовлекаются как в процесс создания какого-либо 
учебного продукта, так и в процесс осмысления этой деятельности. Richard M. Felder & Rebecca Brent 
[5] считают, что активные методы обучения – это учебная деятельность, тематически связанная с 
курсом изучаемой дисциплины, в ходе которой  все студенты на аудиторном занятии не просто 
смотрят, слушают и конспектируют, а что-либо создают. Ирландский национальный учебный план 
(Northern Ireland Curriculum) определяет активные методы обучения как такую форму организации 
учебного процесса, при которой студенты не просто пассивно воспринимают учебный материал, а 



EUROPEAN RESEARCH 203 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

являются активными участниками учебного процесса, вносят свой вклад в обучение и выражают 
собственные суждения. Они способны слышать мнение других людей, задавать вопросы и, в целом, 
нести ответственность за свое обучение. По определению Н.М.Клейменовой [1] активные методы 
обучения иностранным языкам -  это система взаимосвязанных действий преподавателя и студентов, 
комплекс методов и приемов обучения, видов и форм учебной деятельности, требующих творческого 
подхода и создающих оптимальные условия для самостоятельной работы студентов. К активным 
методам обучения иностранным языкам она относит ролевые и деловые игры, анализ конкретных 
ситуаций (case study), структурированные дискуссии, дебаты, обучение в сотрудничестве, проектную 
деятельность и другие.  

На наш взгляд, именно слово «activity» – «деятельность»  является ключевым словом 
для понимания сущности активных методов обучения. Активные методы обучения 
иностранным языкам можно определить как методы, вовлекающие студентов в учебное 
исследование, оценку и творческую коммуникативную деятельность на иностранном языке и 
тем самым способствующие развитию иноязычной коммуникативной компетенции.  

Т. Hutchison [6] отмечал, что использование этих методов в учебном процессе 
мобилизует память, а также повышает мотивацию студентов к изучению иностранного языка и 
усиливает мыслительный процесс. С. Littlewood [8] писал, что при использовании активных 
методов обучения студенты стремятся вступить во взаимодействие, возрастает объем их 
творческой деятельности, они отказываются от установившихся стереотипов и ищут 
самостоятельные, оригинальные ответы на вопросы и предлагают новые способы решения 
проблем. Эти методы включают в себя сравнение и анализ различных факторов, точек зрения 
и выводов с целью выработки более точного выражения личной точки зрения, формирования 
личного стиля эффективной коммуникации. Jones [7] подчеркивал, что активные методы 
обучения связаны с ценностными установками и эмоциями, и в ходе общения студенты 
выражают свое мнение, отношение к событиям или явлениям, планы и намерения. Активные 
методы обучения служат формированию таких социальных навыков, как: способность 
работать в команде, исследовать новые модели поведения. Как отмечали McCarthy & Anderson 
[9], в результате формируются общие и профессиональные компетенции специалиста.  При 
использовании в учебном процессе активных методов обучения у студентов формируется 
больше навыков, и они приобретают больше знаний, чем при более традиционном подходе.  

 
Таблица 1 

Активные и «традиционные» методы обучения 
Характе- 
ристики 

Активные методы обучения «Традиционные» методы обучения 

 Цель   Развитие мышления, совершенствование речевых 
навыков и навыков делового поведения, социальных 
навыков, формирование коммуникативной стратегии и 
тактики, общих и профессиональных компетенций  

 Получение знаний, развитие памяти 
и языковых навыков  

 Мотивация   Внутренняя мотивация  Внешняя мотивация 
 Учебные матери-
алы 

 Учебные материалы, разработанные преподава те-
лями для определенного контингента студентов, науч-
ная литература, учебники, источники, самостоятельно 
найденные студентами 

 Как преподаватель, так и студен ты 
используют официально утвержден-
ные учебники 

 Формы деятель-
ности 

 Интеллектуальная, творческая, чаще всего самостоя-
тельная работа, ролевые игры, решение кейсов, деба-
ты, создание альбомов и газет, устные выступления  

 Семинары, лекции, традиционные 
формы занятий, на которых студенты 
усваивают готовые знания  

 Объект контроля   В основном беглость речи  В основном грамотность высказыва-
ний 

 Результат   Профессиональная иноязычная коммуникативная 
компетенция  

 Языковая компетенция 
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В Таблице 1 на основе работ Felder & Brent, McCarthy & Anderson, Н.М. Клейменовой и 
других сравниваются важнейшие характеристики активных и «традиционных» методов 
обучения иностранным языкам [10].  

Для классификации активных методов обучения иностранным языкам мы предлагаем использовать 
одновременно два критерия. Первый критерий – тип преобладающей деятельности, а второй – вид 
речевой деятельности (подготовленная или неподготовленная речь), развитию которого служит тот или 
иной активный метод обучения иностранному языку.  

Для более наглядного представления в Таблице 2 мы расположили активные методы обучения 
иностранным языкам согласно преобладающему типу деятельности, нацеленному на развитие 
подготовленной либо неподготовленной речи.  

 
Таблица 2 

Классификация активных методов обучения иностранным языкам 

 
Как видно из таблицы, основые методы активного обучения иностранному языку – это проектная 

деятельность, дискуссии и дебаты, метод конкретных ситуаций и ролевые игры.  
В своих работах мы уже делились накопленным опытом организации и управления проектной 

деятельностью студентов по подготовке к участию в дистанционных конкурсах [206]. Подготовка 
сочинений, эссе на английском языке хорошо укладывается в рамки дистанционного обучения. Надо 
отметить, что такие формы работы направлены, в основном, на развитие письменной речи на 
иностранном языке и в меньшей степени – на развитие подготовленной устной речи. Чтобы в системе 
дистанционного обучения не осталось в стороне подготовленная и неподготовленная устная речь на 
иностранном языке, возможная в ходе использования других активных методов обучения – дебатов, 
дискуссий, разбор и анализ конкретных ситуаций, следует использовать специальные компьютерные 
программы для видеосвязи, например,  Skype или ooVoo. Эти программы  дают возможность общения 
в «виртуальной комнате», и с их использованием можно проводить дискуссии и дебаты, заниматься 
разбором конкретных ситуаций (кейс-стади) и проводить видеоконференции. Для дистанционной 
работы по изучению иностранного языка посредством вышеуказанных программ необходимо 
выполнение некоторых технических условий. 

Во-первых, к компьютерам должно быть подключено определенное оборудование, в частности, 
веб-камеры, наушники, микрофоны, причем не только к компьютеру преподавателя, но и к 
компьютерам обучающихся в их удаленном расположении. 

Метод активного обучения Тип деятельности Вид речи 
Ролевые игры на основе социально-
бытовых или профессиональных коммуни-
кативных ситуаций  

Игровая деятельность Подготовленная и спонтан-
ная (неподготовленная) 
речь на иностранном языке  

Анализ конкретных ситуаций, дебаты, дис-
куссии  

Когнитивная деятель-
ность (критическое и 
аналитическое мышле-
ние)  

Подготовленная и спонтан-
ная речь на иностранном 
языке 

Драматизация, ролевые игры на основе во-
ображаемых или исторических ситуаций  

Творческая деятель-
ность 

Подготовленная речь 

Квизы, ролевые игры на основе телепере-
дач  

Спонтанная речь 

Индивидуальные или групповые проекты, 
выступления на конференциях, подготовка 
статей  

Исследовательская де-
ятельность 

Подготовленная речь 
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Во-вторых, для скачивания, установки и настройки программ Skype или ooVoo необходим 
высокий уровень навыков использования компьютерных устройств. Здесь речь идет уже не просто о 
компьютерной грамотности, необходимо быть «продвинутым пользователем» информационных и 
коммуникационных технологий. И если в образовательном учреждении еще можно надеяться, что 
сотрудники отдела информационных технологий помогут преподавателю справиться с установкой и 
настройкой программ и оборудования, то рассчитывать на то, что все удаленные обучающиеся с этим 
также справятся в настоящее время нельзя. Этот момент сильно тормозит использование активных 
методов обучения иностранному языку при дистанционном обучении. 

В-третьих, бесплатные версии компьютерных программ для видеосвязи имеют весьма 
ограниченные характеристики по количественному составу участников таких видеоконференций, в 
частности ooVoo – не более 12. 

Что касается всего многообразия ролевых игр, при их внедрении в дистанционное обучение 
существует проблема организационно-методического характера. В свое время нами были разработаны 
и опубликованы несколько ролевых игр [3] для студентов среднего профессионального образования, 
таких, как: «В гостинице», «Молодая семья», «Семинар в Лондоне», «Приезд иностранной делегации в 
проектную организацию в Москву», «Заключение контракта», «Фестиваль рекламных фильмов», 
«Устройство на работу» и другие.  Каждая из этих игр предполагает последовательное разыгрывание 
нескольких ситуаций общения. Например, ролевая игра «В гостинице» содержит ситуации «Заезд 
гостей», «Решение проблем», «Проведение деловой конференции в гостинице», «Выезд». Ролевая 
игра «Заключение контракта» включает в себя ситуации «Презентация компаний», «Реклама 
продукции», «Обсуждение условий контракта», «Подписание контракта», «Исполнение контракта». 
Остальные игры также построены на последовательном разыгрывани типичных ситуаций социально-
бытового и профессионального общения. Это круглые столы и семинары, переговоры и интервью, 
деловые встречи, осмотр достопримечательностей в Москве и Лондоне, прохождение таможенного 
контроля и другие. Как свидетельствует практика педагогической работы и связанных с нею 
педагогических наблюдений, психолого-педагогические характеристики обучающихся 
профессиональных образовательных организаций таковы, что у них наглядно-образное мышление 
преобладает над абстрактным, поэтому проведение ролевых игр на иностранном языке требует 
использования того или иного реквизита. Реквизит – это очень важно, материальные предметы – 
спутники определенной ситуации социально-бытового или профессионального общения  помогают 
лучше вжиться в роль, прочувствовать ситуацию. Если не заменить предметы реального мира какими-
либо виртуальными образами, то это может существенно снижает степень вовлеченности студентов 
СПО в процесс общения. Выходом из данной ситуации нам представляется использование таких, пока 
еще с методической точки зрения слабо разработанных программ, в которых предполагалось бы 
озвучивание мультипликационных персонажей. Позволим себе помечтать. В такой программе 
желательно предосмотреть выбор преподавателем и обучающимися определенных ситуативных 
мультипликационных модулей, настройка этих модулей под нужды обучения в конкретной учебной 
группе, а именно, управление количеством персонажей, выбором окружаещей среды, варианта 
помещения и его мебелировки, выбор города и его достопримечательностей (при проведении 
экскурссии), выбор предметов, которые являются аналогом реквизита для ролевой игры в реальности 
(регистрационная стойка, телефоны, производимая продукция, столы и стулья, обстановка, посуда и 
т.д.). Разработчики обучающих программ уже очень близко подходят к созданию таких программ, но 
проблема заключается в том, что в идеале мы сами должны стать «разработчиками» или 
составителями таких программ под наши потребности из каких-либо заложенных типовых модулей. 

Таким образом, полному внедрению дистанционных технологий в учебно-воспитательный 
процесс по иностранному языку должна предшествовать большая работа. Необходимо 
совершенствование как технической, так и методической базы дистанционного обучения, с тем, чтобы 
активные методы обучения иностранным языкам, предполагающие, в основном обучение устной речи, 
не остались за бортом дистанционного образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены направления развития информационной культуры личности в вузе. 
Информационная культура рассматривается как одна из составляющих общей культуры человека. 
Одним из основных факторов, влияющих на развитие информационной культуры, становится 
информационно-образовательная среда вуза. 
Ключевые слова: информационная культура; информационно-коммуникационные технологии; 
информационное общество; информационно-образовательная среда. 
 

DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE OF A PERSON IN A UNIVERSITY 
 

Anzhelina A. Koriakina 
 
 Abstract:The article deals with the information culture development of a person in a university. Information 
culture is considered as one of the components of general culture of a person. One of the basic factors 
influencing the development of information culture is informational and educational environment of a higher 
educational institution. 
 Key words: information culture; information and communication technologies; information society; 
informational and educational environment. 

 
Современное общество давно уже определяют как общество информационное. Понятие «ин-

формационное общество» трактуют следующим образом: «Информационное общество – концепция 
постиндустриального общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства являются информация и знания. Отличительными чертами информационно-
го общества являются: увеличение роли информации и знаний в жизни общества, 
возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, 
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего  эффективное информаци-
онное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 
потребностей в информационных продуктах и услугах» [1]. 

Информационное общество, атрибутом которого являются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), открывает для человека невиданные ранее возможности доступа к информации и 
знаниям, позволяет каждому человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество жизни. В то же 
время информационное общество несёт многочисленные риски и опасности. Мощь современной ин-
формационной техники и технологии порождает опасность манипулирования сознанием и поведением 
человека, угрожает дегуманизацией. Поэтому во всём мире всё сильнее осознаётся необходимость 
решения глобальной проблемы – подготовить людей к новым условиям жизни и профессиональной 
деятельности в высокоавтоматизированной информационной среде, научить их эффективно использо-
вать её возможности, иными словами – развить информационную культуру личности. 
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В настоящее время информационную культуру все чаще трактуют как особый феномен инфор-
мационного общества. В зависимости от объекта рассмотрения стали выделять информационную 
культуру общества, информационную культуру отдельных категорий потребителей информации и ин-
формационную культуру личности. 

Информационная культура в широком смысле – это совокупность принципов и механизмов, 
обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт 
человечества; в узком смысле слова – оптимальные способы обращения с информацией и представ-
ление ее потребителю для решения теоретических и практических задач; механизмы совершенствова-
ния технических сред производства, хранения и передачи информации; развитие системы обучения, 
подготовки человека к эффективному использованию информационных средств и информации [2]. 

Информационная культура личности – одна из составляющих общей культуры человека, сово-
купность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправ-
ленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информа-
ционных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. 

Важно отметить, что информационная культура предполагает наличие таких качеств, как: 
1) информационная грамотность, которая включает: преемственную систему знаний информаци-

онных технологий, в том числе компьютерных; умения и навыки любой деятельности, связанной с ин-
формацией, а также умения и навыки планирования своей деятельности, проектирования и построения 
информационных моделей, коммуникации, дисциплины общения и структурирования сообщений, ис-
пользования современных технических средств в жизни; 

2) осознанную мотивацию личности на удовлетворение своих информационных потребностей на 
базе знаний ИКТ; повышение своего общекультурного, общеобразовательного и профессионального 
кругозора; развитие умений и навыков информационной деятельности и информационного общения на 
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе компьютер-
ных; 

3) определенный стиль мышления, главной чертой которого являются самостоятельность и креа-
тивность. 

Для качественного развития информационной культуры личности необходима доступность к со-
временным ресурсам информации. Сегодня важным компонентом развития теории и практики органи-
зации учебного процесса в образовательном учреждении в условиях информатизации образования 
являются информационно-образовательные системы, использующие сетевые технологии и представ-
ляющие собой составную часть информационно-образовательной среды высшего учебного заведения. 

Термин «информационно-образовательная среда» (ИОС) обозначает новую сущность интегра-
ции образовательной и  информационной сред. Изучение литературы показало, что  ИОС трактуется 
как системно организованная совокупность информационного, технического и учебно-методического 
обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образовательного пространства [3]; 
единое информационно-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции инфор-
мации на традиционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 
взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-
методические комплексы и расширенный аппарат дидактики [4]; совокупность взаимосвязанных подси-
стем, целенаправленно обеспечивающих педагогический процесс (например, информационная, техни-
ческая, дидактическая, методическая) и др.  

Как видим, в данных определениях акцент делается на информационном характере среды, по-
скольку информационно-знаниевые потоки составляют основу взаимодействия системы «чело-
век−компьютер». Информационная среда, созданная на базе высокотехнологических средств инфор-
матизации, видится как составная часть среды процесса обучения в вузе. 

Развитие информационной культуры с использованием информационной образовательной сре-
ды университета может происходить: в рамках учебных дисциплин, в рамках воспитательной и просве-
тительской работы, через систему дополнительного образования, посредством участия в практике, 
научно-исследовательской работе, в процессе участия в проектах, конкурсах и грантах для студентов, 
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посредством открытых мероприятий на базе научной библиотеки, например мастер-классы по пользо-
ванию библиографическими и электронными ресурсами. 

Имеющийся в России многолетний опыт реализации в образовательных учреждениях концепции 
развития информационной культуры личности представляется весьма продуктивным и оправданным, 
поскольку позволяет интегрировать в информационной подготовке граждан как достижения ИКТ, так и 
знание традиционных и сетевых информационных ресурсов. При этом вся информационная подготовка 
органично вписывается в сферу общей культуры личности. Концепция информационной культуры поз-
воляет отнести информационную подготовку личности к сфере культуры, что дает возможность обес-
печить синтез и целостность традиционной книжной (библиотечной) и новой (компьютерной) информа-
ционных культур, избежать в информационном обществе конфронтации двух полярных культур – тех-
нократической и гуманитарной. 
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Аннотация: В данной статье даны методические рекомендации о путях формирования творческих спо-
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Известно, что интересы учащихся школ к труду и профессиям  непосредственно  связаны с их  
творческими  способностями. Для  выявления  творческих способностей детей нужно обращать внима-
ние не только на успеваемость, но учёный, педагог В.Литвинов вспоминает своего одноклассника  
Юзика. Он  вспоминает о том, что его одноклассник не смог освоить ни одну дисциплину, но был ма-
стером в рыбной ловье. «Ловя рыб требует от человека хороших знаний не только физической ловко-
сти, но и тонкой наблюдательности их природы и капризов, поведения рыб. Одним  словом, он должен 
быть немножко художником, немножко натуралистом, и обязательно, умным. Значит, имеющиеся у 
Юзика способности не раскрыты, не выявлены и в этом есть упущения первых учителей»-говорит он. 

Выявление творческой одарённости в школе непосредственно связано с  поощрением детей. 
Каждый день нужно упражнять и развивать их способности. 

В школе поощрение отростков одарённости начинается с простых вещей.  Учитель задаёт уча-
щимся вопросы, из которых 99% требуют, чтобы они вспоминали лишь материалы из учебника, а 
оставшийся 1% вопросов требует творческого мышления. 

Составление учителями вопросов, которые поощряют нестандартное мышление и самостоя-
тельную мысль, помогает выявлению способностей учащихся. 

Холодный контакт между одарённым учеником и учителем с огранными  рамками мышления, да-
же конфликт в старших классах могуть принять  типический характер. Например, учитель черчения 
требует от учащихся, чтобы они разделили отрезок на равные части. Для некоторых учащихся это за-
нятие может быть эффективным для  освоения предмета. Но для ученика, способного по черчению, это 
занятие может казаться не разумным. Это  обстоятельство считается противоположностью поощрения 
творческой мысли. 

Несколько будет  разнообразным круг занятий,  настолько  возможности  выявления  способно-
стей учащихся. Если в классе по черчению чувствуется разница между одарёнными и не очень ода-
рёнными учащимися, то положение может резко измениться. 

Для развития некоторых способностей учащихся целесообразно использовать следующие зани-
мательные и проблемные задачи: 

1. Способность чтения и составления теоретического черчета. 
а) На основе данной письменной характеристика выполнить ортогональные   и аксонометриче-

ские проекции детали. 
Характеристика (описание): Дана призма длиной 80 мм, шириной 50 мм и высотой 40 мм. Сверху 

призмы посередине во всю длину сделан продольный разрез шириной 30 мм и глубиной 10 мм в фор-
ме призмы с прямым углом. Посередине основания призмы имеется открытое цилиндрическое отвер-
стие размером Ø40 мм. 

б) Данной модели написать характеристику (рис. 1). 
2. Способность проектировать.  
a) Для того чтобы одновременно двигать приспособление (настольную лампу) наверх и вниз (1), 

наверх, вниз, направо и налево (2) в установленном на нём месте проектировать нужные детали (рис. 
2). 

  
(Pис. 1) (Pис. 2) 

б) Проектировать детали, которые тесно проходят через данных трёх отверстий (рис. 3). 
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д) Геометрическую форму детали изменить по линии установленной  разметки (рис. 4). 

 
 
 

 

 
(Рис. 3) (Рис. 4) 

е) Чертёж детали, выделенного на поверхностях, выполнить, приводя в цельное состояние (рис. 5). 

 
(Рис. 5) 

3. Аналитическая способность. 
а) Данную через аксонометрическую проекцию деталь анализировать, выделяя на поверхности 

(рис. 6). 
б) Данную через аксонометрическую проекцию деталь анализировать, выделяя на плоскости 

(рис. 7). 

 

(Рис. 6) (Рис. 7) 
4. Способность воображать. 
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а) Доводить до конца не законченный чертёж детали (рис. 8). 
б) Нарисовать деталь, изменяя её пространственное положение (рис. 9).  

 

(Рис. 8) (Рис. 9) 
 

Понятия “лёгкость”, “гибкость”, “точность” мыслей проявляются в выполнении вышеуказанных 
задач.  

Путём решения таких занимательно-проблемных задач можно развивать творческие способности 
и интересы учащихся к предмету. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и структура проектной компетенции специали-
стов социального обслуживания. Цель статьи – сформулировать понятие «проектная компетенция» 
через операционализацию понятий «проект» и «проектирование», через выделение основных дей-
ствий, совершаемых в процессе проектирования, а также посредством анализа гидов по проектирова-
нию, в которых предлагаются способы разработки проектов. 
Ключевые слова:Проектная компетенция, проект, проектирование, исследование, целеполагание, 
планирование, прогнозирование, оценивание. 
 
THE PROJECT COMPETENCE OF SPECIALISTS OF SOCIAL SERVICES: CONCEPT AND STRUCTURE 
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Abstract. This article discusses the concept and structure of the project the expertise of social service. The 
article aims to formulate the concept of "design competence" through the operationalization of concepts "pro-
ject" and "design", a selection of the key actions in the design process, and through the analysis guides the 
design, which offers ways of developing projects. 
Key words. Project competence, project, design, research, goal-setting, planning, forecasting, evaluation. 

 
Стандартизация социальных услуг и их гарантия на законодательном уровне – два мощных осно-

вания, на которых зиждется российская система социального обслуживания. В вопросе улучшения каче-
ства жизни населения, обеспечения социального благополучия требуется нестандартный, творческий 
подход. Социальное обслуживание должно быть гибким, т.е. ориентироваться на проблемы и потребно-
сти населения. Для этого необходимо создавать новые, дополнительные социальные услуги, запрос на 
которые будет идти от потенциальных благополучателей. Гибкое социальное обслуживание возможно в 
рамках деятельности, которая называется проектированием. Проектирование – это разработка и реали-
зация проекта, т.е. совокупности целеориентированных и запланированных действий по изменению ка-
кой-либо ситуации в лучшую сторону. Проекты активно используют в своей работе центры социального 
обслуживания населения (ЦСОН) в Российской Федерации. Проект, как правило, представляет собой 
услугу, оказание которой происходит после получения достаточных для этого средств (например, за счет 
грантовой поддержки). Использование проектирования в социальном обслуживании породило необходи-
мость формирования и развития у специалистов проектной компетенции. 

Что такое «проект»? Э.Андер-Эгг определяет проект как совокупность конкретных действий, вза-
имосвязанных и координируемых между собой, которые реализуются с целью производства опреде-
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ленных благ и услуг, способных удовлетворить потребности или решить проблемы различных групп 
населения [1, с. 18]. М.Роман рассматривает понятие социальный проект и под ним понимает социаль-
ное действие, индивидуальное или групповое, направленное на изменение действительности опреде-
ленной социальной группы в лучшую сторону [3]. Специалисты Автономного Университета штата 
Идальго (Мексика) (Рауль Гарсия Рубио, Нестор Кинтеро Рохас, Марко Антонио Моралес и т.д.) подра-
зумевают под проектом некий процесс, в котором реализуется идея организованного действия, 
направленного на достижение определенных целей [2, с. 12].  Данные определения позволяют сделать 
вывод о том, что проект, в первую очередь, – это целенаправленное и организованное действие. Про-
ект инициируется для достижения результата, который определяется целью, т.е. предвосхищается. 
Само действие включает в себя различные операции или другие действия, которые имеют взаимосвязь 
и общую направленность, т.е. общую цель. Выполнение каждого действия – это шаг к достижению ре-
зультата. При этом проект является социальным действием. Главный признак социального действия – 
его сознательная ориентация на других людей. Это означает, что любой проект разрабатывается для 
благополучателей, для удовлетворения их потребностей и решения проблем, и является действием, 
которое предоставляет им для этого необходимый ресурс (благо). В социальном обслуживании ресур-
сом являются различные формы социальной помощи: психологическая, материальная, юридическая и 
т.д. Действие, предоставляющее данный ресурс (благо) – это услуга. Из этого следует, что проект – это 
услуга, целью оказания которой является предоставление благополучателю необходимых ресурсов 
для удовлетворения потребностей и решения проблем. Однако Р. Гарсия Рубио и др. отмечают, что  
«проект материализуется в действии». Под проектом подразумевается идея организованного социаль-
ного действия, т.е. услуги, целью которой является предоставление ресурсов благополучателям, необ-
ходимых для удовлетворения их потребностей и решения проблем. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Если под проектом понимается идея услуги, то под проектированием –  процесс оформления 

этой идеи. В гидах по проектированию, предложенных латиноамериканскими учеными, оформление 
проекта определяется как «дизайн» или «рисунок» (исп. diseno). «Дизайн проекта» предполагает опре-
деление целей и ожидаемых результатов проектируемой услуги, а также планирование конкретных 
действий для их достижения с учетом необходимых ресурсов. «Дизайн проекта» имеет логику: цели и 
результаты проектируемой услуги формулируются в зависимости от проблемы и потребности благопо-
лучателя, действия формулируются в зависимости от целей и как последовательные шаги в достиже-

Приоритетная 
цель 

Задачи 

Промежуточные 
результаты 

Действия 

Причина 3 Причина 1 Причина 2 

Центральная про-
блема (потреб.) 

«Дерево целей» 

«Дерево проблем» 

Рис. 1. Взаимосвязь «дерева целей» и «дерева проблем» 
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нии результатов и т.д. Для соблюдения логики при оформлении проекта (или идеи услуги) М.Роман ре-
комендует использовать техники «Дерева проблем» и «Дерева целей». «Дерево проблем» (или «Дере-
во потребностей») помогает определить причины возникновения проблемы или потребности. «Дерево 
целей» помогает поставить цели и определить действия для их достижения. М.Роман выделяет в «ди-
зайне проекта» следующие компоненты (рис. 1): 1) центральную проблему или потребность, решение 
или удовлетворение которой будет приоритетной целью проектируемой услуги; 2) причины проблемы 
или потребности, устранение которых будет представлено в виде второстепенных целей услуги, или 
задач; 3) промежуточные результаты, т.е. достигнутые цели, решенные задачи по устранению причин 
проблем и потребностей; 4) действия, которые необходимы для достижения этих результатов или 
устранения причин проблемы, или потребности.     

Э.Андер-Эгг видит в проектировании смысл, который находит выражение в следующей фразе: 
«переводить идеи в действие» (исп. traducir las ideas en accion). Он полагает, что перед действием 
идею требуется «организовать», т.е. составить проект. Для этого предлагается использовать «Технику 
10 вопросов» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

«Техника 10 вопросов» (автор: Э. Андер-Эгг) 
Вопрос Значение, этап проектирования 

Что? (Que?) Идея проекта, сформулирована понятным языком, доступна любому 
читающему. 

Почему? (Por que?) Информация о проблеме (потребности) людей, для разрешения кото-
рой инициируется проект. 

Для чего? (Para que?) Ожидаемые качественные изменения, эффекты. Формулировка целей и 
задач. 

Сколько? (Cuanto?) Формулировка количественных целей проекта (если необходимо!) 
Где? (Donde?) Информация о территории, где будет реализован проект; информация 

о территории, население которой будет участвовать в проекте. 
Как? (Como?) Информация о действиях, методах и техниках, которые будут исполь-

зованы для достижения целей и решения задач. 
Когда? (Cuando?) Временные рамки проекта, сроки проведения мероприятий. 
Кому? (A quien?) Целевая аудитория проекта, характеристика, составление социального 

паспорта 
С кем? (Con quien?) Человеческие (интеллектуальные) ресурсы 
С чем? (Con que?) Материальные ресурсы 

 
Специалисты Автономного Университета штата Идальго (Мексика) под проектированием подра-

зумевают «процесс производства проекта» (el proceso de elaboracion de un proyecto). Этот процесс со-
стоит из двух этапов: 1) этапа «дизайна проекта» и 2) этапа «формулирования проекта». Этап «дизай-
на проекта» характеризуется разработкой стратегии решения существующей проблемы. Стратегия 
включает в себя следующие действия: 1) описание целевой аудитории и исполнителей проекта, 2) опи-
сание проблемной ситуации, 3) описание ее возможных решений и обоснование выбранного, 4) цели и 
задачи проекта, 5) ожидаемые результаты, 6) действия для достижения целей, 7) необходимые ресур-
сы. Этап «формулирования проекта», или этап «заполнения формуляра», подразумевает предостав-
ление наиболее полной информации о проекте для институтов, которые будут осуществлять контроль 
его реализации, управлять проектом. Для «дизайна проекта» специалисты Автономного Университета 
используют технику 10 вопросов Э. Андер-Эгга, поскольку она позволяет наиболее полно и компактно 
описать проект, а также выделить его структурные элементы.  

 В трех гидах, которые были проанализированы, проект – это  организованная идея услуги. Про-
ектирование – это процесс оформления, или «дизайна» этой идеи. Для «дизайна» составители гидов 
предлагают использовать «дерево проблем» и «дерево целей», а также технику 10 вопросов. Техники 
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Решение 

Результаты Цели 

Проблема 

Мероприятия 

Проект (действие) 

Д 
Ц/П Пл 

Оц 

Рис. 2. Схема процесса оформления идеи услуги, или проек-
тирования 

позволяют определить порядок действий, которые совершаются при проектировании, а также структуру 
проектируемой услуги. Несмотря на различия формулировок этих действий в гидах, они имеют одина-
ковый смысл. Данными действиями являются 1) исследование, 2) целеполагание, 3) планирование.   

Любой проект – это путь, 
проложенный от проблемы (по-
требности) человека или группы 
лиц к ее решению (см. рис. 2). 
Проблема (потребность) опреде-
ляется при проведении исследо-
вания (диагностики) (отмечено на 
схеме буквой Д). Возможное и 
желаемое решение проблемы 
(удовлетворение потребности) 
определяется путем составления 
прогноза. Начиная проектирова-
ние, важно знать на достижение 
какого результата будет направ-
лен проект. (Подобно тому, как 
важно знать тот магазин, в кото-
рый необходимо отправиться для 
покупки хлеба, выйдя из дома.) Этот результат получает свое оформление в цели проекта, а этапы ее 
достижения – в задачах. Речь идет о действии специалиста, которое называется целеполаганием (на 
схеме Ц/П). Решение задач, а, следовательно, и достижение цели происходит посредством выполне-
ния конкретных мероприятий за счет привлечения ресурсов. Для проведения мероприятий требуется 
время, поэтому в процессе проектирования составляется план, т.е. определяется не только назначение 
мероприятия (задача, которую необходимо за счет его проведения решить) и требуемые ресурсы, но и 
рассчитывается время (на схеме Пл – планирование). И, наконец, любой проект требует оценки. Оцен-
ка необходима для анализа результатов оказания услуги. Результатом услуги является эффект, как 
было сказано выше. Эффект – это собственно решение проблемы или удовлетворение потребности 
человека или группы лиц. Эффект услуги, или реализованного проекта, определяется на основании 
установленных целей и задач. Для каждой цели и каждой задачи при целеполагании определяются ко-
личественные и качественные показатели, или критерии. При оценивании эффекта анализируются эти 
показатели, проводятся исследования (например, для анализа качественных показателей).    

Изученность способов проектирования (гидов), предложенных латиноамериканскими учеными, 
позволяет составить модель проектной компетенции специалиста социального обслуживания. Под про-
ектной компетенцией подразумевается умение специалистов совершать те действия, которые направле-
ны на организацию или оформление идеи услуги, ее подготовку к реализации. Эти действия, предложен-
ные в гидах, были указаны выше (исследование, целеполагание, планирование). Помимо них, в проекти-
рование необходимо включить прогнозирование и оценивание. Следовательно, проектная компетенция – 
это совокупность умений специалиста 1) выявлять проблему или потребность человека, группы лиц, т.е. 
исследовать, диагностировать 2) видеть решение проблемы в будущем, т.е. прогнозировать, 3) ставить 
цели, 4) планировать мероприятия для достижения целей с учетом доступности тех или иных ресурсов, 
5) разрабатывать критерии для оценки эффективности реализованного проекта (услуги).  
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В возрасте 17-20 лет человек вступает в период юности, который является вторым переходным 

периодом в становлении личности. Для этого периода характерны переживания различных страхов, 
связанных с ответственностью принятия решений, с возможными проблемами в личной жизни и учебе. 
Наиболее интенсивными по силе и переживанию для студентов оказываются социальные страхи. 

Социальный страх обусловлен, прежде всего, долговременными процессами, идущими в обще-
стве, так или иначе имеющими отношение к каждому человеку и его окружению. Социальные страхи - 
это сложное социально-психологическое явление, которое детерминируется различными факторами: 
объективными социально-экономическими условиями жизнедеятельности населения, негативными 
тенденциями их изменений, низким уровнем доверия к власти на всех уровнях, стихийными процесса-
ми, деятельностью средств массовой информации. [1, c. 24] 

Одним из первых ученых, обратившихся к данной проблематике был Джозеф Вольпе. Он ввел в 
науку саму категорию «социальный страх», которую обозначил как страх социальных объектов или си-
туаций социального взаимодействия. Автор выделяет два механизма появления социального страха. 
Первый - «механизм подражания и обучения на моделях» - обуславливает появление боязни того, с 
чем человек непосредственно дела не имел, но чего боятся окружающие люди. Вторым механизмом 
возникновения социальных боязней может стать способность страхов иррадиировать - то есть распро-
страняться на схожие ситуации. Социальные страхи легко распространяются на смежные социальные 
ситуации и социальные объекты. [2, c. 7] 

Наиболее выраженным у студентов оказывается страх перед экзаменами. Переживание данного 
страха связано с актуальной для студентов учебной деятельностью, значимость которой вызвана тем, 
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что итоги экзамена могут повлиять на социальный статус молодого человека, его самооценку, матери-
альное положение (стипендия), на дальнейшие перспективы в вузе и, возможную профессиональную 
карьеру. В свою очередь, такие факторы как длительное ожидание экзамена, элемент неопределенно-
сти при выборе билета и жесткий лимит времени на подготовку, усиливают эмоциональное напряжение 
до максимальных значений у большинства студентов. 

Страх изменений в личной жизни, несмотря на юный возраст испытуемых, является для них ак-
туальным. Это связано с тем, что ряд молодых людей уже имеют постоянные интимно-личностные от-
ношения с противоположным полом, или уже состоят в браке, поэтому их могут беспокоить возможные 
изменения в личной жизни. А с началом семейной жизни и связанной с ней ответственностью, страх 
перед возможными неблагоприятными изменениями возрастает, достигая максимума в возрасте, когда 
риск развода или смены работы максимален. [3, c. 78] 

Страх начальства или страх перед авторитарными личностями переживаемый студентами, свя-
зан с возможной застенчивостью студентов, с боязнью критики и осуждения со стороны начальства и 
преподавателей. 

Страх ответственности, проявляющийся у студентов, обусловлен исключительно социальными 
механизмами. Сущность этого страха заключается в том, что, принимая какое-то важное решение, че-
ловек берет на себя ответственность за его последствия, а в случае неудачи ему не только грозит 
осуждение и наказание со стороны социума, но, что еще хуже, зачастую он обречен на длительные 
самообвинения, способные отравить всю последующую жизнь. Страх ответственности приводит не 
только к появлению тревожных мыслей, но и отражается на обмене веществ человека и его физиоло-
гических функциях. [1, c. 9] 

Страх бедности, довольно часто встречается в студенческой среде и связан, с одной стороны, с 
неустойчивой экономической обстановкой в стране, с другой стороны - с необходимостью защищать 
свое имущество и не зависеть от других людей. Положение бедности понимается обществом как соци-
альная неудача. 

Страх перед публичными выступлениями связан с индивидуально- психологическими особенно-
стями личности человека и выражается в неуверенности в своих возможностях, застенчивости, в бояз-
ни произвести плохое впечатление на публику и страхе несоответствия ожиданиям аудитории. 

На втором месте по интенсивности переживания у студентов, находятся страхи, связанные с дру-
гими людьми: страх перед болезнями близких и страх перед негативными последствиями болезней 
близких людей. Это объясняется тем, что многие жизненные ситуации юношей и девушек зависят от 
возможностей родителей, несмотря на то, что юность является началом взрослой самостоятельной 
жизни. Переход к экономической, правовой и нравственной независимости от родителей, остро пере-
живается студентами и проявляется в страхе за своих родителей, за их здоровье и жизнь. 

Третьими по интенсивности и силе переживания у студентов являются страхи за свое здоровье. 
Доминирующим страхом этой направленности является страх заболеть каким-либо заболеванием. Лю-
ди всегда боялись болезней. Страх перед возможными заболеваниями входит в десятку самых силь-
ных страхов. Болезни пугают людей по разным причинам: во- первых, некоторые заболевания связаны 
с болью, которая сама по себе является источником сильных негативных эмоций; во-вторых, ряд забо-
леваний настолько опасны, что могут приводить к летальным исходам, что сближает эту эмоцию со 
страхом смерти; в-третьих, болезни нарушают трудоспособность человека, что отрицательно отража-
ется на его материальном благосостоянии. [3, c. 80] 

Следующей по силе переживания страха, является группа природных страхов. Доминирующим 
страхом в этом блоке является страх пауков и змей. Этот вид страха является довольно распростра-
ненным. Существуют различные объяснения возникновения данного страха. Часто в качестве перво-
причин приводят непривлекательные истории, услышанные в раннем детстве. Подобный страх может 
быть перенят также от родителей, и превратиться в своеобразную модель поведения. Возникновению 
страха пауков способствуют два фактора: внезапность появления объекта страха и близкое расстояние 
до него, что создает иллюзию «огромности животного». 

Последней, группой по силе проявления, является группа экзистенциальных страхов, которая ха-
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рактеризуется переживанием страха перед неведомым и чуждым. Название данного блока страхов 
связано с одним из направлений гуманистической психологии - экзистенциальной психологии. Экзи-
стенциальная психология исходит из первичности бытия человека в мире, столкновение с которым по-
рождает у каждого человека базовые экзистенциальные проблемы, стресс, тревогу и страх. Зрелой 
личности удается успешно совладать с ними, однако неспособность сделать это приводит к возникно-
вению страхов данной направленности. [2, c. 25] 

Доминирующее положение по силе проявления среди студентов в блоке экзистенциальных стра-
хов занимает страх перед будущим и страх войны. Страх перед будущим - это страх перед неведомым, 
неизвестным.  

Итак, в заключение можно сказать, что описанные нами особенности студенческих страхов под-
черкивают их специфический характер, выражающийся в социальной направленности. Все характер-
ные студенческие страхи представляют собой боязнь новых требований жизни, которые необходимо 
принять как приглашение к выходу на новую ступень развития. В этом смысле мы должны рассматри-
вать страх в его позитивном, творческом аспекте, в качестве инициатора перемен. 
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В современной науке и мировом образовании, охватывая отечественное, на всех его уровнях 

представлен широкий выбор нововведений – проблемных, имитационных, исследовательских, игро-
вых, компьютерных, проективных, контекстных и иных моделей обучения.  

В настоящее время наблюдается ощутимый спад знания среди школьников по физике, так и от-
дельно взятых ее разделов. Это может быть связано от многих факторов и обстоятельств. Среди 
школьников среднего звена наблюдаем недостаточный базовый уровень знания физики, что приводит к 
плохому освоению отдельных больших разделов физики. Один из проблемных разделов физики явля-
ется «Электродинамика». В изучении этого раздела наблюдается отсутствие практического примера 
урока.  

Школьный курс электродинамики отличается абстрактностью и сложностью учебного материала, 
поэтому значительное внимание в ее преподавании следует уделить наглядности: физический экспе-



222 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

римент, аналогии и модельные представления, включая модели на компьютере, экранные пособия, 
схемы, чертежи, таблицы и т. п. 

При изучении раздела «Электродинамика» происходит расширение и углубление в сознании 
школьников понятия материи. До этого они изучали лишь один вид материи — вещество. Теперь 
встречаются со вторым (особым) видом материи — электромагнитным полем, познают его отличие от 
вещества. При рассмотрении основ специальной теории относительности, учащихся знакомят с физи-
ческими представлениями о пространстве и времени. 

При изучении основ электродинамики применяют следующие модели: свободный электрон, мо-
дель электронного газа, модель проводника и диэлектрика (на основе представлений о свободных 
электронах), зонная модель проводника, диэлектрика, полупроводника. Наиболее простыми для вос-
приятия являются материальные модели. Но при изучении электродинамики в основном применяют не 
материальные, а мысленные модели, для восприятия которых необходим определенный уровень раз-
вития абстрактного мышления. 

По мнению большинства педагогов, основная загвоздка в нежелании учиться - это неумение 
учиться. Ученики не умеют ставить перед собой настоящие задачи, которые не докажут ему в следую-
щий раз, что он бездарь, а подведут его к пониманию сути вопроса и к желанию подняться на очеред-
ную ступеньку. [1, с. 28] 

Напасть в том, что, именно, обучить учиться - задача и для учителей во много раз труднее, чем 
легко передавать им, пускай и самые классные, умения.  

Кейс- технология (способ) обучения - это обучение действием. Суть кейс-способа состоит в том, 
что усвоение умений и образование знаний есть итог энергичной независимой деятельности учащихся 
по разрешению возражений, в итоге чего и происходит творческое овладение профессиональными 
умениями, навыками, знаниями и становление мыслительных способностей. Кейс-способ - это ситуа-
тивная методология, которая дозволяет увидеть неоднозначность решения загвоздок в реальной жиз-
ни. [2, с. 19] 

Кейсы бывают безусловно различные: тематические, научные, кейсы-инструкции, видео кейсы, 
но все они неукоснительно обязаны содержать реально допустимую обстановку из жизненного навыка 
людей. А также в кейсе обязаны быть возражения, которые дадут вероятность рассуждать и ставить 
перед собой вопросы.  

Данная технология применяется в практике уже порядка 5 лет. Она даёт вероятность детям осо-
знать, ощутить, что физика окружает нас в жизни, в природе. Без умений данного предмета человек не 
может грамотно оценить многие обстановки в жизни, обнаружить верный выход. Трудная наука пре-
вращается в науку животрепещуще нужную любому человеку. Ученик начинает понимать, что умения 
по физике поднимают его не только на новую ступеньку его физико-технического образования, но и 
дают вероятность почувствовать себя культурным, грамотным человеком. [3, с. 12] 

Кейс-технологию регулярно использую на уроках физики начиная с 7 и 8 классов. Именно в 7 и 8 
классах начинают закладываться основные фундаментальные умения, которые обязаны быть получе-
ны не через волевое усилие, а именно через интерес. Уроки в 7 и 8 классах обязаны быть очень дина-
мичными, чувствительно интенсивными, внятными. Цель всего урока должна исходить из необходимо-
сти именно данного определенного ребёнка в постижении предложенной темы. Кейсы помогают ребён-
ку осознать для чего изучается данная тема, где могут сгодится ему полученные на уроке умения. 

Проводились занятия по теме «Электродинамика» с применением технологии кейс-стадии. Ход 
работы с кейсами (кейс 1, кейс 2 и т.д.) производится в группах по плану: 

I. Ознакомьтесь с материалами Кейса. 
II. Изучите обстановку, обсудите её, встречаются ли такие обстановки в жизни. 
III. Ответьте на дополнительные вопросы учителя. Для выполнения задания дозволено приме-

нять любою информацию из кейса. 
 Кейс 1 
Как к нам в дом поступает «свет»? 
 Кейс 2 
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Почему птиц, которые сидят на линиях электропередач, не бьет током? 
 Кейс 3 
Как происходит процесс зарядки автомобильного аккумулятора? 
 Кейс 4  
Как устроена лампа накаливания? 
 Кейс 5 
Почему после грозы воздух «свежий»? 
Кейсы обговаривают в группах, припоминают где ученикам теснее доводилось встречаться с за-

дачей, описанной в тексте, сообща обсуждаются вопросы и задачи, предложенные в кейсе, дети де-
лятся друг с другом своими жизненными примерами, оценивают и обговаривают предложения товари-
щей по команде. Совместное решение предложенных вопросов, обстановок, загвоздок увеличивают 
копилку познаний друг друга. Потом общее обсуждение с классом и окончательный ответ к кейсу. Не-
решённые в ходе обсуждения вопросы подталкивают ребят к поиску новых умений через чтение науч-
ной литературы, учебника, через опять появившиеся вопросы к учителю, родителям. Возникает соб-
ственное желание добывать умения и обогащать свой жизненный навык. 

Таким образом, можно прийти к выводам, что для повышения качества обученности по разделу 
«Электродинамика» будет целесообразно проводить уроки с помощью кейс-технологий. Во-первых, это 
усилит интерес детей к уроку физики, во- вторых, расширяется кругозор детей, в-третьих, пробуждает 
научно-исследовательское желание и в-четвертых, равные условия для всех учащихся.  
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Тромбозы и связанные с ними тромбоэмболии, несмотря на значительные успехи современной 

медицины, по-прежнему представляют сложную медико-социальную проблему [1, 2], являясь одной из 
наиболее частых причин инвалидности, смертности и летальности среди взрослого населения. При 
этом, более половины тромботических эпизодов протекают бессимптомно, клиника развивается стре-
мительно и внезапно, а диагноз выставляется, как правило уже в результате судебно-медицинского 
исследования [3, 4, 5].  

В исследованиях, проведенных за последние десятилетия, показана необходимость и эффек-
тивность снижения угрозы тромбообразования с помощью специфических воздействий, в частности, 
применением антиагрегантов и антикоагулянтов. Профилактическое использование антитромботиче-
ских средств стастически значимо снижает риск тромбоэмболических осложнений, течение и исход ос-
новного заболевания [6]. Но, несмотря на успех исследователей и широкий выбор коммерческих пре-
паратов на рынке, селективных антитромботических средств, имеющих практическое применение, не 
существует. Применяемые на практике лекарственные препараты, помимо гемостаза, оказывают влия-
ние и на другие системы организма. 

Исследования в области поиска новых средств коррекции системы гемостаза не прекращаются 
уже много лет. Найдены перспективные вещества среди активаторов фибринолиза, ингибиторов тром-
бина, ферментов и специфических моноклональных антител, субстратов растительного происхожде-
ния, пептидных ингибиторов тромбинзависимого превращения фибриногена. Однако наибольший ин-
терес исследователей привлекает продукт химического синтеза. Таким образом, настоящий обзор яв-
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ляется попыткой обобщить данные литературы по биологической активности впервые синтезирован-
ных веществ. Производные азотсодержащих гетероциклических соединений являются структурной ос-
новой для многих лекарственных препаратов и проявляют широкий спектр биологической активности: 
стимуляторы репаративных процессов, противоопухолевая активность, иммунотропная активность [7]. 

Существует большое количество растительных и синтетических (ацетилсалициловая кислота, 
парацетамол и другие НПВС) средств, по структуре своей являющиеся производными фенола и ими-
дазола (клофелин и т.д.), проявляющих различный спектр биологической активности [7]. В этой связи 
интересным представляется синтез и изучение активности в ряду бензимидазолов, содержащих фе-
нильный и имидазольный радикалы. Установлено, что наибольшую активность проявили вещества с 4-
оксифенольным радикалом, почти на порядок превосходящие ацетилсалициловую кислоту. Но в тоже 
время практически отсутствовала активность у 2,4- и 2,5-диоксифенилимидазо[1,2-а]бензимидазолов. 
При этом антиагрегационная активность более характерна для соединений, содержащих во втором 
(восьмом) положении гетероцикла остаток тиогликолевой кислоты. На примере производных бензими-
дазола установлено, что гидразиды тиоуксусной кислоты обладают наряду с антиагрегационной и дез-
агрегационной активностью. Также характерно снижение антиагрегационной активности в ряду произ-
водных тиетан-сульфоксид-сульфон [8]. 

Так же были изучены свойства новых производных 3,3-диметил-2-метиленбицикло-[1,2,2]-
гептанов. Согласно исследованиям [9], у ряда новых соединений обнаружена высокая антиагрегацион-
ная активность и антикоагуляционную активность. При этом исследования монотерпенов, включающие 
испытания на острую токсичность, генотоксичноять, тератогенную активность показали, что терпены 
относятся к малотоксичным соединениям, не являются репродуктивными ядами и не обладают мута-
генными свойствами, т.е. являются перспективными веществами, что позволяет предположить воз-
можность на их основе синтеза новых эффективных лекарственных средств. Согласно исследованиям 
[10], бета-пинен не изменяет состояние системы гемостаза у пациентов с ишемической болезнью серд-
ца, но у соединений, синтезированных на его основе, обнаружена высокая антиагрегационная актив-
ность. Они снижают коагуляционную активность плазмы: увеличивается протромбиновое время, меж-
дународное нормализованное отношение и нормализуется активное частичное тромбопластиновое 
время. При этом наиболее водорастворимый сульфоксид полностью ингибировал спонтанную и инду-
цированную коллагеном и арахидоновой кислотой агрегацию тромбоцитов, снижал их микровезикуля-
цию, а также коагуляционную способность плазмы человека. Тиотерпеноиды, содержащие соединения 
пинанового ряда, являются низкотоксичными для человека, соответственно их можно применять в 
трансфузиологии для стабилизации тромбоцитарных препаратов крови.  

Результаты исследований демонстрируют потенциально высокую активность некоторых новых 
тиетансодержащих производных ксантинов в отношении системы гемостаза в условиях in vitro и vivo: 
найдены соединения, проявляющие антиагрегационную [11], антикоагуляционную [12] и гемостатиче-
скую [13] активность. Удалось синтезировать циклогексиламмониевую соль 2-[3-метил-7-
(диоксотиетанил-3)-1-этил-ксантинил-8-тио]уксусной кислоты, превосходую по уровню антиагрегацион-
ной активности ряд препаратов сравнения за счет эффективного ингибирования реакции высвобожде-
ния тромбоцитов. Были проведены исследования [14], которые позволили установить в условиях ex 
vitro потенциально высокоэффективные терапевтические средства на основе новой циклогексиламмо-
ниевой соли 2-[3-метил-7-(1,1-диоксотиетанил-3)-1-этилксантинил-8-тио]уксусной кислоты при гипера-
грегации тромбоцитов. 

Таким образом, впервые синтезированные вещества в условиях ex vivo обнаруживают потенци-
ально высокий терапевтический эффект, при этом обладают низкой токсичностью и в будущем на ос-
нове этих веществ возможно будет получать лекарственные препараты, которые будут применяться 
при состояниях, сопровождающихся гиперагрегацией тромбоцитов. Некоторые вещества проявляют 
активность, даже превышающую активность распространенных препаратов, применяемых в практике в 
настоящее время. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса импортозамещения лекарственных препаратов. 
Показано, что уже существуют аналоги многих лекарств. В результате опроса выявлено, что импорт-
ные лекарства более популярны, чем отечественные за счет рекламы. В связи с этим на государствен-
ном уровне разрабатываются программы по стимулированию развития фармацевтической отрасли. 
Ключевые слова: импортозамещение, фармацевтическая продукция, лекарственные препараты им-
портного и отечественного производства, аналог, 
доступная цена, анкетирование, фармацевтический кластер, государственные программы. 
 

IMPORT SUBSTITUTION IN PHARMACEUTICAL PRODUCTION 
 

Belysheva Galina Mikhailovna, Akulova Polina Evgenievna 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of medicines import substitution. Analogues of many already ex-
ist. As a result of the survey, it was found that imported medicines are more popular than domestic ones due 
to advertising. In this regard, programs are developed to stimulate the growth of the pharmaceutical industry at 
the state level. 
Key words: import substitution, pharmaceutical products, imported and domestic medicines, analog, afforda-
ble price, questionnaire, pharmaceutical cluster, government programs. 

 
Импортозамещение – важный фактор развития экономики, предполагающий замену импортных 

товаров отечественными. Целью введения политики импортозамещения является модернизация про-
изводств, улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, промышленное само-
обеспечение страны. Сегодня в связи с введением санкций со стороны стран Запада проблема им-
портозамещения особо остро стоит перед Россией. 

Лекарственные средства – предмет первой необходимости. Доступная цена на лекарственные 
средства должна быть всегда, в том числе и в период нестабильности мировой экономики. Лекарства 
относятся к группе с неэластичным спросом по цене. При изменении цены, величина спроса меняется 
незначительно, товар будет продан независимо от повышения цены, поэтому необходимость в произ-
водстве фармацевтических товаров внутри страны усиливается. 

На рис.1 представлен объем фармацевтического рынка в январе 2015 и 2016 годов. Доля стои-
мостного объема лекарственных препаратов (ЛП) российского производства от всего объема коммерче-
ского рынка в январе2015 года составляла 26%, к январю 2016 года она увеличилась на 5% и стала 31%. 
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Рис. 1. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом 

аптечном рынке России в январе 2015-2016 гг., % 
 
Натуральный объем продаж отечественных препаратов в январе 2016 года увеличился на 2% [1]. 

Таким образом, разница в отношении стоимостных объемов продаж импортных лекарственных препа-
ратов к объему отечественных существенна. Отечественные лекарственные препараты преобладают в 
натуральном объеме, но с увеличением их на коммерческом рынке растет и средняя цена за упаковку. 

Основными странами экспортерами фармацевтической продукции являются США, Швейцария, 
Франция, Великобритания, Германия, Бельгия [2]. 

Важной задачей политики импортозамещения, направленной на защиту здоровья и жизни рос-
сийских граждан, является выпуск конкурентоспособной отечественной фармацевтической продукции. 
Развитие фармацевтики тесно связано с качеством, уровнем жизни, т.е. с национальной безопасно-
стью страны. Изменение курса рубля, повышение импортных пошлин, отказ от поставок лекарственных 
препаратов из других стран приводит к удорожанию товара в России. Отечественные лекарственные 
препараты должны заменить импортные аналогичными, обладающими теми же свойствами. В этом 
направлении ведутся разработки лекарств. На данный момент, уже осуществлена замена некоторых 
препаратов. Например, прайс-лист российской фармацевтической компании ЗАО «Канонфарма про-
дакшн» включает в себя около 180 наименований препаратов: Депренорм МВ, КардиАСК, Арител, 
Фозинап, Аторвастатин, Фосфонциале и др., которые являются аналогами импортных лекарств. Так, 
КардиАСК – аналог знаменитого препарата Аспирин Кардио, производимого немецкой компанией 
Bayer. По составу активного вещества препараты идентичны (содержат ацетилсалициловую кислоту). 
Главное отличие этих препаратов в цене: средняя цена на Аспирин Кардио составляет 152 рубля, а на 
российский аналог Карди АСК – 64 рубля. 

АО "Органика" – одно из ведущих крупнейших российских предприятий по разработке и произ-
водству лекарственных препаратов и субстанций на территории Сибири и Дальневосточной части Рос-
сии. АО "Органика" производит препараты более 15 фармакотерапевтических групп, в том числе спаз-
молитическое средство (Дротаверин), который является аналогом знаменитого французского препара-
та Но-шпа. Дротаверина гидрохлорид (C24H31NO4) – действующее вещество – представлен в данных 
лекарствах. Фармакологическое действие одно и то же, как для Дротаверина отечественного, так и для 
Но-шпы французской. Безусловным преимуществом Дротаверина является цена 50 руб. в сравнении с 
210 рублями от Sanofi (производителя Но-шпы). Кроме этого, у отечественного препарата практически 
сведена к нулю возможность подделки по причине малой распространенности. 

Разница стоимости лекарств обусловлена затратой средств из бюджета мировых лидеров фар-
мацевтики на рекламу. По данным компании TNS Россия, осуществляющей работу в области медиа-
измерений, мониторинга рекламы и СМИ, лидирующие позиции по инвестициям в фармрекламу зани-
мают Sandoz-Novartis, Sanofi Aventis, Bayer [3]. По итогам 2014 года общие затраты на рекламную кам-
панию фармацевтических предприятий выросли на 23%. Реклама на телевидении занимает значи-
тельную часть от общих вложений в стоимостном выражении. К 2014 году показатель вырос с 77,3% до 
82,7% [4]. 

Основу будущего составляют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, поэтому для более по-
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дробного анализа проблемы роли импортозамещения основным методом исследования был выбран 
опрос (анкетирование) студентов групп УрГЭУ, в котором приняли участие 30 человек. Респондентам 
предлагалось пройти опрос, первая часть которого представляла собой вопросы о гендерной принад-
лежности и возрасте. Вторая часть анкеты содержала вопросы с выбором ответов. Особый интерес 
представляла третья часть открытого типа, объясняющая предпочтение в выборе лекарственных пре-
паратов отечественного или импортного производства.  

Ответы респондентов показали отношение потребителей к производимым лекарственным сред-
ствам. Больше половины опрошенных (56,7%) пользуется импортными лекарствами чаще, чем отече-
ственными. Диаметрально противоположными оказались ответы на вопрос о предпочтениях, отдавае-
мых лекарствам. 50% проголосовали за импортные лекарства, такое же количество за российские. Ре-
спонденты, отдавшие предпочтение импортным препаратам, объяснили свой выбор критериями «сове-
туют провизоры», «качественнее, всегда помогают», «нет российских аналогов». Преимуществами рос-
сийских лекарств считаются следующие пункты: «низкая цена», «проверено временем», «соотношение 
цена-качество». Также вопрос состоял в покупке аналогичного препарата, либо поиска нужного, кото-
рый посоветовал врач. 76,7% респондентов проголосовали за покупку аналога. Данный факт говорит 
об осведомленности населения о существовании аналогов, об их возрастающей популярности в связи 
с необходимостью покупки и экономией времени. Также большинство опрошенных ответили, что пре-
паратами импортного производства больше заполнены аптеки, их чаще рекомендуют врачи и реклами-
руют СМИ (70%, 73,3%, 86,7% соответственно). 

Полученные результаты, свидетельствуют о необходимости политики импортозамещения, так 
как большая часть опрошенных согласилась с влиянием врачей и СМИ на их выбор. Знаменитое каче-
ство импортных препаратов можно объяснить широкой применимостью. Отношение к отечественным 
препаратам нельзя изменить без влияния СМИ и понимания аналогичного химического состава и дей-
ствия импортных и отечественных препаратов. 

Создание благоприятных условий для развития собственной промышленности является главной 
целью политики импортозамещения. Фармация должна быть доступна незащищенным слоям населе-
ния, в особенности пожилым людям, т.к. с возрастом обостряются приобретенные и хронические забо-
левания. 

Способами решения проблемы «захвата» отечественного рынка импортными лекарствами может 
являться введение политики рационального протекционизма. Политика протекционизма включает в 
себя заключение долгосрочных контрактов с фармацевтическими предприятиями, субсидирование 
производителей фармацевтики, преференции российским производителям при формировании госу-
дарственного заказа, ограничение рекламы импортных лекарственных препаратов по телевидению. 
Политика должна быть направлена на модернизацию производств, перевод промышленности на новый 
высокотехнологичный уровень. 

Разрабатываются программы по стимулированию развития фармацевтической отрасли. Основ-
ной является государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности» на период с 2013 по 2020 годы, утвержденная постановлением Прави-
тельства РФ [5].  

Стратегия предполагает появление фармкластеров. Фармацевтический кластер представляет 
собой систему взаимосвязанных географически локализованных фирм: разработчиков лекарств, про-
изводственных предприятий, исследовательских компаний [6, c.152]. 

Для реализации клинических исследований и налаживания производства лекарственных препа-
ратов разработан порядок субсидирования в рамках государственной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурентоспособности» [7]. 

Благодаря государственным программам поддержки развития фармацевтической промышленно-
сти была создана российская субстанция для инсулина. В РФ до недавнего времени не производили и 
не фасовали инсулин. По нормативам Всемирной организации здравоохранения в стране, где прожи-
вают более 50 млн. человек, должно быть налажено производство собственного инсулина. Первыми 
начали решать проблему на уральском фармацевтическом предприятии. В 2009 году была выпущена 



232 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

первая линия импортного инсулина, расфасованного в России. В 2016 году впервые в России была по-
лучена субстанция для инсулина на предприятии «Медсинтез» в Новоуральске, входящем в Уральский 
фармацевтический кластер. К 2020 году планируется запустить широкомасштабное производство ин-
сулина в России. После выполнения плана по самообеспечению страны ресурсами, начнется импорт 
отечественной продукции. В настоящий момент уже заключены соглашения с 14 зарубежными страна-
ми на поставки уральского инсулина [8]. 

Российские производства способны создать конкурентный продукт высокого качества на рынке 
фармации, но для этого нужна соответствующая политика. По заявлению президента России Владими-
ра Путина работа по импортозамещению проводится не потому, что Россия хочет заместить все им-
портные товары, просто это выгоднее для страны: «Это создает новые рабочие места, высокотехноло-
гичные производства, способствует поступлению налогов во все уровни системы, ну и компетенцию 
повышает» [9]. Работы в направлении импортозамещения уже ведутся и количество государственных 
программ свидетельствует об этом. 
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Социально-эмоциональное развитие представляет собой процесс, во время которого развиваются 

социальные и эмоциональные компетенции, способствующие приобретению и эффективному примене-
нию знаний и навыков адекватного эмоционального реагирования на события, поступки, а также приня-
тие ответственных решений и установление положительных отношений в социуме. Эмоциональный и 
социальный аспекты развития находятся в постоянном взаимодействии и взаимообусловленности.  
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Социальная компетентность определяется способностью контактировать с социумом. Кроме то-
го, компонентами социальной компетентности можно считать морально-этические качества и социаль-
ную адаптацию индивида. Будущее ребенка в значительной степени зависит от того, как он сумеет 
адаптироваться к социальной среде. Традиционно выделяются такие показатели социальной компе-
тентности, как адаптация к новым условиям жизни, социализация, групповое взаимодействие, соци-
альный статус, понимание другой точки зрения, регуляция совместной деятельности, решение общих 
вопросов.  

Одной из особенностей европейской программы развития социально-эмоциональных компетен-
ций является то, что она предлагает ряд мероприятий, которые обычно направлены на оказание пси-
холого-педагогического сопровождения детей в процессе обучения. Учитывая количество времени, ко-
торое дети проводят в школах, этот параметр играет ключевую роль в организации и проведении про-
филактических школьных мероприятий, призванных содействовать учащимся с низкой успеваемостью. 

Анализ результатов исследования европейских ученых показал, что социальные и эмоциональ-
ные компетенции относятся к факторам, напрямую связанными с успешным решением ключевых задач 
гармоничного развития личности [1, с. 16-22]. Ученые отмечают положительный эффект школьных ме-
роприятий, направленных на развитие социально-эмоциональной компетентности [2, с. 311-321]. Ме-
роприятия, которые проводились в школах с педагогами и психологами, оказались более эффективны-
ми по сравнению с организованной внешкольной работой [3].  

Особое внимание европейские исследователи уделяют значимости социально-эмоциональных 
компетенций в процессе коррекции и изменения поведения ребенка. Следует отметить, что ученые 
Тейлор, Оберле и Вайсберг экспериментально установили, что положительное воздействие на де-
структивное поведение детей достигалось за два года, что свидетельствует о стойкости терапевтиче-
ского эффекта на протяжении продолжительного периода времени. Кроме того, самый мощный эффект 
наблюдался у студентов. Другими словами, студенты с более высоким уровнем социально-
эмоциональной компетентности по окончании программы развития социально-эмоциональной компе-
тентности стали чувствовать себя лучше в социуме [4, с. 405-432]. Однако ученым необходимы допол-
нительные исследования, чтобы понять, какие именно модули программы являются наиболее эффек-
тивными с тем, чтобы в дальнейшем их оптимизировать и адаптировать под потребности различных 
школ и сообществ [5, с.395-405]. 

Кроме того, необходимо проведение экспериментов в области развития социально-
эмоциональной компетентности, чтобы определить, как индивидуальные и контекстуальные факторы 
взаимодействуют в рамках школьных мероприятий с целью дальнейшей коррекции поведения учащих-
ся. Социально-эмоциональная компетентность обеспечивает основу, на которой могут быть построены 
эффективное обучение и успеваемость, позволяющие учащимся регулировать свои эмоции, лучше 
справляться с потребностями класса, более эффективно решать проблемы, работать в более тесном 
сотрудничестве с другими [6, с.186-189]. 

Необходимо отметить, что развитие социальных и эмоциональных компетенций является акту-
альным вопросом не только на Западе, но и в России, поскольку социально-эмоциональная компетент-
ность служит важным фактором стимулирования позитивной социальной адаптации и снижению риска 
развития девиантного поведения у детей. Следовательно, современные педагоги должны знать, как 
развивать социально-эмоциональные компетенции, чтобы воспитать успешную и психологически здо-
ровую личность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности влияния фактора стиля жизни на формирование 
потребительского поведения на примере сообщества вегетарианцев. В ходе исследования были выяв-
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Потребление на рынке товаров и услуг является важной частью повседневной жизни любого че-

ловека. При этом на формирование потребительского поведения может влиять как социально-
демографические характеристики индивида, так и стиль жизни человека является немаловажным фак-
тором. Отсюда изучение особенностей различных стилей жизни позволяет производителям формиро-
вать определенный набор товаров и услуг, востребованных среди людей определенного стиля жизни. 
Индивид, придерживаясь определенных особенностей поведения в целом, имеет особые черты пове-
дения в сфере потребления. Они проявляются в выборе определённых продуктов в зависимости от их 
состава, качества или цены, покупке особых непродовольственных товаров, определенном использо-
вании и отношении к приобретенным вещам. Именно так проявляются особенности разделяемого ин-
дивидом стиля жизни в его потребительском поведении. Но существует проблема - становясь частью 
какой-либо группы, соблюдающей особые правила поведения, индивид может столкнуться с ущемле-
нием своих интересов в сфере потребления. С одной стороны человек хочет быть приверженцем 
определенного стиля жизни, но с другой стороны на рынке товаров и услуг он может столкнуться с 
ограничениями и сложностями, которые могут затруднить процесс его пребывания в референтной 
группе. Это порождает необходимость глубинного изучения влияния стиля жизни на особенности пове-
дения в сфере потребления. 

В связи с этим в декабре 2016 года было проведено социологическое исследование. Было опро-
шено 8 представителей сообщества вегетарианцев. 

Цель исследования: изучить особенности влияния стиля жизни на потребительское поведение на 
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примере вегетарианцев. Задачи: 1) Провести глубинное интервью среди вегетарианцев как представи-
телей определённого стиля жизни; 2) Выявить существующие проблемы и разработать возможные ре-
комендации по решению проблем вегетарианцев в сфере потребления. 

Анализ полученных интервью показал следующие результаты. Главным вопросом исследования 
было узнать, в чем, помимо уже известных, отличие потребления вегетарианцев от особенностей по-
требления других групп. При ответе на данный вопрос в первую очередь был отмечен отказ от потреб-
ления продуктов животного происхождения, или произведенных с применением насилия. Но, стоит вы-
делить то, что вегетарианцы также «Поддерживают идею антиконсьюмеризма. Ну то есть, поэтому мы 
посещаем секонд-хенд, поэтому мы возьмем лучше хорошую подержанную вещь, чем возьмем новую и 
будем потреблять». Тем самым, производители непродовольственных товаров теряют часть своей це-
левой аудитории, в связи со стремлением вегетарианцев минимизировать свой вклад в формирование 
спроса на некоторые товары, которыми можно пользоваться повторно.  

Постоянство вегетарианцев в приверженности правилам потребления может так же оказывать 
влияние на структуру их потребительского поведения. Согласно полученным ответам, 7 из 8 респон-
дентов отметили, что никогда не отступаются от принятых правил потребления, но один из респонден-
тов отметил, что иногда позволяет себе «Употребление выпечки, содержащей яйца, употребление сы-
ра, содержащего сычуг, иногда употребление непищевых продуктов, содержащих в себе животные 
компоненты». По словам двоих респондентов, такие исключения могут быть связаны с незнанием 
ограничений потребления данных продуктов, не знанием состава продукта или отсутствием их вегета-
рианской альтернативы. 

В ходе интервью было выявлено, что под вегетарианством респонденты понимают не только 
правила потребления еды, но также и непродовольственных товаров. По словам опрошенных, их 
одежда и обувь не должны содержать мех и кожу, используемая косметика не должна тестироваться на 
животных, а бытовая химия в принципе не должна использоваться по причине 100% не натурального 
состава. Но что касается соблюдения всех этих правил опрошенными, выяснилось, что в данном ас-
пекте не выявлено строго соблюдения данных канонов ни одним из респондентов. Респонденты также 
отмечают, что строгое соблюдение всех правил потребления возможно только в случае, если говорить 
об идеальном представителе их группы, к которому они себя, по всей видимости, не могут отнести. 

Можно отметить, что вегетарианство как стиль жизни безусловно является фактором, влияющим 
на потребительское поведение его членов. При этом, с одной стороны вегетарианство порождает 
спрос потребителей на узкоспециализированные вегетарианские товары, с другой стороны увеличение 
числа приверженцев вегетарианства снижает спрос на ряд других товаров (мясные продукты, яйца, 
одежда из кожи и меха и т.д.). 

Выяснилось, что для респондентов вегетарианство, несет в себе только положительные сторо-
ны. Они отметили, что оно полезно для здоровья, создает внутреннее чувство комфорта и хорошее 
моральное и эстетическое состояние организма. Но все же, вегетарианцы, являются потребителями, 
для которых важны как качество и состав, так и цена, и упаковка товара. Мы попробовали изучить су-
ществующие проблемы в сфере потребительского поведения вегетарианцев. В первую очередь мы 
спросили: «На сколько удовлетворяет существующий на рынке ассортимент и качество товаров в рам-
ках потребления Вашей группы?». Полностью удовлетворяет ассортимент существующей продукции 3 
из 8 респондентов. Те, кто не до конца удовлетворён существующим ассортиментом, по ходу интервью 
выделяли некоторые проблемы, с которыми они сталкивались при совершении покупок. Трое респон-
дентов отмечали, что на рынке преобладают ненатуральные фрукты и овощи, выращенные с добавле-
нием нитратов и других химических веществ, а также некачественная молочная продукция.  

Нами был задан вопрос о том, знают ли респонденты о своем праве знать все характеристики 
товара в открытом доступе, то есть информация о его составе, производителе, использовании в произ-
водстве каких-либо компонентов, так как именно для группы вегетарианцев данные характеристики 
важны. По результатам интервью, 6 из 8 респондентов согласились с тем, что сталкивались с ущемле-
нием своих прав в данном аспекте. В частности, респонденты отмечают, что не всегда могли получить 
точную информацию о составе продукта. Также респонденты указали на то, что даже если состав про-
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дукта предоставлен, то по внешним признакам и цене он объективно не соответствует. При этом одним 
респондентом отмечается: «Проблема в том, что ущемление прав в данном аспекте крайне сложно 
проверить. У меня нет оборудования для этого».  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что существующие проблемы могут стать не только 
ограничениями для ведения вегетарианского стиля жизни, но и в целом являются проблемами для лю-
бого человека, независимо от соблюдаемого им стиля жизни. Поэтому для их решения и совершен-
ствования функционировании рынка товаров и услуг в целом предложены следующие рекомендации. 
Во-первых, так как для вегетарианцев важен состав любого продукта, следует для товаров, которые не 
помещают на упаковке состав (например, фасованные продукты) следует добавить его на каждую от-
дельную упаковку. Во-вторых, для вегетарианцев важна натуральность продукта, при этом существует 
сложность ее измерения. Идеальным решением для магазинов было бы внедрение специализирован-
ных приборов в местах продажи фруктов и овощей. Или же, подписи рядом с продуктами уровня со-
держания нитратов в каждой партии овощей и фруктов. В-третьих, так как еще одной проблемой ре-
спондентами было выделено, то, что недобросовестные производители не указывают полный состав 
продукта на упаковке, необходимо производить независимую экспертизу продуктов, которые могут 
быть подвержены фальсификации. Такую экспертизу уже проводит негосударственный проект «Рос-
контроль», поэтому необходимо только расширять круг проверяемых товаров, а также более активно 
освещать в прессе полученные результаты экспертиз. В-четвертых, для упрощения покупки специали-
зированных продуктов питания вегетарианцев возможно было бы порекомендовать производителям 
вегетарианских продуктов внедрять свои товары для продажи в супермаркетах, так как это все же яв-
ляется основным местом покупок всех опрошенных. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей социальной адаптации студентов, рассмотрены 
результаты социологического исследования социальной адаптации студентов гуманитарных специаль-
ностей в разрезе отдельных форм. В ходе исследования были выявлены проблемы и трудности, воз-
никающие у студентов в процессе адаптационного периода.  
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PECULIARITIES OF SOCIAL ADAPTATION 
STUDENTS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES 
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Abstract: the Article is devoted to studying the peculiarities of social adaptation of students, the results of so-
ciological research of social adaptation of students of humanitarian specialties in the context of individual 
forms. The study had identified problems and difficulties encountered by students in the process of the adapta-
tion period. 
Key words: social adaptation, students of humanitarian specialties, professional adaptation, organizational 
adaptation, socio-psychological adaptation, social adaptation, constraints of adaptation. 

 
Условия внешней среды подвержены постоянным изменениям и у молодых людей, только что 

получивших среднее (полное) общее образование, наступает период неопределённости жизненной 
стратегии. Ведь высшее образование лишь временно защищает от трудностей поиска своего места в 
жизни, отодвигает необходимость вступления в конкурентные отношения с другими специалистами. 
Тем не менее, время студенчества – это период неожиданного столкновения с новыми проблемами, 
решать которые должен каждый студент самостоятельно [1, с. 148].   

В свою очередь, именно социальная адаптация к обучению в вузе является наиболее острой 
проблемной, поскольку данный элемент социальной адаптации личности призван стать тем необходи-
мым фактором, который позволит первокурснику наиболее успешно включиться в качественно иной 
образовательный процесс [2, с. 96]. В период студенчества происходит дальнейшая социализация мо-
лодых людей, включение их в новую систему отношений, вырабатываются новые механизмы взаимо-
действия. В связи с этим важно, чтобы студенты активно включались в учебный процесс в вузе, успеш-
но справлялись с требованиями к обучению, овладевали набором необходимых знаний, которые в бу-
дущем они смогли бы применять на практике.  
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Успешная социальная адаптация первокурсника приводит к тому, что в процессе обучения сту-
дента начинают удовлетворять студенческая среда, взаимоотношения в группе, учебный процесс и его 
условие, содержание и организация. Первокурсник показывает хорошую успеваемость, дисциплиниро-
ванность, у него нет проблем с посещаемостью занятий, он находит свободное время для организации 
досуга и отдыха.  

С одной стороны, первый курс становится точкой опоры для студента, но не все первокурсники 
способны быстро приспособиться к новой повседневности. Поступая в университет, студент сталкива-
ется с большими объёмами информации, с недостатком навыков и умений; с поиском оптимального 
режима труда и отдыха. Трудности адаптации могут привести к различным деформациям в поведении, 
общении и обучении. Первая неудача порой приводит к разочарованию в выбранной профессии, к 
утрате уверенности в себе, а также к отчуждению и пассивности в студенческой жизни [3, с. 170]. В свя-
зи с этим проявляются отрицательные последствия адаптации: заметно возросший объём учебной 
нагрузки снижает интерес, результативность и активность студента, отношения с преподавателями и 
одногруппниками становятся напряжёнными, снижается работоспособность, нарушается дисциплина, 
пропуски занятий становятся привычными, так как мотивация к учебной деятельности исчезает. 

Исходя из вышеописанного, мы можем определить социальную адаптацию студентов как про-
цесс приведения основных параметров социальных и личностных характеристик в состояние динами-
ческого равновесия с новыми условиями вузовской среды как внешнего фактора по отношению к сту-
дентам [1, с. 149].  Из данного определения следует, что особенность социальной адаптации перво-
курсников состоит в том, чтобы найти оптимальное соответствие между личностью (студентом) и соци-
альной средой, представленной вузовским уровнем образования.  

Социологическое исследование социальной адаптации студентов первого курса гуманитарных 
специальностей в НГУЭУ проводилось в марте 2017 года. Целью исследования являлось изучение 
особенностей социальной адаптации студентов-первокурсников НГУЭУ, обучающихся на следующих 
гуманитарных направлениях: «Социология», «Реклама и связи с общественностью», «Туризм», «Торго-
вое дело». Анализ адаптированности проводился в разрезе отдельных форм: профессиональной, ор-
ганизационной, социально-психологической и социально-бытовой.  

Изучение профессиональной адаптации показало, что данная форма успешна у 62% студентов. 
На выбор первокурсниками данного университета повлияло: во-первых, наличие бюджетных мест 
(79%), во-вторых, престижность университета по сравнению с другими вузами города (56%), в-третьих, 
то, что университет находится в удобном географическом расположении (46%). На выбор гуманитар-
ной специальности обучения на студентов повлияли, прежде всего, бюджетные места (75%), а также 
будущая интересная работа (46%) и то, что выбранная специальность соответствует их способностям 
и складу ума (36%). При изучении возникших трудностей в процессе профессиональной адаптации ока-
залось, что 50% студентов столкнулись со сложностью понимания излагаемого преподавателями ма-
териала, а также 46% отметили большой объём самостоятельных работ. 

Организационная адаптация в целом успешна у 79% респондентов. Интересным на наш взгляд 
оказалось то, сколько времени студенты тратят в день на подготовку к семинарским занятиям. Так, 36% 
тратят в день 2-3 часа, 32% – 3-4 часа, но есть и такие студенты (18%), которые занимаются дома еже-
дневно свыше 4 часов, а есть те (11%), у которых подготовка занимает 1-2 часа. Адаптация играет 
важную роль в том, насколько рационально студенты могут распределять своё время труда и отдыха. 
Мы выяснили, что такая способность сформировалась лишь частично у 46% первокурсников. При изу-
чении возникших трудностей в процессе данной формы адаптации оказалось, что студенты проявляют 
недостаточную активность на семинарских занятиях (46%). Также первокурсники столкнулись с трудно-
стью расположения корпусов университета (32%). 25% студентов постоянно опаздывают на первую 
пару и не могут привыкнуть к тому, что учебные недели делятся на чётные/нечётные. 

Социально-психологическая адаптация в целом успешна у 86% студентов. Интересно то, что 
большинство студентов (56%) оценивают взаимоотношения в студенческой группе как полностью доб-
рожелательные. При этом, конфликтные ситуации между одногруппниками возникают – 32% ответили 
утвердительно. Основными причинами их возникновения являются конфликты по поводу распределе-
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ния данных преподавателем докладов, рефератов, индивидуальных заданий (86%), конкуренция за 
звание «лучшего» в группе – 33% и личное неприятие отдельных членов коллектива (22%).  

Социально-бытовая форма адаптации успешна в целом для 93% первокурсников. Интересно то, 
что после окончания школы 46% студентов продолжают жить с родителями, живут в общежитии 32% и 
снимают квартиру или комнату 22%. При этом, большинство студентов живут материально достаточно: 
64% респондентов ответили, что им хватает денег на покупку продуктов питания, различных вещей и 
услуг. Что касается активности вне учебной деятельности, то большинство студентов (64%) участвуют 
в различных мероприятиях в рамках своего университета. К основным проблемам в процессе социаль-
но-бытовой адаптации студенты первых курсов гуманитарных специальностей НГУЭУ отнесли следу-
ющие: 31% отметили отдалённость места жительства от вуза и 21% имели проблемы с нахождением 
съёмного жилья. Те студенты, которые проживают в общежитии университета (32%), отмечают, что 
основная проблема – это холодные комнаты (78%). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 80% первокурсников, обучающихся на 
гуманитарных специальностях, успешно адаптировались по каждой  из выделенных форм. Наиболее 
сложной оказалась профессиональная адаптация студентов. Также исследование показало, что суще-
ствует ряд проблем и трудностей, которые должны быть решены вузом для того, чтобы ускорить соци-
альную адаптацию студентов. 
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Abstract: The article focuses on the cross-class character of the welfare state and its role in society. Historical 
analysis reveals first of all the lack of principles of social justice and equality in the social policy of the Russian 
state contrary to the intentions of the Presidents. 
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В 1993 году в Конституции Российской Федерации наша страна была названа социальным госу-

дарством. Прошедшие после этого 23 года позволяют говорить о его истории и сделать некоторые вы-
воды. 

В последнее время в публикациях на тему социального государства в России отмечается паде-
ние уровня здравоохранения, образования и жизни российского населения в целом. Именно на основа-
нии данного обстоятельства делается вывод, что конституционное положение о России как о социаль-
ном государстве на практике не реализовано [1, с.295 ] 

Обращает на себя внимание тот факт, что в этих публикациях главным критерием существова-
ния России в качестве социального государства выступают показатели "достойного уровня жизни" рос-
сийских граждан. Данный критерий представляется недостаточным в свете теоретической концепции 
социального государства. 

Прежде всего необходимо отметить, что феномен социального государства до сих пор не имеет 
общепринятой дефиниции. В его определениях различных авторов подчёркиваются разные его аспек-
ты и особенности: наличие открытой власти; социальных выплат и социального перераспределения; 
системы социального обеспечения, имеющей целью достижение достойного уровня жизни и снижение 
социального риска работающим, удовлетворение материальных и духовных потребностей и др.  

Но исторически первым главным отличительным признаком социального государства была 
названа его кросс-классовая природа. Автор понятия социального государства Лоренц фон Штайн от-
мечал, что это государство "обязано поддерживать абсолютное равенство для всех различных обще-
ственных классов..."[2, с.61].  

Данная функция социального государства реализуется посредством его особой социальной по-
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литики. Она отличается от социальной политики государств, предшествующих социальному, следую-
щими особенностями:  

- доминированием в ней социальных функций; 
-включением социальной составляющей во все государственные  функции; 
-наличием государственных систем социальной защиты и социального обеспечения, механизмов 

социального страхования и социальных бюджетов.   
Именно эта политика обеспечивает урегулирование социальных противоречий, возникающих 

между различными социальными группами по поводу их социального неравенства. Поэтому политика 
социального государства в современном обществе представляет собой компромиссный результат дей-
ствия различных социальных интересов: с одной стороны, интересов высших, наиболее обеспеченных 
слоёв общества, с другой стороны, интересов мало обеспеченных, уязвимых его слоёв, их участия в 
дележе достигнутых результатов экономического развития.  

Из этого факта следует, что государственная социальная политика ориентирована не только на 
жизнеобеспечение населения, она выполняет также  важные политические функции. 

1) Она обеспечивает социальную устойчивость, социальную безопасность. Все ныне суще-
ствующие общества основаны на принуждении одних групп другими, сопровождающимся неравным 
распределением общественных благ. Поэтому отношения между этими группами часто имеют антаго-
нистический характер. Проблема социальной устойчивости заключается в том, чтобы избежать откры-
тых форм антагонизма, включая гражданские войны. 

Политика социального государства служит поддержанию социальной безопасности прежде всего 
через перераспределение части эффекта экономического развития в пользу социальных групп, зани-
мающих нижние ступени социальной иерархии. 

2) Социальная политика, направленная на достижение благополучной жизни всего населения, 
вызывает у него признание существующей власти справедливой, не требующей изменения. Тем самым 
подобная социальная политика обеспечивает легитимацию власти. 

Можно сделать вывод, что политика социального государства основывается на принципах ра-
венства и справедливости. И хотя эти принципы никогда не могли быть реализованы полностью, они, 
тем не менее, выступали ориентиром социальной политики государства. 

Именно эти принципы провозглашаемого в России социального государства,   играли важную 
идеологическую роль в условиях драматического перехода российского общества от советской плано-
вой экономики, основанной на государственной собственности, к рыночному хозяйству с частной соб-
ственностью.  Конституционное положение о социальном государстве позволяло людям надеяться на 
благополучную жизнь для всех, несмотря на "шоковую терапию".  

Следует особо отметить, что концепция социального государства в России имеет особенность, 
отсутствующую в других странах. В экономически развитых странах главной задачей социального госу-
дарства была задача справедливого перераспределения уже достигнутых результатов производства. 
Перед российским же социальным государством прежде всего стояла задача материального обеспече-
ния его социальной политики, задача развития всех отраслей материального производства, а не только 
добывающей. В это время была озвучена важнейшая проблема для нашего общества, которая заклю-
чалась в том, чтобы "слезть с нефтяной иглы". 

Выступления президентов РФ в период после 2000 года показывают, что задачи экономического 
развития и социальной политики, основанной на принципах равенства и справедливости, всегда были 
для них приоритетными. Несмотря на это, следует констатировать, что основу экономики до сих пор 
составляет та же "нефтяная игла". Поэтому после падения мировых цен на нефть в последние годы 
материальная обеспеченность россиян оставляет желать лучшего.  

В газете "Аргументы и факты" были опубликованы следующие статистические данные:  в про-
шлом году уровень бедности увеличился на  1,5 % и количество бедных достигло 19,8 миллионов че-
ловек. Динамика роста бедных сохраняется на протяжении последних 26 месяцев. За это время люди 
стали беднее на 13% [3].  

На этом фоне впечатляет динамика роста богатых. В 2006 году в России было 50 долларовых 
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миллиардеров, а в 2016 - уже 100 долларовых миллиардеров  и 132 тысячи долларовых миллионеров. 
Разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных в последнее время увеличивается [4].  

Исторический анализ позволяет сделать вывод, что реальная социально-экономическая полити-
ка нашего государства проводилась в интересах малой группы высоко обеспеченных людей, вопреки 
намерениям первых лиц государства и конституционному положению о России как социальном госу-
дарстве. В этой политике не проявились принципы равенства и справедливости. Такая политика не 
может способствовать социальной и политической стабильности общества. Данное обстоятельство 
делает необходимым её кардинальное изменение. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы экономической, топливо - энергетической, экологиче-
ской, миграционной, пограничной, религиозной, политической безопасности и проблемы вододеления 
Кыргызской Республики. 
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PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY OF MODERN SOCIETY IN KYRGYZSTAN. 
 

Duyshenaliyev Ch. 
 

Abstract: In article questions economic, fuel - energy, ecological, migratory, boundary, religious, political se-
curity and a problem of water division of the Kyrgyz Republic is considered. 
Keywords: Safety, economy, water divisions, power, ecology, migration, border, extremism. 

 
 Многие вопросы безопасности, с которыми в настоящее время сталкиваются политики и анали-

тики Кыргызстана, такими как региональная политическая стабильность, этнические конфликты и ря-
дом других, отчасти схожи с проблемами прошлых лет. 

 Региональная стабильность и безопасность включает в себя два уровня – внешняя безопасность 
страны в рамках региона и внутренняя безопасность каждой из них отдельности. Внешняя и внутрен-
няя безопасность государства – понятия тесно взаимосвязанные. Естественно, первый  и наиболее 
важный уровень обеспечение внутренней безопасности. Но нельзя сбрасывать со  счетов и внешнюю 
сторону дела. В данной статье рассмотрены наиболее важные проблемы обеспечения  безопасности 
Кыргызстана. 

 В научных дискуссиях о национальной безопасности одно из центральных мест занимает ее 
экономический аспект. 

Кыргызстан относится к категории стран  с низким экономическим развитием. Во времена Совет-
ского Союза он всецело зависел от его экономики, бюджет республики пополнялся общесоюзного  
фонда, что не могло продолжатся  после обретение ею независимости. 

Молодое государство осталось без достаточных средств и необходимых средств  и необходимых 
ресурсов для удовлетворения собственных потребностей. Разрыв хозяйственных связей  после распа-
да СССР повлек негативные изменения в экономике, хотя на масштабы экономического кризиса боль-
шое воздействие оказали и внутренние причины, а точнее поспешная и необдуманная  экономическая 
политика, особенно разгосударствление  и приватизация госсобственности. Торговые, промышленные, 
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транспортные  предприятия были в короткие сроки  проданы и переданы в частные руки. Предприятия, 
имеющие большие экономические возможности и потенциалы, были раздроблены и практически уни-
чтожены из – за бесхозяйственного и необдуманного к ним отношения. Возникли трудности при веде-
нии предпринимательской деятельности, свободного ценообразования, функционирования новой де-
нежно-финансовой системы, развития новых внешнеэкономический связей. Возникновение экономиче-
ского кризиса стало последовательным и закономерным  явлением, которое не могло произойти без 
разрушении старого порядка и создании нового.. 

Последствиями экономического кризиса, как правило, становятся сокращение бюджета, рост не-
платежей, снижение уровня жизни населения [1,с.22]. Экономические реформы, провидимые в стране, 
не принесли желаемых результатов. Кризис мировой экономики, которой переживают все постсовет-
ские страны, сказывается и на положении дел в Кыргызстане. Сегодня важнейшая задача республики 
продолжение экономических преобразований решается с одновременным накоплением внешней за-
долженности, что создает опасную тенденцию, приводящую к росту бедности.  

Анализ социально- экономической ситуации в Кыргызстане, проведенный группой международ-
ных экспертов, показывает, что главная преграда на пути реформ нерациональное государственное 
управление. Без повышение его качества невозможно достичь экономического роста и снизить уровень 
бедности. К тому же если управление не улучшится, то  не принесет желаемых результатов и помощи 
зарубежных доноров[2,с.43]. 

Прямое следствие   и перспективы работы органов государственного управления республики – 
рост криминализации экономики и увлечение в ней доли теневого сектора. Криминальная сфера втор-
гается распределение валового внутреннего  продукта и национального дохода, возрастают масштабы 
экономических преступлений, контрабанды и коррупции. Представители криминальных структур стре-
мятся прямо или косвенно воздействовать на органы исполнительной и законодательной власти или 
непосредственно внедрится в них.    

Как показывает практика, наиболее характерными видами экономических представлений явля-
ются:  хищение госсобственности, нецелевое использование кредитов, неуплата налогов, контрабанда 
полуфабрикатной и готовой продукции и т.д. 

В Центрально-азиатском регионе «водный вопрос» является серьезным фактором межгосудар-
ственных отношений и региональной безопасности. За последнее время в Центральной Азии возник 
дисбаланс в пользовании водой, что связано с нерациональным ее использованием. С одной, из-за 
несовершенства ирригационных систем до поля доходит только примерно 80% поливной воды, с дру-
гой – в результате несогласованных экономических отношений стран региона  разрушена прежняя еди-
ная система регулирования. 

В советский период гидротехнические сооружения республик  Средней Азии возводили коллек-
тивными усилиями для эффективного развития сельского хозяйство и гидроэнергетики. 

При этом водохранилищах зимой накапливалось вода, в вегетационный период сбрасывали че-
рез плотины ГЭС для полива сельскохозяйственных культур с одновременной выработкой электро-
энергии, которую направляли в единую энергосистему. Таким образом, в основе использования водных 
ресурсов в советское время предусматривался принцип компенсации, что было разумным и справед-
ливым, чего на данный момент нет. 

 После обретения  независимости  республики  Центральной Азии разделились на две группы. В 
одну входят Кыргызстан и Таджикистан, где формируются 86,4% водных ресурсов региона (поставщи-
ки), в другую Казахстан, Туркменистан и Узбекистан (потребители)[3,с.174].  

Государство первой группы стремилась развивать свою экономику за свой счет выработки деше-
вой электроэнергии, второй путем развития сельского хозяйства и промышленности, что предполагает 
совершенно разные графики водоподачи. Проблема водного дефицита усугубляется  и тем, что в реги-
оне не создана эффективная система учета потребление воды. 

Для последних лет, особенно для 2015 года, характерно маловодье, в результате чего Токто-
гульское водохранилище многолетнего регулирования не набрало проектных отметок для полной ра-
боты агрегатов гидравлических станции. Не имея ресурсов нефти  и газа Кыргызстан не обладает воз-
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можностью  эксплуатировать ГЭС в энергетическом  режиме из-за требовании ирригации расположен-
ных ниже республик.  Поэтому республика придает большое значение рациональному, взаимовыгод-
ному эффективному использованию водно-энергетических ресурсов, а так же отмечает важность пере-
хода во взаимоотношениях стран ЦА в этой сфере  на справедливые, разумные эффективные меха-
низмы.  Все годы суверенитета внешняя политика КР основывается на том, что вода не должна стано-
вится  причиной раздора между  соседями по региону. Реки Сырдарья и Амударья, пролегающие по 
всей территории ЦА, поддерживают основное производство сельского хозяйства в бассейне Аральско-
го моря, имеют значительный гидроэнергетический потенциал. Слабое  сотрудничество между страна-
ми и региона (Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, и Узбекистаном) или его отсутствием в 
управлении совместной водной системой стало ключевой причиной межгосударственной напряженно-
сти, которая угрожает политическому и экономическому  развитию всех республик.  

Уязвимое место для безопасности  Кыргызстана – почти полная его зависимость от поставок 
энергоносителей из других стран. В настоящее время обеспеченности республики собственными 
нефтью и газом составляет менее 5% почти полностью зависит от этих экспорта из Узбекистана и Ка-
захстана.  

Сегодня 90% бензина и дизельного топливо, потребляемого в КР, поставляет российская компа-
ния «Газпром нефть Азия». В целом структура топливопотребления на 97% от импортируемого топли-
во по ценам, близким к мировым. Причем перспективном плане развития топливно-энергетического 
сектора, разработанном  до 2025 года министерствами ведомствами Кыргызстана, зависимость эконо-
мики страны от импортного топлива до конца указанного периода сохранится[4]. 

На недавней встрече в Бишкеке лидеров России и Кыргызстана  обсуждался вопрос о поставках 
энергоносителей РФ в обмен на дешевую электроэнергию КР для городов Сибири. Россия окажет по-
мощь  в строительстве  Кыргызстане новых энергетических комплексов, Российский концерн «Газпром» 
выделить необходимое количество природного газа из Узбекистана, а Казахстан согласился внести 
предоплату за поставки Кыргызстана электроэнергии. В счет предоплаты будут поставлять угол и ма-
зут, необходимые для Бишкекской ТЭЦ. Выход был найден, правда, лишь на один год, тогда как для 
стабильного функционирования энергетического комплекса нужны более долгосрочные соглашения.  

Природно - территориальный комплекс Кыргызстана относятся к особо уязвимым высокогорным 
экологическим системам с мощными природными и антропогенными 

факторами действия. В недрах республики содержится значительное количество радиоактивных 
элементов, мышьяка, сурьмы, ртути, фтора, цианида и т.д. Особенность угрозы заключается в неза-
метном пролонгированном проникновении этих элементов в окружающую среду и организм человека с 
последующим возникновением необратимых последствий для экологии и здоровья людей. 

Специфические природные и климатические условия Кыргызстана, а также непродуманная хо-
зяйственная деятельность государства обусловили возникновение и нарастание экологических про-
блем. В районах, пролегающих к бывшим действующим горнометаллургическим предприятиям, отме-
чены весьма неблагоприятные демографические изменение, выражаемые в росте числа случаев забо-
леваний и нарушений генофонда людей, связанных с радиацией. Особую тревогу вызывают районы, 
примыкающие к г. Майлуу- Суу, где сосредоточено 23 хвостохранилища общим объемом   845,6 тыс. 
куб. м; урановые хвостохранилища в районе п. Каджи-Сай, Иссык-Кульской области объемом 150 
тыс.куб.м,  находящиеся в 1,5 км от уникального озера Иссык –Куль; хвостохранилищ п. Мин-Куш, рас-
пложенных в речной пойме. Уровень радиации в локальных зонах указанных территорий колеблется от 
100мкр\час до 1 800 мкр.  час [5]. С распадом СССР прекратилось технические обслуживание  этих 
предприятий. Положение усугубило и то, что данные отвалы и хвостохранилища расположены в сей-
смической зоне. Особенно актуальной становится это проблема в связи с прогнозируемой повышенной 
сейсмоактивностью  всего Азиатского континента. 

Еще один фактор, усугубляющий положение, - земельный покров этих хвостохранилищ и отходов 
под влиянием дождей, селевых потоков  постепенно истончается. Селевые  потоки разрушаются 
огромное число домов и построек на территории республики. Землетрясения также вызывают обваль-
но-оползневые процессы. Как правило, все землетрясения от семи баллов и выше сопровождаются 
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обвально-оползневыми явлениями катастрофического характера. Влияние современных тектонических 
движение на оползни осуществляется в основном путем эрозии. Надвигающаяся опасность, результа-
ты которой видны не сразу, может иметь катастрофические последствия. 

Экологические угрозы обострились в связи с кризисными явлениями  в экономике относятся 
ослабление природоохранной деятельности, усиление отрицательного влияния окружающие среды на 
здоровые населения, недостаточное правовое обеспечение природоохранных мероприятий.  

Еще один вопрос, касающийся безопасности Кыргызстана  миграция. Большая часть граждан эт-
нических славян выехала из республики, другая – продолжает  покидать ее. Главными тому причинами 
стали повышения статуса национального языка и беспокойство относительно того, что при этом сла-
вянское меньшинство может оказаться ущемленным. 

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день этнические русские в КР составляют 
около 11% ее населения. В целом за период независимости (1990-2005гг).  Миграционной отток из рес-
публики достиг 490,6 тыс. чел., из них русских -293,3 тыс. чел. (59,8% от общего числа) [6].  Понятно, 
что покинувшие страну граждане увезли с собой определенный багаж знаний и управленческий опыт.  

Что касается институциональной реформы,  то политика, сконцентрированная на этничности, 
негативно сказалась по потенциале людских ресурсов в сфере государственного управления. Отток 
русскоязычного и иного населения из районов проживания титульной нации ведет к изменению этнич-
ного состава республики, особенно в зонах социальной межнациональной напряженности, постепен-
ному образованию вместо  многонациональных, так называемых «этнических чистых государств» и 
отдельных анклавов в виде замкнутых национальных общин внутри них с подавляющим преобладани-
ем титульной нации. Создание многонациональных государств в условиях смены политических режи-
мов, особенно при трансформации экономических систем и принципов управление обществом,  неиз-
бежно порождает нестабильность и социальные конфликты, которые возникают в том числе в связи  
проблемами пользование землей, водой и другими ресурсами. Примеры тому  узбекско-кыргызский 
конфликт в г. Ош, а так же диспут между жителями Исфаринского района Таджикистана и Баткенского 
района Кыргызстана. Ситуация может осложниться при усилении религиозно-экстремистических и се-
паратистских тенденций в странах региона.  

Обеспечение территориальной целостности одна из важнейших  государственных задач. Необ-
ходимость определения государственных границ обусловлена соображениями обеспечения   государ-
ственного суверенитета, национальной безопасности, юрисдикции в отношении территории страны и 
физических лиц,  а также экономическими интересами и многими другими вопросами. Государство 
должно согласовать с определенными странами линию прохождения государственной границы, прове-
сти ее демаркацию создать разветвленную инфраструктуры контролирующих органов, определить и 
разграничить их полномочия. 

Предпринимаемые меры  по делимитации и обустройству границ, в конечном счете сводятся  к 
организации легального трансграничного передвижения    физических лиц, транспортных средств и то-
варов, что особенно актуально для демократических стран в условиях либерализации режима пересе-
чения государственных границ, расширения политических, экономических, культурных, гуманитарных 
связей с соседями. По большому счету, государственные  рубежи должны не столько препятствовать 
трансграничному передвижению, сколько способствовать  ему, открывать для с определенных стран 
новые возможности для сотрудничества[7]. 

 Однако сегодняшний день достигнута договоренность о делимитации только половины кыргыз-
ско-таджикской границы, при этом оставшаяся ее часть  более сложная и конфликтогенная, так как 
проходит через населенные пункты или имеет важное хозяйственное, транспортное и иное значение 
для обеих стран.  

Переговоры с Узбекистаном начались в 2000 году. На данный момент есть значительные по-
движки по отдельным участкам, но не мало и серьезных проблем,  которые необходимо решить, чтобы 
завершить оформление совместных границ, общая протяженность которых сотовляет 1,375км. Из них  
993км уже согласованы на уровне делегаций, остальные участки (таковых 58) , то есть около 400км 
находятся на стадии обсуждения. По этим участкам имеются достаточно серьезные  несогласованно-
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сти, которые предстоит преодолеть. 
Неурегулированность этих проблем с Узбекистаном и Таджикистаном на юге страны способству-

ет обострению межнациональный отношений.  В частности, в Жалал- Абадской области есть около 80 
спорных участков, 20-25% населения, проживающего районах их расположения, составляют узбеки и 
таджики. В Ошской области насчитывается 15 водоземленных спорных участков. Все это способствует 
искусственному разжиганию межэтнических конфликтов на бытовом уровне, особенно в местах ком-
пактного проживание национальных диаспор. 

Еще несколько лет назад кыргызско-таджикская граница была полупрозрачной и практически не 
охранялась. Вопрос о ее делимитации не поднимался до 1999года, когда боевики Исламского движе-
ния Узбекистана (ИДУ) вторгались в южный  Кыргызстан. Летом они повторили свой рейды по террито-
рии Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Эти вылазки ИДУ вынудили страны региона принять 
меры по более надежной охране своих государственных рубежей. Власти КР и РТ увеличили число 
таможенных постов дислоцировали на границе дополнительные военные контингенты в целях предот-
вращения просачивания исламистов и усиления борьбы с торговлей наркотиками и оружием. 

Однако принятые меры безопасности, а также новые пограничные правила весьма осложнили 
положение местного населения: препятствовали торговле, лишив многие тамошних жителей главного 
источника доходов, серьезной проблемой для них стало и минирование приграничных террито-
рий[8,с.48]. 

 Серьезные угрозы безопасности Кыргызстана представляет религиозный экстремизм. В послед-
ние годы  представители многих экстремистских организаций существенно активизировались не его 
территории. 

В годы независимости республика превратилась в арену деятельности иностранных миссионе-
ров самых разных направлений. Сложная социально-экономическая ситуация и массовое обнищание 
населения способствовали повышению эффективности проповедования новых религиозных учений, 
сделали богатые зарубежные секты и религиозные объединения социально привлекательными для 
значительной части местных жителей. В отличие от других концессий, исламские радикалы используют 
религию в первую очередь в качестве политической идеологии для создания в регионе исламского гос-
ударства, что обостряет религиозную ситуацию и представляет реальную опасность для успешного 
развития страны. 

Деятельность исламских радикалов осложнила межгосударственные  отношения республик ЦА и 
способствовало росту межэтнической напряженности. Сегодня эксперты высказывают опасения по по-
воду прямых зарубежных  денежных влияний в некоторые мечети и мусульманские общины в целях 
активизации их религиозных усилий, а так же в строительство новых культовых зданий, что в опреде-
ленной степени обусловливает зависимость местного  духовенства от зарубежных инвесторов. При 
этом в среде местных мусульман создаются условия для беспрепятственной пропаганды любых рели-
гиозных взглядов и идей, вероисповедных элементов (мазхабов), несвойственных последователям ис-
лама в республике. В число таких течений входят «Акромийлар», «ваххабиты», «Ислом лашкарлари» 
(«Воины ислама») и наиболее влиятельная среди религиозной общественности партия « Хизб-ут-
Тахрир»[9]. 

Основным источником угроз национальной безопасности Кыргызстана на данный момент и на 
ближайшую перспективы следует считать внутриполитическую нестабильность. Фактором нестабиль-
ности является отсутствие реального политического плюрализма, поскольку политическая стабиль-
ность во многом зависит от того, как будут структурироваться интересы разных общественных групп. 

Основной канал для выражение социального недовольство существующим режимами наиболее 
эффективная возможность познакомить со своими  взглядами официальные власть и общественность 
– партийная оппозиция. В кыргызстане институтционализированные формы политической оппозиции в 
виде партий, парламента, блоков существуют на зачетном уровне.  

Все оппозиционные лагери имеют свои взгляды на ситуацию в стране цели и амбиции. С позиций 
же функционального подхода, определяющего эффективность партий, можно увидеть, что партии КР 
активизируются (да и то в форме заявлений и обращений) лишь тогда, когда речь идет о деятельности 
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президента, правительства или о крупных событиях. Почти все политические партии критически оцени-
вают состояние экономики и материальные положение населения, не предлагают путей улучшение  
социально- экономической сферы. 

 
Возможные пути повышения уровня безопасности: 
 
1.Специалисты считают необходимым условием поступательного развития экономического сек-

тора создание максимально благоприятного инвестиционного климата посредством ликвидации адми-
нистративных барьеров для инвесторов. Существенный, но лишь первый шаг в этом направлении сни-
жение налогов по новому Налоговом кодексу. 

Важнейшим стимулом экономического развития может стать эффективное противодействие кор-
рупции. Для этого необходимо создать и внедрить действенные механизмы мониторинга, оценку и си-
стему мер по борьбе коррупцией. 

2.Вода приобретает все большую социально-экономическую значимость. Однако до сих пор не 
определены квоты на воду для каждой стран, что ведет к неразумному использованию водных ресур-
сов в регионе.  

Для снятия межгосударственной, напряженности, угрожающей политическому и экономическому 
процветанию региона, необходимо принять комплекс мер по созданию единого экономического меха-
низма для рационального использования водных ресурсов на основе взаимной выгоды, отвечающей 
интересам государства ЦА, расположенных как в верхнем, так и в нижнем течении рек.  

3.Действующую схему функционирования и взаимодействия топливно-энергетической и водохо-
зяйственной инфраструктуры необходимо существенно скорректировать в плане адаптации к совре-
менным условиям или вернуться к режиму обмена водными и энергетическими ресурсами в полном 
объеме как во времена сотрудничества. 

4. В связи с отсутствием необходимых средств, для решения экологических проблем следует ак-
тивизировать работу по привлечению ресурсов таких международных организаций, как ООН и 
МАГАТЭ. 

Так как хвостохранилища и отвалы Кыргызстана угрожают экологии региона на всем протяжении 
трансграничных рек, целесообразно инициировать и многосторонние  соглашения с сопредельными 
странами о совместном финансировании мероприятий по укреплении этих хвостохранилищ и отвалов. 

5.Эффективному решению пограничных проблем с определенными государствами способство-
вало бы привлечение возможностей  ШОС и ОДКБ, членами которых являются государства региона. 
Целесообразно добиваться распространения договоренностей, предусмотренных Шанхайским 
1996года и Московским 1997 года  соглашениями, на межгосударственные границы в регионе. 

6. Непрекращающаяся эмиграция негативно воздействует на экономику страны,  поскольку мно-
гие эмигрирующие граждане нетитульной  нации являются высококвалифицированным рабочими или 
специалистами. Политику по предупреждению эмиграции необходимо направить в том числе на созда-
ние в республике  условий, благоприятствующих культурному, языковому и религиозному многообра-
зию. 

7. Предупреждение  межнациональных конфликтов требует проведения подуманной и взвешен-
ной политики в отношении национальных меньшинств, исключающей ущемление их прав как граждан 
Кыргызстана.  

8. Экстремизм, в основе которого лежат идеологические, особенно религиозные убеждения и 
прикрываемые ими политические цели и установки, наиболее сложен  опасен. Деятельность экстре-
мистских организаций основано на сильных организационных  технологиях. 

Руководству КР и Духовному управлению мусульман республики необходимо разработать соб-
ственную альтернативу радикальным взглядам исламских фундаменталистов, разъяснив мусульманам 
недопустимость использования ислама в политических целях в условиях многоконфессионального об-
шества.  

9. Главный источник кризиса, порождающий все остальные проблемы и болезни общества, су-
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ществующая политическая система, которая допускает безответственность и безнаказанность государ-
ственной власти. Рядовые граждане республики вытеснены  на обочину политического  процесса. 

Для решения этой проблемы необходимо принять комплекс мер, относящихся к компетенции 
разных структур законодательной и исполнительной власти. Их целью должно стать обеспечение 
условий для дальнейшего демократического и безопасного развития  страны в правом поле. Однако 
без непрерывной координации усилий всех государственных органов достижений этой цели может 
быть затруднено. 

Качество власти  и политики, от которых зависят судьбы государств и народов, определяется 
механизмами обеспечения их безопасности. Эти механизмы принципиально важны для поступательно-
го развития общества и демократического обновления политической системы.  

Главный механизм, предлагаемый для оздоровления  страны,- политическая конкуренция, неза-
висимость  ветвей власти, обеспечение конституционных гарантий деятельности оппозиции. Основным 
связующим звеном между государством и обществом выступают политические  партии. Они должны 
активно участвовать в политической жизни на всех стадиях этого процесса, в большей мере опреде-
лять его характер, направление, стабильность и цивилизованность, а так же  стратегию и тактику борь-
бы за власть. 

Когда существует многопартийность, тем самым обеспечивается представительство разных ин-
тересов и альтернативных проблем. И это естественно, так  как многопартийность способствует повы-
шению соперничества и конкуренции, без которых немыслима демократия. Партийная оппозиция – не-
обходимый элемент демократического механизма  обеспечения демократической стабильности обще-
ства. В западной политологии оппозиция – постоянно действующий институт. 

Без политического соперничества, состязательности, неформальных организаций говорить о 
фактической демократии не приходиться. Принцип  противовесов, механизм политической борьбы за 
власть, институт оппозиции – естественные нормы политической жизни. Но вместе с тем  необходимо 
помнить, что качество демократии не определяется  увеличением  числа партии. В условиях Кыргыз-
стана необходимо создать нормальное политическое пространство для партий, действительно способ-
ных выражать отстаивать интересы широких социальных групп. 
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