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Annotation. In this work is considered interval-analytical methods of the solution of a full problem of own 
values for three-diagonal symmetric and usual symmetric matrixes, and also a partial problem for usual 
matrixes. For the considered task the analysis of a full error when calculating on the computer in 
machine interval arithmetic’s is carried out. 

 
Введение 
Интервальный анализ является новой, быстро развивающиеся областью вычислительной 

математики. Он представляет собой такой подход к вычислениям, при котором замкнутый инте р-
вал вещественных чисел интерпретируется как новый вид числа.Первоначально интервальные 
методы возникли как средство автоматического контроля за ошибками округления на ЭВМ и вп о-
следствии превратились в один из разделов современной прикладной математики. При этом в о с-
нове лежала идея двухсторонней аппроксимации, которая при учете погрешностей приводит к 
необходимости обобщения понятия интервального числа.  

Каждый, кто использует в своих вычислениях ЭВМ, сталкивается с наличием ошибок окру г-
ления и ошибок, связанных с неточностью входных данных и параметров математической модели. 
Для оценки и учета погрешностей применяются различные методы: сравнение численных резуль-
татов с экспериментальными, применения алгоритма к простым тестовым примером с известным 
точным решением (этот метод применен в данной работе для тестирования методов нахожден ия 
собственных векторов), статистический подход к оценкам ошибок, оценки, основанные на повто р-
ном проведении экспериментов, проведение вычислений с различными значениями параметров 
(таких, как величина шага, количество итераций, длина машинного слова и т.д .). 

Интервальный анализ имеет дело с методами, которые, будучи запрограммированы, позв о-



 

 

 

ляет получить на ЭВМ результат вместе с полным и строгим анализом ошибок вычислений  [1]. 
Непосредственное применение интервальных методов в вычислительных процессах позво-

ляет заключить в интервалы решения задач, о входных данных которых известно лишь то, что они 
лежат в определенных промежутках. При этом получаемые интервалы включают в себя и встр е-
чающиеся в процессе вычислений ошибки округлений. При точно определенных вх одных данных 
задачи получаемые интервалы содержат точное решение исходной задачи, и интервальный метод 
служит для учета ошибок аппроксимации и округлений.  

Интервальная арифметика и интервальные операции.  
Основой интервально-аналитических методов является расширение понятия вещественного 

числа. Интервал трактуется как новый вид числа, представленный парой вещественных чисел, 

которые называются его концами и записывается в виде: [ , ]a b , где a b . Причем, если a b , 

то интервал называется вырожденным и отождествляется с вещественным числом, которому 
равны его концы. Таким образом, интервальная арифметика содержит как  частный случай обыч-
ную вещественную. Ниже мы воспользуемся обозначениями [2] по проекту неформального 
международного стандарта на обозначения в интервальном анализе, так как в тексте интерваль-
ные величины выделяются жирным шрифтом. 

Для интервальных чисел арифметические операции вводятся следующим образом:  

 * [  , ]*[  , ] { * | , }a a b b x y a x a b b b     a b ,   

где * { , , , /}     и 0b при * / . 

 Интервальные арифметические операции можно расписать относительно каждой операции:  

1. [ , ] [ , ] [ , ]a a b b a b a b     a b ,  

2. [ , ] [ , ] [ , ]a a b b a b a b     a b ,  

3. [ , ] [ , ] [min{ , , , }, max{ , , , }]a a b b ab a b ab a b ab a b ab a b   a b ,  

4. / [ , ]/[ , ] [ , ] [1/ , 1/ ]a a b b a a b b  a b , для 0 .b  

Интервальные операции сложения и умножения обладают свойствами ассоциативности и комму-
тативности. Дистрибутивность имеет место не всегда. Однако всегда выполняется включение 

( )  a b c ab ac . Это свойство называется субдистрибутивностью. Роль нуля и единицы играют 

вырожденные интервалы [0, 0] и [1, 1], отождествляемые с обычными 0 и 1. 
Соответствующие определения операций для "нестандартной арифметики" Маркова, арифметик 

Кахана, Каухера, сегментной арифметики можно найти в [3,4]. 
Корректировка границ интервальных величин в интервальной машинной арифметике.  
Использование при расчетах на ЭВМ машинной интервальной арифметики, дает результаты 

вычислений, полученные с помощью обычной машинной арифметики и содержащие результаты 
точной интервальной арифметики. Расскажем, как это делается.  

В компьютере все числа представляются в двоичной системе счисления в форме с плава ю-
щей запятой: 

2ex m        (1) 
мы же в своих вычислениях используем десятичную систему счисления и, обычно, форму с 

фиксированной запятой: 

1 2 1 2... , ...n mx a a a b b b 
     (2) 

Все введенные в ЭВМ числа, машина преобразует в вид (1). При этом почти неизбежны 
ошибки, связанные с округлением, переводом из одной системы счисления в другую и т.д. Вве-

денное число x  при этих преобразованиях попадает в интервал [ , ]x x   , где   - внутри-



 

 

 

машинная константа ( 2 t  , t  - количество разрядов, до которого округляется число, либо x  

зануляется, если окажется меньше наименьшего или больше наибольшего представимого в ма-

шине числа. Если 
1 2[ , ]x xx , т.е. интервальное число, то округление ходит так, что в  машинном 

представлении: 
1 2[ , ]x x   x . Так как числа, представляемые машиной, могут иметь лишь 

ограниченное число знаков, то иррациональные числа, бесконечные десятичные дроби и т.п. 
«усекаются» машиной; в интервальном представлении числа такая погрешность учитывается в 
большую и в меньшую стороны. 

Таким образом, мы имеем весьма общий аппарат нахождения границ вычислительной по-
грешности. Если нет других источников погрешностей, кроме ошибок округления, то ширина пол у-
чаемых интервалов стремится к нулю с увеличением длины машинного слова. 

Интервально-аналитические методы для нахождения собственных значений 
 и собственных векторов. 
Основная цель данной работы - рассмотреть интервальные методы анализа в применении к 

проблеме собственных значений: как оценить спектр матрицы, в каких интервалах будут лежать 
собственные значения, если элементы матрицы заданы неточно, в виде интервалов.  

Полная проблема собственных значений заключается в нахождении всех собственных зн а-
чений и собственных векторов матрицы. Большинство методов, решающих её, заключается в 
предварительном подсчёте коэффициентов характеристического многочлена, собственные значе-
ния вычисляются потом каким-либо методом для нахождения корней полинома. Это так называе-
мые точные методы. Наряду с ними существуют и приближенные – итерационные, в которых соб-
ственные значения получаются как пределы некоторых числовых последовательностей, так же, 
как и компоненты соответствующих собственных векторов. Наибольшее применение итерацио н-
ные методы нашли в решении частичной проблемы собственных значений, когда требуется найти 
лишь несколько собственных значений и соответствующие собственные вектора.  

Метод вращений. Этот метод заключается в приведении исходной матрицы к диагонально-
му виду такими преобразованиями, что элементы полученной матрицы есть собственные значе-
ния исходной. При этом столбцы матрицы, равной произведению матриц преобразования есть 
собственные вектора.  

На каждом шаге матрица вращения выбирается так, чтобы занулить наибольший по модулю 
внедиагональный элемент матрицы, полученной на предыдущем шаге. При этом изменяются элемен-
ты, стоящие на той же строке, что и зануляемый элемент.  Чтобы процесс сходился к искомой матрице, 
параметры матрицы вращения должны удовлетворять условию:  
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Для ускорения сходимости процесса, чтобы не тратить время на просмотр всех эл е-
ментов матрицы, в программе используется циклический метод с преградами: на каждом 
шаге зануляется наибольший элемент в каждой такой строке, сумма квадратов внедиаг о-
нальных элементов, которой не меньше некоторого заданного  . Когда все строки удо-

влетворяют этому условию, но желаемая точность вычислений еще не достигнута, знач е-
ние   уменьшается. При этом исключается зануление наибо льших по модулю элемен-



 

 

 

тов, когда в матрице ещё есть большие. Процесс продолжается, пока не достигнута ж е-
лаемая малость внедиагональных элементов. Для этого варианта метода вращении с у-
ществует оценка: точные и реально вычисленные собственные значения связан ы соот-
ношением: 
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Метод легко переносятся на случай интервальных матриц. Пусть )(
ji

aA   - данная 

интервальная матрица и собственные значения некоторой вещественной матрицы 

AA  упорядочены: ||||||
21 n

  . Тогда  

nrAAA
rrr

,1,},матрицызначенияесобственны|{ T  Aλ .  

Представим матрицу A  в виде:  

ΓAA  )(m ,  

где )(Am  - матрица, составленная из элементов )(
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Обозначим 
* ( )A m A  и применим вышеописанный метод вращений к матрицам 

Г   и*A . Когда на каком-то шаге m  будет достигнута желаемая малость внедиагональ-

ных элементов, полагаем: 
)(*)( mm A ГA  , где 

)(m
A - искомая матрица с диагональными 

элементами 
)(m

ii
a . Теперь собственные  значения исходной матрицы A  вычисляем по 

формулами:    
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γλ .  

Для этих интервалов выполняется соотношение ,r rγ γ что обеспечивается свойством 

монотонности по включению интервальной арифметики. Метод решает полную проблему 
собственных значений.  

Метод Штурма. Этот метод решает полную проблему собственных значений для симмет-
ричной трёхдиагональной матрицы. Пусть A  - данная матрица: 
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  и   - собственные значения и собственные вектора соответственно. Последов а-

тельность полиномов  
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является последовательностью Штурма. Число перемен знака в этой последов а-

тельности, при k  равно числу корней характеристического полинома, лежащих пр а-

вее точки .k  Это свойство используется для разделения корней. После того, как корни 

разделены, собственное значение 
i

  находится с помощью метода деления пополам ин-

тервала ],[
ii

ba , внутри которого лежит искомое .i  Вычисленные собственные значения 

используются для определения координат собственных векторов методом прогонки.  

 Для вектора   фиксируем величину 
i

  и вычисления проводим по формулам:  
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Необходимым условием счетной устойчивости метода является  

 ,
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1 M

im

im 



       (3) 

где M  - константа, зависящая от максимально представимого в машине числа. П о-
этому в процессе счета алгоритм должен автоматически подстраиваться в зависимо сти 
от максимального представимых в машине чисел. В программе это делается следующим 

образом: 
k

d  и 
k

c  - элементы главной и побочной диагоналей соответственно.  

Вычисляем  ||max|,|maxmax
,1,1
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  и проверяем ограничение :  
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 где 2
/1   - максимально представимое в машине число. Если ( 4) выполняется, то 

осуществляется переход к непосредственному счету, в противном случае выдается и н-
формация о том, что вычисления невозможны из -за опасности аварийного останова. Кро-
ме того, при корректировке границ для вычисления спектра, вычисляется параметр, 
определяющий точность расчета. В нем учитываются ошибки округления и параметры 
машины. 

Необходимое и достаточное условия метода прогонки ра спространяются и на прого-
ночные коэффициенты метода Штурма, т.к. нам требуется, чтобы в отношении (3) в зн а-
менателях были интервалы, не содержащие нуль. Этот метод, так же переносится на и н-
тервальный случай “напрямую”, где вычисления проводятся в машинной интервальной 
арифметике.       

Метод  исчерпания. Пусть A  - квадратичная матрица размером nn , и ее собственные 

значения удовлетворяют соотношению ||...||||
21 n

 . Для нахождения наибольшего 



 

 

 

собственного значения и соответствующего собственного вектора, возьмем произвольный вектор 

y  и его первой итерацией назовем вектор yAy )1(
, второй итерацией – вектор 

yAyAy 2)1()2(   и т.д., m -ой итерацией – вектор yAy mm )(
. Тогда наибольшее по модулю 

собственное значение вычисляется по формуле 
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и соответствующий собственный вектор:  

yACyCx mm  )(

1
,  

где C  - нормирующий множитель, который выбирается так, чтобы длина вектора 

была равна единице.  
Если A  - несимметричная матрица, то для нахождения следующего собственного 

значения, требуется соответствующее значение 
1

 ,  собственного вектора x , транспони-

рованной матрицы. (Если A  - симметричная, то 
TAA   и 

11
xx  ). Процесс нахождения 

1
  и 

1
x  - циклический, в том же цикле будем вычи слять и 

1

T(m))(

1
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1
yAyAx m  ,   yy 

1
 

- можно принять без ограничения общности. На следующем шаге метода, строится ма т-

рица 
1111

xxAA  . Она обладает теми же собственными значениями, что и A , кроме 

1
  вместо которого появляется 0 . Для матрицы 

1
A  аналогичным образом вычисля-

ется наибольшее по модулю собственное значение, которое для A  является вторым 
2

 , 

соответствующим собственному вектору yAcx m

112
 . Процесс продолжается, пока не бу-

дет найдено нужное количество собственных значений. Этим методом решаются как частич-
ная, так и полная проблема собственных значений, но наилучшие результаты получаются для первых 
собственных значений, маленькие по модулю значения находятся менее точно. 

Методы интервального анализа позволяют перенести этот способ, на  интервальную матрицу. 
Так как, деление интервала на интервал возможно лишь тогда, когда интервал, стоящий в знаменателе 
не содержит нуль, то первый шаг метода возможен для всех матриц, удовлетворяющих условию: 
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ji
a  - элемент интервальной матрицы A . Второй шаг возможен, когда (5) выполня-

ется для всех элементов матрицы 
1

A , т.е., в принципе, процесс не всегда может быть 

доведён до конца.  
В [4] описан класс матриц, для которых процесс может быть доведен до конца вс е-

гда. Это так называемые М – матрицы.  
Определение 1.  Вещественная матрица называется М – матрицей, если  

nn

ji
aA  R)( ,  )(0 jia

ji
  

и выполнено одно из эквивалентных условий:  

1) 0
ii

a , ni ,1 , и спектральный радиус матрицы ade 1  меньше единицы 

(здесь )(
ji

e   - единичная матрица, d  - диагональная матрица с элементами 

jijiji
ad  , ji

   - символ Кронекара);  

2) все собственные значения матрицы имеют положительные вещественные части;  



 

 

 

3) для каждого вектора x  такого, что 0Ax , имеем 0x ;  

4) 0det A , 01 A .  

Определение 2. Интервальная матрица A  называется  М –  матрицей, если любая 
вещественная AA  является М –  матрицей.  

Метод переносится в множестве интервальных чисел «напрямую», т.е. вместо вещественных чи-
сел берутся интервальные, а арифметические операции - на операции интервальной арифметики, то-
гда мы имеем естественную интервальную расширению. 

Для предлагаемых методов разработаны пакет прикладных программ на среде С++ Builder 6.0 и 
получены соответствующие численные результаты.  
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Аписрант ТУСУР каф.РЭТЭМ 
 

Аннотация. В статье приведен метод оценки остаточной емкости химического источника тока. Метод 
основан на измерении электрической емкости двойного диэлектрического слоя находящийся на грани-
цах раздела электролита и электрода. Метод опробован и позволяет производить быструю оценку 
остаточной емкости химических источников тока. 
Ключевые слова: химический источник тока, емкость, переходной процесс, оценка.  

 
ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CAPACITY OF THE DOUBLE ELECTRICAL LAYER OF THE 

CHEMICAL SOURCE OF THE CURRENT FROM THE LEVEL OF THE RESIDUAL VOLUME 
 

Shkarupo S.P. 
 

Annotation . The method of estimating the residual capacity of a chemical current source is given in the arti-
cle. The method is based on measuring the electrical capacity of a double dielectric layer located at the inter-
faces of the electrolyte and the electrode. The method is tested and allows a quick assessment of the residual 
capacity of chemical sources of current. 
 Key words: chemical current source, capacitance, transient process, evaluation. 

 
Целью работы является разработка метода оценки остаточной емкости первичных ХИТ без их 

полного разряда и с возможностью их последующего использования. 
Эквивалентная схема ХИТ, представленная на рис.1, и состоит из омического сопротивления 

электролита Rом, активного сопротивления электрохимических реакций Rа и электрической емкости 
двойных электрических слоев Сдс, имеющих место на границах разделов электродов с электролитом 
ХИТ [1]. 

Емкость Сдс можно представить как плоский конденсатор, следовательно, значение емкость ем-
кости Сдс зависит от площади электродов и материала на границе раздела (продукта токогенерирую-
щей реакции) следовательно можно предположить, что его емкость будет меняться при разряде ХИТ. 

Для исследования был изготовлен макет прибора по схеме, изображенной на рисунке 2. 
 



 

 

 

 
 

Рис. 1.  Эквивалентная схема ХИТ 
 

 
Рис. 2.  Функциональная схема прибора 

 
Функциональная схема устройства, изображенная на рисунке, состоит и включает: 
1 – управляемый ключ; 
2 – химический источник тока (ХИТ); 
3 – нагрузочный резистор резистор; 
4 – операционный усилитель; 
5 – вход АЦП микроконтроллера; 
6 – управляющий сигнал;  
7 – микроконтроллер; 
8 – Управляющие управляющие кнопки; 
9 – интерфейс USART. 
Устройство, изображенное на рисунке 1, работает следующим образом. 
При нажатии кнопки управления 8 микроконтроллер 7 формирует на своем цифровом выходе 6 

импульс прямоугольной формы, который замыкает ключ 1, в результате чего через нагрузочный рези-
стор 3 протекает ток. 

Длительность импульса экспериментально подобрана и равна 400 мс. 
Падение напряжения на резисторе 3 с помощью операционного усилителя значение падения 

напряжения увеличивается до большей большего амплитуды значения и поступает на вход 5 АЦП 7. 
АЦП осуществляет измерение мгновенных значений напряжения на резисторе 3, микроконтроллер 7 
осуществляет математическую операцию деления значений напряжения на известное значение нагру-
зочного резистора 3, рассчитывая значения тока, протекающего через ХИТ 2. Далее, производится из-
мерение изменения тока на ХИТ 1. Микроконтроллер передает мгновенные значения тока по каналу 9 
для сбора и хранения. 

В результате на внешнем устройстве хранятся данные по одному импульсному воздействию на 
ХИТ, графически представленные на рис. 3, на котором показана форма управляющего напряжения, 
поступающего с выхода 6 микроконтроллера на вход управляемого ключа 1 (рис. 3, б) и форма проте-
кающего через ХИТ тока (рис. 3, а). На кривой тока отчетливо видны два участка: ΔI1, обусловленный 



 

 

 

омическим сопротивлением электролита Rом, и ΔI2, определяемый параллельно включенными актив-
ным сопротивлением электрохимических реакций Rа и электрической емкости двойных электрических 
слоев Сдс. 

 
Рис. 3.  Эпюры (а- изменение тока, протекающего через ХИТ (а) и управляющего напряжения, 

поступающего с выхода 6 микроконтроллера на вход управляемого ключа 1 б-воздействующий 
импульс) 

 Как следует из рисунка 3, напряжение на аккумуляторе не изменяется резко, это обусловлено 
как говорилось ранее наличием реактивной составляющей, а именно емкости Cдс. 

Эксперимент с выявлением зависимости производился на марганцево - цинковых элементах ти-
поразмера ААА. В тестировании участвовало 4 разные производителя. Длительность импульса состав-
ляла 400 мс. Тестирование производилось следующим образом: на заряженный элемент производи-
лось воздействие импульса, после чего элемент разряжался постоянным током до уровня остаточной 
емкости равным 60% после импульсное воздействие, далее  разряжался до уровня 30% и производи-
лось аналогичное воздействие. 

 

 
Рис. 4.   Осциллограмма тока образца с остаточной емкостью 30%  

 
После всех экспериментов полученные осциллограммы подвергались аппроксимации. Результат 

экспериментального исследования изображен на рисунке 5. 



 

 

 

 
Рис. 5.  Эпюры (1 - 100% емкости, 2 - 60% емкости, 3 - 30% емкости) 

 
Из результатов следует, что время переходного процесса уменьшается в зависимости от оста-

точной емкости. 
Заключение 
Проведя исследования можно сделать вывод о наличии зависимости емкости двойного электри-

ческого слоя Cдс от остаточной емкости химического источника тока. Данный способ позволяет произ-
водить оценку остаточной емкости элемента за короткий промежуток времени при этом элемент не 
подвергается разрушению. 
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Обучение в колледже представляет собой сложный процесс, требующий вовлечения  резервов 

организма, который у студентов-первокурсников еще не до конца сформирован [3 c.16]. ФГОС третьего 
поколения предполагает перенос акцента с предметно-дисциплинарной ориентации обучения на ком-
петенции, которые становятся приоритетным направлением в образовательном процессе [2 с. 142]. А 
это значит, что вчерашний школьник, поступив в колледж, попадает не только в новое учебное заведе-
ние, в новый коллектив, но и знакомится с новым направлением в образовании – с  компетентностным 
подходом в обучении, суть которого заключается в развитии у обучающихся способности самостоя-
тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования соци-
ального и личного опыта. 

При этом привыкшие в школе к репродуктивным методам обучения, рассчитанным на достиже-



 

 

 

ние поставленной учителем цели в ходе классноурочной организации работы, многие студенты по 
инерции оперируют школьными стереотипами учения. Будучи перенесенными в новую ситуацию, по-
следние не только не дают желаемого результата, но и тормозят формирование новых, более продук-
тивных навыков учебного труда [4 с. 26]. 

 Адаптация к комплексу новых факторов, специфичных для средних учебных заведений, сопро-
вождается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма студен-
тов [5 с. 12]. Учеба студента связана со значительными физическими, психологическими, эмоциональ-
ными нагрузками может привести к перенапряжению и даже срыву механизмов адаптации, негативно 
отражаясь на состоянии здоровья.  

В связи с этим актуально изучение вегетативного обеспечения процессов жизнедеятельности, 
психоэмоционального статуса студентов в начальный период обучения в колледже. 

Целью работы ставилось изучение вегетативного состояния организма и уровня адаптации сту-
дентов в ходе 1 и 2 года обучения в колледже.   

Материалы и методы  
Для изучения состояния проблемы адаптации студентов было обследовано 30 учащихся  «Уни-

верситетского экономико-технологического колледжа» г. Сочи в возрасте 16-19 лет, которые обучались 
на специальности «Гостиничный сервис».  Обследование  студентов проводилось в 2013-2014 гг. обу-
чения  в осенний и весенний периоды.   

В работе был использован  цифровой анализатор биоритмов «Омега-М». Компьютерная диагно-
стика «Омега-М» позволяет в режиме скрининга определять уровень и резервы сердечно-сосудистой, 
вегетативной и центральной регуляции, а также оценивать отклонения этих показателей от нормы, сте-
пень скомпенсированности и энергетические ресурсы организма на различных уровнях регуляции. В 
ходе работы были проанализированы изменения уровня адаптации к физическим нагрузкам, индекс 
вегетативного равновесия, индекс напряженности. Система предусматривала автоматическую обра-
ботку данных.  

Результаты и обсуждение  
Проведенное исследование выявило, что в период осень-весна 2013 года у студентов 1 года 

обучения регистрировалось увеличение индекса вегетативного равновесия (ИВР) на 27,01% к весен-
нему периоду относительно осени (табл.). Индекс напряжения (ИН) так же увеличивался на 27,55% в 
весенний период. Исследование данных показателей в период осень-весна 2014 г. у студентов второго 
года обучения, напротив, выявило снижение ИВР и ИН к концу окончания учебного года. Показатели 
уровня адаптации организма к физическим нагрузкам соответствовали оценке «хорошее» (60–80 %) как 
в осенние, так и в весенние периоды обоих годов обучения. Однако следует отметить, что ко 2-у году 
обучения у студентов уровень адаптации к осеннему периоду (т.е. к началу обучения) был выше по 
сравнению с исходным уровнем при поступлении в колледж. 

 
Таблица 1 

Показатели функционального состояния студентов в осенний и весенний периоды 
 2013-2014 годов обучения в колледже 

Показатели Среднее и стандартное отклонение 

показатели 
осень 2013 

показатели вес-
на 2013 

показатели 
осень 2014 

показатели 
весна 2014 

Уровень адаптации к фи-
зическим нагрузкам,% 

69,19±10, 52 72,49 ± 21,93 74,84±16,13 78,75 ± 17,81 

Индекс вегетативного рав-
новесия, у.е.  

88,94 ± 6,14 115,95 ± 10,78* 104,52±13,21 91,23±13,24 

Индекс напряженности, 
у.е.  

56,74 ± 8,37 84,29 ± 7,58* 74,71±14,67 65,27±10,23 

Примечание: «*» – статистически значимые различия со значениями показателя в осенний пери-
од, р<0,05. 



 

 

 

Результаты исследования демонстрируют изменения исследуемых показателей на 1-м и 2-м го-
дах обучения студентов в колледже. На первом году обучения увеличение ИВР и ИН у студентов в 
процессе учебы свидетельствует о большем вкладе симпатической компоненты в индекс вегетативного 
баланса, что указывает на  повышение функционального напряжения организма. Показано, что осо-
бенность студенческой группы первого курса заключается в том, что это ещё не сложившийся коллек-
тив и в нем ещё нет установленных и закрепившихся правил и норм поведения, что, вероятно, оказы-
вает существенное влияние на активацию симпатического звена регуляции состояния организма. При 
этом второй год обучения у студентов характеризовался снижением активности симпатической нервной 
системы, что может быть обусловлено пониманием и приспособлением к процессу обучения в колле-
дже. Данное положение подтверждается и уровнем адаптации к физическим нагрузкам, который воз-
растает ко 2-у году обучения. На 2 курсе у студентов возникает новая мотивация, они приступают к изу-
чению специальных дисциплин [1 с.43], что, по всей видимости, способствует повышению заинтересо-
ванности в учебном процессе и, как следствие, к восстановлению баланса гомеостатической регуляции 
организма и снижения уровня напряжения.  

Таким образом, функциональное состояние студентов, по данным ПАК «Омега-М», находится в 
пределах оценки «хорошее». Изменение показателей не выходит за пределы физиологической нормы, 
следовательно, не ведет к нарушению гомеостаза, перенапряжению регуляторных механизмов и зна-
чительному истощению функциональных резервов, однако актуализирует проблему организации учеб-
ного процесса с учетом количественных снижений функциональных возможностей организма студента 
в течение первого года обучения.  
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Актуальность исследования: маркетинговая программа должна повышать конкурентоспособность 

производимой им продукции, также она должна обеспечивать устойчивый экономический рост и разви-
тие предприятия. Она берет оперативную информацию о продажах из учетной системы, обрабатывает 
ее в буфере подготовки данных (например, добавляет недостающие аналитические признаки) и поме-
щает в хранилище, откуда информация поступает в модуль анализа данных. При этом аналитик отби-
рает только те данные, которые необходимы ему в настоящий момент для решения конкретной задачи, 
что значительно ускоряет скорость работы с ними. 

Разработка качественной, маркетинговой программы является одним из главных условий увели-
чения продаж, и эффективного функционирования любого предприятия.  

В аналитической программе маркетингового комплекса должны содержаться наборы инструмен-
тов стандартного статистического анализа товаров, покупателей, каналов сбыта, видов продвижения 



 

 

 

по числовым показателям продаж. Результаты статистического анализа могут быть непосредственно 
использованы в процессе принятия решений, а также для выделения тех групп объектов, которые 
представляют интерес для исследования. 

Помимо этого, аналитическая программа маркетингового комплекса должна предоставлять воз-
можность строить прогнозы тех временных рядов, которые отображаются в динамических отчетных 
формах многомерного анализа данных. В этом случае можно прогнозировать как исходные количе-
ственные данные, так и агрегированные расчетные показатели (доход, прибыль) по любой совокупно-
сти измерений. В программе чаще всего используют следующие прогнозные методы и модели: метод 
экспоненциального сглаживания, метод подбора регрессионной модели, сезонная модель. Метод сгла-
живания осуществляет не только прогнозирование выбранного показателя, по и сглаживание значений 
показателя за предшествующие периоды. 

Целью исследования является сравнение программ для автоматизации работы маркетологов в 
условиях современной конкуренции. Ниже приведём результаты сравнительного анализа двух компью-
терных программ в области маркетинга: "БЭСТ-Маркетинг", "Маркетинг-эксперт". 

1. Программа БЭСТ – Маркетинг разработана компанией «БЭСТ». Она предназначена для ре-
шения задач маркетинга в типичных условиях, когда информация о рыночной и конкурентной среде 
имеет некачественный и неполный характер. Идея программы заключается в последовательном про-
ведении нескольких широко распространенных видов анализа и генерации соответствующих отчетов. 
Система может использоваться на предприятиях производства, торговли и сферы услуг. 

Достоинством данной программы является предельная простота терминологии интерфейса, ко-
торая рассчитана на самого обычного пользователя, не имеющего специального образования в обла-
сти маркетинга. Информацию можно ввести естественными оценками. Вводимые качественные дан-
ные преобразуются системой в количественные, что позволяет проводить соответствующие расчеты. 
Основной недостаток программного обеспечения в том, что разработчики не предоставляют настройки 
пользователю, а оперируют фиксированными понятиями. Это можно увидеть на примере сегментации 
рынка, вероятность того, что такие критерии сегментации устроят большинство пользователей, практи-
чески нулевая. Такие упущения еще больше сужают и без того небольшой функционал системы. В ре-
зультате ее можно рекомендовать только как удобную альтернативу Excel при проведении небольших 
исследований. 

Задачи, которые решает программа БЭСТ – Маркетинг: 

 проведения анализа конкурентной среды для выявления преимуществ и недостатков сель-
скохозяйственной организации; 

 устанавливание первоочередность решения задач по улучшению положения организации на 
рынке; 

 определение финансовые перспективы проекта, для чего провести анализ доходов и расхо-
дов; 

 проведение контроль исполнения финансовых планов[1]. 
С помощью программной системы "БЭСТ-Маркетинг" предприятие сможет оценить свои сильные 

и слабые стороны в рекламной и маркетинговой политике и получить комплекс рекомендаций по 
укреплению позиций на рынке.  

2. Программа Marketing Expert была создана лидером в отрасли создания автоматизированных 
систем для оценки состояния бизнеса, проектирования его усовершенствования, управление продажа-
ми и маркетингом, компанией «Про-Инвест-ИТ». Она осуществляет порядок принятия решений при 
стратегическом и тактическом планировании маркетинга, который позволяет произвести все необходи-
мые аналитические операции, и подготовить и отобразить необходимые документы. Программа предо-
ставляет информационную поддержку при исполнении следующих задач: 

 решение задач сегментации рынка, выявление сильные и слабые сторон компании и ее кон-
курентов и прогнозирование стратегий развития компании; 

 формирование оптимальной структуры товарного портфеля компании; 

 решение задач управленческого учета; 



 

 

 

 решение задач ценообразования; 

 составление полного стратегического плана маркетинга; 

 подготовка данных для составления корпоративного бизнес-плана[2]. 
Процесс построения плана маркетинга осуществляется последовательными шагами. Marketing 

Expert разработана с использованием всемирно принятых методик анализа (GAP-анализ, SWOT-
анализ, Portfolio-анализ) и решает обыденные практические маркетинговые задачи. 

Модуль обмена программы Project Expert предоставляет информацию о продуктах, условиях их 
реализации, а также другие данные, которые разработаны в системе Marketing Expert. Иначе говоря, 
Marketing Expert, являясь автономной системой, может одновременно быть дополнением к Project 
Expert как средство детальной проработки плана маркетинга для инвестиционных проектов. Исходные 
данные употребляются из геоинформационной системы Marketing Geo, Она допускает вносить соб-
ственные данные для расчета емкости рынка, доли организации и ближайших конкурентов, а также 
формирования оптимальной сбытовой структуры. 

В республике Беларусь в системе рыночных отношений и маркетинга широко используются луч-
шие в этом роде программы: БЭСТ-Маркетинг и Marketing Expert. Большее предпочтение специалисты 
отдают программе Marketing Expert, и считают БЭСТ-Маркетинг её упрощенным вариантом[3]. 

 Стоит отметить, что среди них БЭСТ-Маркетинг основан на экспертных оценках, одним из 
минусов этой программы является отсутствие анализа количественных сведений, вследствие все зна-
чения заносятся вручную, второй минус - фигурирование только одного эксперта, и третий – отсутствие 
динамического анализа. 

 С точки зрения пользователей Marketing Expert было бы удачным решение о возможности её 
подключения к информационной системе и автоматизированного получения данных. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена одна из главных характеристик битума, которой является 
температура размягчения. В статье затрагивается тема влияния УФ – облучения на температуру раз-
мягчения битума. Особое внимание уделено определению температуры размягчения битума и методо-
логии ускоренного фотостарения.  
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INFLUENCE OF UV IRRADIATION ON THE TEMPERATURE OF THE BITUMEN MELTING 
 

Popov Maxim Sergeevich, 
Erofeev Alexander Vladimirovich, 

Mikhailov Vladislav Andreevich 
 
Abstract: In this paper, one of the main characteristics of bitumen, which is the softening point, is considered. 
The article touches upon the effect of UV irradiation on the softening temperature of bitumen. Particular atten-
tion is paid to determining the softening temperature of bitumen and the methodology of accelerated photoag-
ing. 
Key words: Bitumen, adverse effects, UV irradiation, softening temperature, photoaging. 

 
Область применения битумов определяет виды неблагоприятных воздействий, влияющих на его 

основные характеристики. В процессе эксплуатации битум подвергается воздействиям повышенных 
температур, УФ – облучения, жидких сред, в том числе и агрессивных. В условиях эксплуатации для 
битумной кровли наиболее неблагоприятным воздействием является УФ - облучение, которое приво-
дит к фотодеструкции, снижающей их прочность и долговечность [1]. 

Важной характеристикой битума является температура размягчения, под которой подразумева-
ется температура, при которой битумы из относительно твердого состояния переходят в относительно 
жидкое [2]. Это свойство битума характеризует верхний температурный предел его применения. Ниж-
ний температурный предел применения битума характеризуется температурой хрупкости, при которой 
появляется первая трещина в тонком слое битума, нанесенном на стальную пластинку стандартного 



 

 

 

прибора при ее изгибе и распрямлении. Температурный интервал между температурой хрупкости и 
температурой размягчения называют температурным рабочим интервалом, который учитывают при 
выборе битума для применения в определенных температурных условиях. 

Температура размягчения определяется по методу «кольцо и шар» по ГОСТ 11506-73. Сущность 
метода заключается в определении температуры, при которой образец битума, находящийся в латун-
ном кольце заданных размеров, перемещаясь под действием стального шарика, коснется нижней пла-
стины.  

Перед испытанием образец предварительно нагревается для удаления влаги и процеживается 
через сито. В латунное кольцо, смазанное глицерином, с избытком заливается расплавленный битум. 
После охлаждения битума на воздухе избыток срезается нагретым ножом. В отверстия штатива поме-
щаются образцы с битумом и градусник. Штатив помещается в стеклянный стакан (баню), заполненный 
смесью воды с глицерином (1:2). По истечению 15 минут достается штатив и на образцы битума кла-
дутся стальные шарики массой 3,5 г. Баня помещается на нагревательный прибор, установленный го-
ризонтально. Температура в ней должна подниматься со скоростью 5 °С в минуту. После того как вы-
давливаемый шариком битум коснется нижней пластины штатива отмечается температура для каждого 
из образцов (рис. 1) [3]. 

Для марки битума БН 90/10 значение температуры размягчения составило 74 °С. 

 
 

1 - стеклянный стакан; 2 - штатив; 3 - накладка; 4 - латунное гладкое кольцо; 4 а - латунное сту-
пенчатое кольцо; 5 - верхняя пластинка; 6 – нижняя пластинка; 7 - шарик; 8 - крышка; 9 – термометр 

Рис. 1. Прибор «кольцо и шар» 
 

Неблагоприятное воздействие на битум моделируется в специальной камере искусственного фо-
тостарения (рис. 2). В течение заданного времени (25, 50, 75, 100, 125 ч) образцы выдерживали под 
лампой ДРТ1000, а затем проводили физико-механические испытания. Установка состоит из сушильно-
го шкафа, центробежного вентилятора, воздуховодов и внешней балластной нагрузки. Центробежный 
вентилятор соединен с сушильным шкафом воздуховодами. В качестве источника ультрафиолетового 
излучения использовали ртутную лампу высокого давления ДРТ1000 ЖИЦУ.0675610.006 мощностью 
потребления 1 кВт, с лучистым потоком в диапазоне волн 240-320 нм 128 Вт. Плотность мощности из-
лучения на поверхности образцов составила 3,7∙10-3 Вт/см2. 



 

 

 

 
 

Рис. 2. Установка для УФ – облучения 
 

После облучения, были проведены испытания и получены результаты (табл. 1). 
Таблица 1 

Температура размягчения после 25, 50, 75, 100, 125 ч УФ – облучения 

 До облучения 25 ч 50 ч 75 ч 100 ч 125 ч 

Кольцо и 
шар, °С 

74 72 70 71 69,5 67 

 
Исходя из данных, можно сделать вывод, что при длительном УФ – облучении характеристики 

битума снижаются. Температура размягчения в течении 125 часов УФ – облучения  снизилась на 9,5 %. 
Что говорит об изменении структуры битума и его старении.  
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Аннотация: Сноупарки – специально оборудованные участки склона, на которых располагаются пла-
стиковые, металлические, деревянные или снежные конструкции. Обычно сноупарк строят на одном из 
склонов развитого горнолыжного курорта, поэтому экстремалы получают доступ ко всей необходимой 
инфраструктуре – подъемникам, ski-сервису, кафе, гостиницам и спасательным службам. 
Ключевые слова: сноупарк, строительство, экология, инвестиция, технология, энернгосбережение, 
проект. 

THE DEVELOPMENT OF SNOW PARKS IN RUSSIA 
 

Evdokimov Vladimir Olegovich, 
Tsvetkova Elizaveta Alekseevna, 

Protskiy Nikita Alexandrovich, 
Georgievsky Nikita Nikolaevich 

 
Abstract: Snow parks are specially equipped slope sections on which plastic, metal, wooden or snow struc-
tures are located. Usually a snowpark is built on one of the slopes of a developed ski resort, so the extremals 
get access to all necessary infrastructure - ski lifts, ski-service, cafes, hotels and rescue services. 
Key words: snowpark, construction, ecology, investment, technology, energy saving, project. 

 
Впервые сноупарк построили на всемирно известном горнолыжном курорте индивидуально для 

отдыхающих. Долгое время такие территории продолжали строиться в зонах активного отдыха. Но с 
конца прошлого столетия до нашего времени произошел большой прорыв вперед, появилось много 
людей, которые стали увлекаться горнолыжным спортом и катанием на сноубордах, появились новые 
стили катания, новые термины, такие как «шейперы», «джиббинг», «фанбокс», «кикер», «сет бэк», «биг 
эйр» и другие. Именно поэтому сноупарк стали создавать на отдельных территориях. 



 

 

 

Сноубординг с 1998 года внесли в список олимпийских игр. Для созданий площадок для этого 
увлекательного и современного вида спорта обычно используют искусственный снег. В мире известно 
много таких развлекательных сноупарков: курорт Парк-Сити в штате Юта, Мамот в Калифорнии, Вист-
лер Блэккомб в Канаде, Илс Пленс в Швейцарии, Сташ во Франции, Нова в Австралии, Буковель на 
Украине и другие. Сноуборд парк приспособлен для занятий прыжками и катаниями на лыжах или сно-
убордах круглый год и при любой температуре. Сделать площадки для занятия сноубордингом можно 
самостоятельно из снега при наличии необходимого оборудования и финансов, нужны также и высоко-
квалифицированные шейперы. Конечно, для сооружения необходимо иметь некоторый опыт и пред-
ставление о том, каким должен быть данный парк. 

Для джиббинга строятся фигуры из пластика, металла или дерева. Самыми распространенными 
не-снежными фигурами являются рейлы, еще их называют поручнями. Также часто строится фанбокс – 
продолговатая основа с пластиковым покрытием. Фанбокс обычно имеет деревянную основу, а его ре-
бра делают из кусков труб. Иногда эти фигуры, как и рейлы, бывают с перегибами. Прошло более два-
дцати лет, с тех пор как первый, специально построенный сноупарк появился на горнолыжных склонах. 
За это время фристайл прогрессировал до неузнаваемости, а малоизвестный бизнес по строительству 
сноупарков незаметно превратился в высококвалифицированное ремесло. Большое значение при со-
здании классного трамплина имеет выбор места для кикера. Построить фигуру без предварительных 
расчетов невозможно. Чтобы выбор был правильным, нужно: 

 рассчитать размеры транзита; 
 определить амплитуду траектории прыжка; 
 проверить состояние снега: насколько он скользкий. 
Учитывать необходимо и то, что кикер не должен быть очень маленьким, прыжки должны быть в 

удовольствие и доставлять определенную дозу адреналина. По мнению многих практиков, эта часть 
трамплина должна не иметь верхнюю грань меньше чем 2,5 метра. Лучше сделать верхнюю грань ши-
риной не меньше одного метра. Шейперы рассчитывают параметры и радиус трамплинов в сноупарке, 
исходя из опыта, поэтому мало кто может сказать точные параметры для того, чтобы удачно построить 
фигуру. [1] 

Считается, что строительство сноу-парка может потребовать от двух дней до двух недель, в за-
висимости от количества необходимых фигур. Сноупарки в основном находятся за пределами обычных 
трасс. Современный сноупарк - это огромная игровая площадка, где каждому предоставляется воз-
можность полней раскрыть свои возможности. Также немаловажны звук и зона, где можно отдохнуть. В 
последнее время наблюдается тренд перехода к экологическим сноупаркам, которые используют есте-
ственные препятствия вместо построенных человеком. Burton особенно славится в этой области: сно-
упарки компании используют природный рельеф местности курорта (в ход идут дерево, земля, деревья 
и камни, а не пластмасса и металл). Сноупарки Burton есть в Авориазе (Франция), Флахаувинкле (Ав-
стрия), Northstar (штат Калифорния), Ремаркаблсе (Новая Зеландия), Киллингтоне (Вермонт) и Джексон 
Хоуле (Вайоминг). Одни из самых лучших сноупарков в Европе это прежде всего: 

Сноупарк Vans Penken в Майрхофене два года назад выиграл награду «Европейский парк 2010 
года". В зависимости от того, начинающий вы или профессионал, здесь есть пять разных линий, из ко-
торых можно выбрать подходщую в соответствии с вашими навыками, хаф-пайп и парк для детей. 
Начинающие могут попробовать выполнить свои первые трюки на мини-трамплине, продвинутые рай-
деры - на различных рейлах, профи ждут отлично подготовленные трамплины внушительных размеров 
Достопримечательности включают бокс-радугу и волрайд у выката. 

Высота парка над уровнем моря: 1830 м, фигур и трамплинов: 55. Сайт парка: vans-penken-
park.com 

Stash в Авориазе - первый экологический сноу-парк в Европе. Разработанный и построенный 
компанией Burton, парк находится в центре большой нетронутой ратраками территории протяженно-
стью 1.3 километра. Опытным райдерам будет интересно пройти оборудованную деревянными моду-
лями трассу The Stash, которая расположена в лесу Lindarets. Проезды среди деревьев перемежаются 



 

 

 

с препятствиями, в том числе бревнами, стволами деревьев и деревянными столами для скольжения, 
скалами для прыжков и рампами. Сайт сноупарка: www.thestash.com 

Nitro Skyline Park в Инсбруке - один из немногих парков в мире, имеющий городской статус. Вы 
можете добраться до парка за 20 минутах от центра города на канатной дороге Инсбрука 
Nordkettenbahn. Парк оправдывает свое название и предлагает впечатляющий вид на город. Skyline 
Парк также является домом для N.A.S.A Austrian Masters и фестиваля FIS Freestyle. Парк не самый 
большой, но оборудован фигурами, суперпайпом (120 м х 5,5 м), квотерпайпом, skyline кикером, стен-
ками, боксами, рейлами и столами. За прошедшие годы творческий уровень строителей парков достиг 
значительных высот. С одной из самых больших проблем они столкнулись, когда их попросили постро-
ить снежный замок. Несколько лет назад прорайдер Нико Зацек начал новый фристайл проект под 
названием «Девять рыцарей» с участием лучших фрискиеров мира. Идея заключалась в создании 
снежного замка, в котором было множестов фигур для джиббинга и прыжков. Реализация этой идеи 
стоила создателями много труда и пота. За последние четыре года это самый большой, сумасшедший 
и красивый построенный сноупарк. 

В 2011 году был построен сноупарк-замок для женских фристайл-соревнований «Nine Queens» в 
Серфаусе-Фисс-Ладисе, на этот раз в комплекте с мостом, тоннелем, зубцами и башнями на стенах на 
высоте 1200-1400 метров. После Зимней Олимпиады в Сочи в российских горнолыжных курортах осно-
вательно взялись за оборудование сноупарков. За 2014 и 2015 год ситуация в этой сфере значительно 
изменилась в лучшую сторону: площадки для зимнего активного отдыха начали оснащаться более раз-
нообразными элементами и инфраструктурой. Ведущими сноупарками России можно считать те, кото-
рые расположены в Москве, Санкт-Петербурге и на Кавказе. На Кавказе огромное количество горно-
лыжных курортов, многие из которых оборудованы сноупарками. Скажем только про самые популяр-
ные. Архыз. Первый сноупарк, открывшийся на Северном Кавказе. Находится в Карачаево-Черкессии 
и, как и многие другие горнолыжные курорты Кавказа, является всесезонным. Эльбрус-Безенги. За 
2015−2016 год планируется вложить около двух млрд. рублей в развитие этого горнолыжного курорта, 
что располагает к тому, чтобы наведаться на Эльбрус зимой 2016−2017-го. Красная Поляна. На терри-
тории этого горнолыжного курорта находится несколько отдельных комплексов: «Газпром», «Роза Ху-
тор», «Горная карусель» и «Альпика-Сервис». Сноупарк находится именно в «Роза Хутор». Отличи-
тельной особенностью Красной Поляны является то, что зимой здесь ярко светит солнце, из-за чего 
снег очень комфортный для катания — легкий и влажный. [3] 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические основы девелопмента промышленного назначе-
ния. Девелопмент - это глубоко специализированная деятельность по исследованию рынка, которая 
позволяет построить систему управления проектами по недвижимости, включающая создание новых 
объектов недвижимости. Следовательно, девелопмент - это разносторонняя деятельность, сложный и 
многообразный процесс, требующий высокопрофессионального подхода. 
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Сегодня экономика России оказалась перед рядом вызовов. На фоне ухудшающейся конъюнкту-
ры сырьевых рынков, которая на протяжении довольно длительного периода обеспечивала высокий 
финансовый потенциал инфраструктурного и институционального развития России, проявился ряд 
факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие страны, среди которых: экономические 
санкции со стороны ряда стран; падение курса национальной валюты; неотработанность внутриси-
стемных экономических взаимодействий; снижение эффективности использования модели экстенсив-
ного экономического развития. На этом фоне необходимость обеспечения устойчивого и эффективного 
социально-экономического развития, как на национальном, так и на региональном уровнях определяет 
принципиально иные требования к качеству регулирования территориальных социально-экономических 
систем. В этой связи, особую актуальность и востребованность приобретают методы и формы эконо-
мического регулирования территориального развития, ориентированные на качественное улучшение 
состояния процессов межсфероотраслевой интеграции производства на региональном уровне. Дости-
жение высокой конкурентоспособности региональной экономики предполагает использование промыш-
ленного девелопмента для формирования производственно-территориальных локалитетов, обладаю-
щих сочетанием синергетического и мультипликативного эффекта, ускоряющей качественное развитие 
региональной экономики, а также социальной сферы региона. 

Важнейшей сферой деятельности сегодня является развитие монопрофильных территориальных 
образований, поскольку именно они могут обеспечить нашей стране активный экономический рост за 
счет узкой специализации и активного развития той или иной сферы экономики.   Одним из направ-
лений обеспечения устойчивого развития монопрофильных территориальных образования является 
осуществление промышленного девелопмента. 

Создание объектов промышленной недвижимости представляет собой инвестиционный процесс, 
связанный с реализацией инвестиционного проекта, главным участником которого является девелопер 
– субъект рынка промышленной недвижимости. Девелоперские компании обеспечивают подготовку и 
реализацию проекта на всех фазах его жизненного цикла, осуществляют организацию финансирова-
ния, в том числе с использованием собственных средств, управление проектом и последующую его 
продажу. Реализация проектов по созданию объектов промышленной недвижимости требует крупных 
капиталовложений на долгосрочной основе, что обусловливает проблему обеспечения достаточности 
денежных средств и рационального их использования для достижения максимальной эффективности 
реализации проекта. Основной предпосылкой успешной реализации девелоперского проекта является 
создание эффективной системы финансирования, включающей выбор источников, форм и методов 
финансирования, условия определения возможных вариантов, критерии отбора, рациональное исполь-
зование финансовых ресурсов на каждом этапе реализации проекта. Учитывая важность развития ре-
ального сектора экономики, в том числе эффективной реализации проектов в строительной отрасли, 
девелоперам необходимо оптимизировать процесс финансирования, что позволит достигать макси-
мальной результативности проектов.[1] 

Степень изученности. Теоретическое обоснование экономического районирования и организации 
территориально-производственных комплексов представлено в работах М. Бандмана, У. Изарда, А. 
Изместьева, Г. Клейнера, Н. Колосовского, И. Пилипенко, В. Полякова. Изучению формирования новых 
форм территориальной организации посвящены труды следующих отечественных ученых: С. Важени-
на, А. Гагарина, Ю. Гаджиева, В. Малова, Л. Маркова, А. Миграняна, В. Сухих, Г. Шалминой, М. Яголь-
ницера, Д. Ялова и др.; значительный вклад внесли зарубежные исследователи: Г. Боуш, Т. Бреснахан, 
М. Ваитс, А. Гамбарделла, М. Гроу, Ч. Кетелс, В. Кристаллер, А. Лёш, Г. Линдквист, И. Мандель, С. 
Озкан, М. Портер, А. Саксениан, О. Солвелл и др. 

Цель работы -  рассмотреть особенности девелопмента предприятий промышленного назначе-
ния в монопрофильных территориальных образованиях с целью обеспечения их устойчивого и разви-
тия. 

 
Задачи работы: 
- рассмотреть теоретические особенности девелопмента промышленного назначения;  



 

 

 

- проанализировать методологические основы формирования механизма социально-
экономического развития монопрофильных территориальных кластеров;  

- рассмотреть организационно-экономические механизмы реализации  крупных сложных инве-
стиционно-строительных проектов на территории  монопрофильных территориальных образований 
опережающего развития.  

Теоретико-методологической основой работы выступают концептуальные положения классиче-
ской и неоклассической экономической теории, а также институциональный, корпоративный и воспро-
изводственный подходы к решению задач  развития монопрофильных территориальных образований 
за счет реализации стратегии промышленного девелопмента.  

Методы исследования. Система методов, положенных в основу работы, базируется на использо-
вании экономико-математических, функционально- статистических методов, имитационного моделиро-
вания, а также теории рисков.  

Информационную базу исследования составили материалы статистической отчетности Феде-
ральной службы государственной статистики России; статистические данные, опубликованные в отече-
ственных и зарубежных монографиях, периодических изданиях, а также собственные расчеты автора.  

Научная новизна работы заключается в разработке адаптивных методов и инструментов эконо-
мического механизма формирования агропромышленных кластеров как вектора повышения регио-
нальной конкурентоспособности в условиях нестабильной внешней среды. Девелопмент (development) 
в переводе с английского означает развитие. Он пришел на рынок российской недвижимости сравни-
тельно недавно. Поэтому сначала приведу определение западных специалистов в этой области: "Де-
велопмент недвижимости является разносторонним бизнесом, охватывающим различные виды дея-
тельности - от реконструкции и сдачи в аренду существующих зданий до покупки необработанной зем-
ли и продажи улучшенных земельных участков. Но этого определения будет явно недостаточно, чтобы 
в полном объеме дать ответ на вопрос: что же такое девелопмент? Поэтому еще несколько определе-
ний. Российский исследователь В.В. Кущенко дает следующее определение: "Девелопмент есть ком-
плексная совокупность организационных, фактических и юридических действий в процессе профессио-
нальной предпринимательской деятельности, направленных на создание и (или) изменение объектов 
недвижимости с целью получения прибыли от таких преобразований" . На мой взгляд, девелопмент - 
это высокопрофессиональная предпринимательская деятельность на рынке недвижимости, направ-
ленная на развитие проектов в сфере инвестиций и строительства, обеспечивающая качественное 
преобразование недвижимости и увеличение ее стоимости. [2] 
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Одним из важных параметров электроэнергии является несимметрия напряжения. ГОСТ 13109-

97 устанавливает значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной K2U и нулевой K0U 
последовательностям - нормально допустимое 2% и предельно допустимое 4% [1, с. 17]. 

Несимметрия напряжений происходит только в трёхфазной сети и обусловлена неравномерным 
распределением нагрузок по фазам. Источниками несимметрии напряжений являются: дуговые стале-
плавильные печи, тяговые подстанции переменного тока, электросварочные машины, однофазные 
электротермические установки и другие однофазные, двухфазные и несимметричные трёхфазные по-
требители электроэнергии, в том числе бытовые. Несимметрия напряжения негативно сказывается на 
работе электрооборудования и системы электроснабжения в целом [2, 3]. 

Влияние несимметрии напряжений на работу электрооборудования 
1) В электрических сетях возрастают потери электроэнергии от дополнительных потерь в ну-

левом проводе, ухудшается функция защитных устройств. 
2) Однофазные, двухфазные потребители и разные фазы трёхфазных потребителей электро-

энергии работают не на номинальных напряжениях. 
3) Ухудшаются режимы работы многофазных вентильных выпрямителей: значительно увели-

чивается пульсация выпрямленного напряжения, ухудшаются условия работы системы импульсно-
фазового управления тиристорных преобразователей. 

Методы борьбы с несимметрией напряжений: 
1. равномерное распределение нагрузки по фазам. 
2. применение симметрирующих устройств. 



 

 

 

Равномерное распределение нагрузки по фазам не всегда возможно, например в условиях про-
изводства оборудование может работать независимо друг от друга и создавать переменную неравно-
мерную загрузку сети в течение дня. Использование симметрирующих устройств является более гиб-
ким и универсальным способом устранения негативного влияния несимметрии напряжений [4]. 

На данный момент, на кафедре «Электорники и электротехники» НГТУ проводится анализ и ис-
следование режимов работы устройства симметрирования на математических и имитационных моде-
лях, выполненного на основе трехфазного мостового инвертора, показанного на рисунке 1. Исследуе-
мое устройство представляет собой трехфазный мостовой инвертор, подключенный через фазные ре-
акторы с сетью в точке где наблюдается неравномерная загрузка сети по фазам. Емкостной накопи-
тель в цепи постоянного тока служит как источник напряжения для формирования выходного напряже-
ния и обмена мощностью между фазами для симметрирования токов. 

 

 
Рис. 1. Схема симметрирования сетевых токов 

 
Также, разработана система управления трехфазным мостовым инвертором с использованием 

синхронной системы координат. Несимметрия в синхронной системе координат соответствует удвоен-
ной частоте сети, поэтому необходимо ввести полосовые фильтры для выделения полезных задающих 
сигналов несимметрии. Частота фильтра должна соответствовать 100 Гц, при частоте питающей сети 
50 Гц. Структурная схема системы управления представлена на рисунке 2. 

Сигналы токов и напряжений, измеренные с помощью датчиков в точке подключения к сети, и 
симметрирующее устройство квантуются по времени с шагом дискретизации Ts и передаются на блоки 
преобразования из статической abc в синхронную dq систему координат. Математические вычисления 
выполняются в соответствии с уравнениями Парка. Так как рассматриваемая сеть трехпроводная, то 
нулевая последовательность отсутствует и не берется в расчет. 

Используя полученную систему управления, исследована работа симметрирующего устройства в 
пакете Matlab/Simulink. На рисунке 3 представлены временные характеристики сетевых токов несим-
метричной нагрузки без симметрирующего устройства и с использованием такого устройства, приве-
денного на рисунке 1. Как видно из диаграммы, перераспределение токов по фазам выравнивает ам-
плитуды фазных токов – симметрирует токи сети. 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Структурная блок-схема системы управления 

 
 

 
 

Рис. 3. Временная диаграмма сетевых токов несимметричной нагрузки  
без симметрирующего устройства и с симметрирующим устройством 

 
В результате при исследовании симметрирующего устройства на основе трехфазного мостово-

го инвертора разработана система управления перераспределения фазных токов в синхронной dq си-
стеме координат. Эффективное снижение несимметрии токов сети устраняет несимметрию напряже-
ний питающей сети, вызванную потреблением фазных токов. 
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Технологические схемы двухстадийного дробления по замкнутому циклу для дробильно-

сортировочных установок являются наиболее рациональными с точки зрения количества и размеще-
ния дробильно-сортировочного  оборудования,     минимума транспортных  операций  при переработке 
каменного материала (рис.1). 

Дробилка вторичного дробления обладает экстремальной статической характеристикой критерия 
эффективности, которая смещается с изменением прочности дробленого материала, поступающего из 
разгрузочного отверстия первичной дробилки (РОД). Использование СЭР для поиска максимума стати-
ческой характеристики предполагает соблюдения ряда технологических требований к характеру изме-
нения производительности Q материального потока щековой дробилки первичного дробления. 

Качество оптимизации процесса вторичного дробления определяется потерями на поиск в регулярном 
режиме и числом ложных переключений на конечном интервале наблюдений ,/xm   где шаг кван-

тования x  определяется из условия допустимой динамической ошибки системы, а среднеквадрати-

ческое отклонение  - характеристиками расхода .Q  Управление разгрузочным отверстием конусной дро-

билки с помощью экстремальной системы будет представлять собой непрерывный процесс поиска макси-
мума координат статической характеристики в виде пробного изменения настроек, анализа результатов 
измерений и определения направления к экстремуму. В соответствии с этим набором функций разрабаты-
вается структура СЭР. 

Стабилизация значений производительности Q  и ее статистических параметров должны осуществ-

ляться системой регулирования процесса первичного дробления, придавая материальному потоку на вы-
ходе дробилки свойства, обеспечивающие работу СЭР без сбоев. 

Структура комплексной системы автоматизации двухстадийного процесса дробления замкнутого 



 

 

 

цикла представлена на рис.5.5. Первый контур с помощью системы автоматического регулирования (САР) 

обеспечивает стабилизацию производительности щековой дробилки ДQ , включая в себя измеритель теку-

щего значения T

ДQ   (ИЭ) , сравнение этого значения с заданием T

ДQ  и воздействие через электронный 

блок формирования закона управления (ЭБ) в соответствии со знаком ошибки   на регулирующий орган (РО) 
с целью изменения параметра управления 

BXQ . 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Функциональная схема оптимальной САУ конусной дробилки 
 

Второй контур системы в соответствии со сформированной статической характеристикой процент-
ного выхода товарных фракций щебня конусной дробилки (блок формирования БФ) осуществляет по-
иск ее экстремума системой экстремального регулирования. Техническая реализация подобной струк-
туры опирается на анализ отдельных технических элементов системы: дробилок первичного дробле-
ния, транспортирующих, распределительных и измерительных устройств расхода. 

Функции системы порождают ее структуру и должны быть ей адекватны. Система управления 
процессом дробления и сортировки является комплексной и включает в себя два взаимосвязанных 
подконтура локального управления дробилкой и грохотом. 

Грохот обладает экстремальной статической характеристикой, которая смещается с изменением 
расхода для поиска дробленого материала, поступающего из разгрузочного отверстия дробилки (РОД). 
Использование СЭР максимума статической характеристики грохота предполагает соблюдение ряда 
технических требований к характеру изменения производительности Q  дробилки материального потока. 

Как было показано в главе 1 качество оптимизации процесса сортировки не зависимо от типа используе-
мой СЭР определяется потерями на поиск в регулярном режиме и числом ложных переключений на 
конечном интервале наблюдений ,/xm  где шаг квантования x  определяется из условия допусти-

мой динамической ошибки системы, а среднеквадратическое отклонение  - характеристиками расхода 

.Q  Управление объектом (грохотом) с помощью экстремальной системы будет представлять собой непре-

рывный процесс поиска максимума координат статической характеристики в виде пробного изменения 
настроек, анализа результатов измерений и определения направления к экстремуму. В соответствии с 
этим набором функций разрабатывается структура СЭР. 



 

 

 

Стабилизация значений Q  и его статистических параметров должны осуществляться системой 

регулирования процесса дробления, придавая ему свойства, обеспечивающие работу СЭР без сбоев. 
Таким образом, достаточно общая структура комплексной системы автоматизации дробильно-

сортировочной установки будет иметь вид на рис.2. 
Первый контур системы автоматического регулирования (САР) должен обеспечить стабилизацию 

производительности дробилки ,ДQ включая в себя измеритель текущего значения ,тек

ДQ  сравнение 

этого значения с заданием ,З

ДQ  и воздействие в соответствии со знаком ошибки   на регулирующий 

орган с целью изменения параметра управления.  Второй контур системы в соответствии со сформи-
рованной экстремальной статической характеристикой грохота (блок формирования БФ) осуществляет 
поиск ее экстремума системой экстремального регулирования СЭР Система экстремального регулиро-

вания определяет значение расхода 
1Q  вычетание из которого рцQ  в блоке БР дает значение задаю-

щего воздействия ,З

ДQ для    САР    контура   стабилизации    ДQ .     

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема комплексной системы автоматизации  
дробильно-сортировочной установки 

 
Определение фракционного состава надрешетного продукта производится за счет двухступенчатого гро-

хочения. Сигналы о производительностях отдельных фракции поступают на описанные ранее блоки БФ Е, 

БСО, ЭР, БР, осуществляя корректирования значения уставки .З

ДQ  

При этом содержание нижнего класса в надрешетном продукте определяется по массе весовыми 
транспортерами с жесткой подвеской, расположенными под грохотом. Разность между содержанием 
нижнего класса в исходном и надрешетном продукте определяется на основе взвешивания весовыми 
транспортерами массы, оставшегося нижнего класса в исходном материале после повторного грохоче-
ния. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает влияние использования узлов учета тепловой энергии в си-
стемах теплоснабжения зданий. Автор рассмотрит эффективность использования узлов учета тепло-
вой энергии в системах теплоснабжения зданий и сравнит характеристики различных вариантов ком-
плектации узлов учета тепловой энергии. 
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ANALYSIS OF THE USE OF METERING STATIONS OF THERMAL ENERGY 
 IN HEAT SUPPLY SYSTEMS OF BUILDINGS 
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Abstract: This article examines the effect of using metering of heat energy in heat supply systems of build-
ings. The author will review the effectiveness of the use of metering stations of thermal energy in heat supply 
systems of buildings and compare the characteristics of the different configuration options for the metering of 
thermal energy. 
Keywords: metering of thermal energy (MTE), heat supply system, heating network, equipment, flowmeter. 

 
Бережное отношение к энергоресурсам - основная тенденция современного общества. Заботясь 

о будущем, находите решения для максимального сбережения ресурсов и экологии. 
Очень важным звеном в этой цепи является учет потребляемой энергии, благодаря сведениям о 

ее расходе мы можем анализировать экономический эффект. 
Сам узел учитывает потребляемую энергию, а вот ее эффективное расходование 

непосредственно связано с оборудованием входящим в сам тепловой пункт: теплообменники, емкости, 
трубопроводная арматура. Эффективность теплообменных аппаратов заключается в том, что они 
потребляют столько энергии, чтоб хватило на производство нужного количества тепла и не больше, а 
это экономия денег.  

Качественные задвижки, вентиля, затворы и краны проявляют эффективность использования в 
том, что позволяют регулировать очень точно подачу теплоносителей воды и пара и не расходовать 



 

 

 

лишнее в виде подтекания, вследствие не качественного оборудования.  
А это опять же прямая экономия денежных средств. 
Эффект же от внедрения УУТЭ заключается в следующем:  
- экономия тепловой энергии от 10%,  
- повышение безопасности режимов и эксплуатационной надежности тепловой сети;  
- увеличение оперативности управления,  
- оптимизация режимов тепловой сети,  
- снижение непроизводительных потерь тепловой энергии,  
- уменьшение времени простоя технологического оборудования, сокращение времени на 

аварийно-ремонтные работы,  
- увеличение срока эксплуатации оборудования,  
- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения количества обслуживающего 

персонала, предупреждение аварийных ситуаций. 
 

 
Рис. 1. Визуализация ИТП, оборудованного узлами учета тепловой энергии 

 
 

Сравнительная характеристика различных вариантов    комплектации УУТЭ 
Состав узла учета тепловой энергии представлен на рис. 2. 



 

 

 

 
Рис. 2. Состав узла учета тепловой энергии 

 
Для выполнения измерений расхода на трубопроводах, наиболее перспективными являются 

электромагнитные расходомеры (рис. 3). 

 
Рис. 3. Типы электромагнитных расходомеров 

 
Расходомеры осуществляют преобразование либо протекшего объёма в импульсный сигнал, 

либо преобразование среднего объёмного расхода в частотный сигнал. 
Обоснование выбора преобразователей расхода 



 

 

 

Электромагнитными расходомерами наилучшим образом приспособлены для работы в 
российских тепловых сетях и системах горячего водоснабжения. В трубе электромагнитных 
преобразователей расхода нет никаких выступающих частей. Им не нужны фильтры. Поэтому эти 
приборы обеспечивают практически нулевой перепад давления. 

Рост спроса на приборы коммерческого учета теплоносителей вызвал появление большого 
числа новых технических средств и разработок в сфере их применения, что позволяет постоянно 
совершенствовать технические и метрологические характеристики приборов. Отметим следующие 
основные характеристики: 

Относительная погрешность измерения массы (объема) теплоносителя, не должна превышать 
2%; 

Динамический диапазон по расходу теплоносителя определен отношением расхода 1/25; 
Измеряемый диапазон разности температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах 

установлен не менее 10°С; 
Из технических характеристик  для потребителя тепловой энергии наиболее значимыми 

являются:  
- динамический диапазон (для исключения ошибки при выборе типоразмера дорогостоящего 

прибора, а также для обеспечения работоспособности теплосчетчика при “летних” и “зимних” тепловых 
нагрузках);  

- надежность; 
- простота эксплуатации;  
- сохранение работоспособности прибора при наименьшей разнице температур в подающем и 

обратном трубопроводах;  
- удобство съема информации; требуемая длина прямых участков (для того, чтобы можно было 

установить измерительные участки без дополнительной реконструкции теплового пункта);  
- цена прибора и затраты на его установку. 
Учет тепловой энергии у потребителей и на источниках тепла, организованный с использованием 

приборов одного типа позволит уменьшить или исключить методические погрешности метода 
измерения и аппаратурные погрешности используемых приборов. 

Свобода выбора места монтажа теплосчетчика определяется ограничениями, накладываемыми 
на длину “прямых” участков трубопровода до первичных преобразователей и после них, а также 
допускаемыми длинами линий связи между датчиками и ТВ. 

По содержанию периодической поверки преимущество имеют теплосчетчики, для которых 
существует утвержденная методика поверки имитационным методом. 

Основные российские производители теплосчетчиков: ЗАО “Взлет” (С.-Петербург), НПО 
“Тепловизор” (Москва), ООО “ТБН-энергосервис” (Москва), НПФ “ТЭМ-сервис” (Москва). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика первичных преобразователей расхода 

Хар- ка 
 

Диапазон 
условного 
прохода, 

мм 

Диапазон 
расходов 

Масса 
расходом 

ера, 
кг 

Диапазон 
рабочих 

температу 
р, С 

Диапазон 
скорости 
потока, 

м\с 

Ср.нар 
аботка, 

час 

Ср. 
срок 
служ 
бы, 
год 

Пери 
од 

пове 
рки, 
год 

Стоимость 
(2 шт), руб 

min max Gmin 
Gma 

x 
min max min max min max min max 

РСМ- 
05.07 

15 150 0,015 600 10 64 -10 150 0,2 10 75000 12 4 17500 46000 

Взлет 
ЭР 

10 300 0,023 3056 0,8 120 -10 150 0,2 10 75000 12 4 25000 130000 

ПР 10 300 0,06 2500 2,2 115 0 150 0,02 10 75000 12 4 14000 120000 

КМ-5 15 300 0,006 2500 2,5 94 -10 150 0,01 10 75000 12 4 29000 140000 



 

 

 

Выводы: 
1. Учет потребляемой энергии является очень важным звеном в цепи, благодаря сведениям о 

ее расходе мы можем анализировать экономический эффект. 
2. Внедрение УУТЭ позволяет экономить от 10% тепловой энергии, повысить безопасность 

режимов и эксплуатационную надежность тепловой сети, увеличить оперативность управления, 
оптимизировать режимы тепловой сети, снизить непроизводительные потери тепловой энергии, 
уменьшенить время простоя технологического оборудования, сократить время аварийно-ремонтных 
работ, увеличить срок эксплуатации оборудования, снизить эксплуатационные затраты за счет 
уменьшения количества обслуживающего персонала, предупредить аварийные ситуации. 
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В XXI веке, в веке информационных технологий, реклама имеет приоритетное значение в бизне-

се при продвижении товара или услуг. Одним из наиболее продуктивных и эффективных методов про-
движения рекламы является создание собственного web-сайта компании. Наличие собственного ин-
тернет-ресурса или хотя бы сайта-визитки для любой организации или фирмы в настоящее время яв-
ляется такой же необходимостью как в прежние времена наличие контактного телефона или офиса. 
Использование web-сайта как инструмента продвижения товара или услуг не требует больших затрат, 
но может способствовать получению наибольшей прибыли. [1].  

С каждым днем число web-сайтов растёт с геометрической прогрессией. Однако лишь малая 
часть из них оказывает поддержку предпринимателям в финансовом плане и способствует поднятию 
бизнеса на новый уровень. В первую очередь эффективность использования сайта в этих сайта зави-
сит от привлекательности и удобной для пользователя функциональности web-страниц [2]. 

При разработке web-сайта основным критериям, которым должен руководствоваться разработ-
чик, является корректная юзабилити [3]. 

Слово «юзабилити» происходит от английского слова «usability», что в переводе означает «удоб-
ство использования».  



 

 

 

Существует несколько основных правил, которые касаются юзабилити, при реализации web-
сайта. 

Прежде всего разработчик должен учитывать, что в качестве пользователей сайта может высту-
пать как узконаправленная целевая аудитория, так и широкий круг пользователей, включающий людей 
любого пола, возраста и имеющих разные возможности. Всё зависит от направленности рекламной 
кампании заказчика и его личных предпочтений. В случае, если сайт направлен на привлечение внима-
ния широкого круга пользователей вне зависимости от гендерных, возрастных, социальных и других 
подобных различий, нужно учитывать, и тот фактор, что среди них могут быть люди с ограниченными 
возможностями (с ограниченным восприятием аудио-файлов, с нарушением восприятия, а также с 
нарушением двигательного аппарата) [4].  

Рассмотрим некоторые параметры юзабилити на примере некоммерческого сайта, посвященного 
мистической тематики – «Mystical site». 

При создании web-сайта с наличием нескольких связанных между собой web-страниц, необходи-
мо учитывать, что весь контент сайта должен быть выполнен в одном стилистическом оформлении и в 
сочетающихся цветовых гаммах (рис.1).  

 
Рис. 1. Пример сочетающихся цветовых гамм  



 

 

 

Для привлечения внимания посетителей нужно использовать не только яркий цвет, но и допол-
нительные манипуляции с объектами сайта. Например, такие как размещение анимации и мультиме-
диа, оформление отдельных объектов в выделяющемся стиле (желательно в одной цветовой гамме с 
основным стилем сайта), эффектные шрифты и различные приемы шрифтового форматирования. 
Этот принцип необходим для пользователей с нарушением цветового восприятия (для людей, страда-
ющих дальтонизмом и слабовидящих) При разработке сайта нужно обеспечить достаточную контраст-
ность между текстом и фоном, учитывая, что коэффициент контрастности в соотношении должен быть 
не менее 4,5:1, а при использовании шрифта, размер которого варьируется между 19 и 24 пикселями, 
коэффициент – 3:1 (рис.2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Пример контрастности в соотношении фона и текста 

 
Разработчик должен учитывать, что активные элементы привлечения внимания на сайте при фо-

кусе должны выделяться (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Выделение объекта в меню сайта при попадании его в фокус 

 

 
Рис. 4. Пример доступа к разделам сайта через раскрывающийся список  



 

 

 

Наконец, первичная необходимая информация должна быть расположена «на виду» у пользова-
телей, тогда как вторичную информацию можно реализовать как подсказку при наведении курсора на 
объект или же поместить ее в выпадающий список, или использовать иной способ скрытия (рис.4). 

На рис.4 приведен пример меню-навигации по сайту в виде раскрывающегося списка. В нижней 
части рисунка показан раскрывающийся список раздела «Фильмы».  
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Сегодня Российская Федерация занимает второе место в мире по количеству построенных со-

оружений с системами сейсмоизоляции – 550 объектов, включая 70 сейсмоизолированных мостов. 
Следует отметить, что в сейсмически опасных районах России до настоящего времени строи-

тельство высотных зданий, как с традиционными антисейсмическими мероприятиями, так и с система-
ми сейсмоизоляции, не регламентируется нормами «Строительство в сейсмических районах». 

В соответствии с нормами, для каждого проектируемого высотного дома должны быть разрабо-
таны специальные технические условия (СТУ). Такие СТУ разрабатываются для каждого здания, снаб-
женного системой сейсмоизоляции для сейсмических районов России [1, с. 21-23]. 

В последнее время на территории Красноярского края участились случаи сейсмической активно-
сти земной коры, что вызвало сильное беспокойство жителей. Основным вопросом является надеж-
ность зданий и сооружений. 

Некоторые районы Красноярска уже относятся к сейсмичности в 7 баллов (рис. 1 [2]), из чего сле-
дует, что уже построенные объекты и вновь проектируемые должны быть обеспечены сейсмозащитой.  



 

 

 

 
Рис. 1. Сейсмическое микрорайонирование территории г. Красноярска 

 
В таблице 1 представлена сейсмическая интенсивность в баллах по районам г. Красноярска в 

соответствии с рисунком 1.  
Таблица 1 

Сейсмическая опасность в г. Красноярске 

Район Магнитуда М, балл 

Железнодорожный 6,7-7,0 

Кировский 6,9-7,2 

Ленинский 6,9-7,4 

Октябрьский 6,5-7,0 

Свердловский 6,7-7,2 

Советский 7,0-7,3 

Центральный 6,8-7,1 

 
В СП 14.13330.2014 фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет 
для города Красноярска имеет значения: 6, 6, 8 баллов соответственно. 

Данный свод правил распространяется на область проектирования зданий и сооружений, возво-
димых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, т.е. формально предусматривать сейсмозащиту в 
городе не обязательно. 

В 2017 году разработана карта сейсмомикрорайнирования Красноярска, из которой следует, что 
максимальный балл на территории города составляет 7,4. В связи с этим многие здания и сооружения 
являются сейсмодефицитными. Надеемся, в скором будущем в СП внесут поправки по балльности для 
нашего города и всем придется учитывать сейсмозащиту в проектах зданий и сооружений.  

Немаловажный вопрос стоит о стоимости внедрения данных систем. Если приобретать загра-
ничные системы, которые очень сильно зависимы от курса доллара, также стоимость будет увеличи-



 

 

 

ваться за счет транспортировки данных систем до города – не каждый застройщик и даже рядовой жи-
тель может позволить себе вносить такие инвестиции. В среднем стоимость системы сейсмозащиты  
равна около 30% общей сметной стоимости. В связи с этим есть потребность для разработки дешевой 
сейсмозащиты. Но на разработку этих систем тоже требуются средства. И пока нововведения в СП не 
появятся, эта проблема с места не сдвинется. 

Новая концепция проектирования сейсмостойких зданий и сооружений состоит в обязательном 
выполнении трех условий: 

- несущие конструкции зданий и сооружений должны обладать запасом сейсмостойкости, доста-
точным для неоднократного восприятия расчетной сейсмической нагрузки без существенных повре-
ждений; 

- несущие конструкции зданий и сооружений должны обладать запасом сейсмостойкости, доста-
точным для однократного восприятия сейсмической нагрузки, превышающей расчетную на один балл, 
без обрушения сооружения в целом или его отдельных частей; 

- инженерные коммуникации должны обладать такой же сейсмостойкостью, как здания и соору-
жения. 

Для достижений поставленной цели расчет сооружений и коммуникаций на сейсмическую нагруз-
ку, соответствующую сейсмичности площадки, должен проводиться по второму предельному состоя-
нию; расчет на нагрузку, превышающую сейсмичность площадки на один балл, – по первому предель-
ному состоянию. 

При проектировании особо ответственных зданий и сооружений несущие конструкции должны 
быть рассчитаны по второму предельному состоянию на нагрузки, превышающие расчетную сейсмич-
ность площадки  на один балл, и по первому предельному состоянию — на нагрузки, превышающие 
расчетную сейсмичность площадки на два балла. 

В качестве основного средства достижений поставленной цели проектирования рекомендуются 
специальные конструктивные мероприятия, направленные на снижение сейсмической нагрузки на зда-
ния и сооружения. Наиболее универсальное и эффективное средство снижения сейсмической нагрузки 
– сейсмоизоляция – позволяет достичь этой цели и обеспечить относительно небольшую стоимость 
сейсмостойкого строительства. 

Применение сейсмоизоляции позволяет внести в сейсмостойкое строительство большее разно-
образие архитектурных форм и размеров, в частности увеличить строительство зданий с несиммет-
ричными конструктивными схемами, расширить применение кирпичной и каменной кладки.  

Конструктивная схема сооружения должна обеспечить статическую неопределимость внутренних 
сейсмических сил в основных несущих конструкциях. Для сейсмостойкого строительства неприемлема 
конструктивная схема сооружения с основными статически определимыми несущими связями, не об-
ладающая в предельном состоянии способностью к перераспределению внутренних сил в другие – 
«лишние» связи [3, с. 31-34]. 

В связи с сложившейся ситуацией необходимо производить исследования для выявления сей-
смодефицитных зданий и сооружений и обоснования их сейсмозащиты, а также разрабатывать новые, 
более дешевые сейсмозащитные мероприятия, по сравнению с существующими на данный момент.  
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Аннотация: В статье анализируются промышленный девелопмент – наименее развитое направление 
девелопмента коммерческой недвижимости. В настоящее время рынок промышленной недвижимости 
можно охарактеризовать следующим образом: в основном этот сегмент представлен низкокачествен-
ными помещениями, выжидающими собственниками, большим количеством мелких арендаторов и не-
производственным использованием промышленных зон. На сегодняшний день нет четких определе-
ний, характеристик и классификации промышленной недвижимости. 
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Девелопмент является способом разрешения противоречия между изменяющимися и возраста-
ющими потребностями общества в услугах, оказываемых с использованием недвижимости, с одной 
стороны, и наличными качественными и количественными характеристиками недвижимого имущества - 
с другой.Предприниматель, занимающийся такой деятельностью, называется девелопер. Он иниции-
рует, создает, организует, финансирует, координирует и контролирует полностью весь процесс деве-
лопмента. Также девелопер из всех участников процесса несет наибольшую ответственность, ведь да-
же малейшая небрежность или неточность может привести к огромным убыткам. Однако в случае 
успеха гарантирована немалая прибыль. 

Таким образом, конечная цель девелопмента - получение наибольшей прибыли от объекта не-
движимости. Этого можно добиться с помощью различных видов деятельности: от реконструкции зда-
ний до оптимизации процесса налогообложения. Как правило, девелопмент состоит из следующих ча-
стей: подбор команды участников проекта, исследование рынка недвижимости; финансирование, про-
ектирование и строительство объекта недвижимости; управление полученным объектом; получение 
прибыли от его использования или от его продажи. 

Традиционно сфера недвижимости делится в зависимости от типа объекта на пять основных со-
ставляющих, на пять основных частей. Это: девелопмент земли, девелопмент жилых зданий, деве-
лопмент офисных зданий, девелопмент промышленных зданий, девелопмент зданий розничной тор-
говли. 

Важно различать девелопмент, осуществляемый за счет средств девелопера, от девелопмента, 
осуществляемого за счет средств инвестора. В первом случае девелопер создает и управляет недви-
жимостью, выступая как единоличный организатор проекта. Он занимается разработкой финансовой 
схемы строительства, а также проектирует и строит, сдает в аренду или продает недвижимость. По-
добная деятельность требует колоссальных затрат, как финансовых, так и управленческих (от управ-
ления персоналом до управления зданием). Конечно, ни один, даже самый опытный, девелопер не мо-
жет быть экспертом во всех этих областях, так что девелопер - это в первую очередь грамотный мене-
джер. Чтобы воплотить в жизнь проект, девелопер использует различные ресурсы: финансовые, мате-
риальные, кадровые; работает с массой различных специалистов: проектировщиками, архитекторами, 
инженерами, подрядчиками, строителями, арендаторами, покупателями, банкирами, инвесторами, 
юристами, должностными лицами и сотрудниками городской администрации. Речь идет не просто о 
приглашении сторонних специалистов, а о создании полноценной и работоспособной команды, от ко-
торой во многом будет зависеть эффективность работы, а значит, и конечный результат всего процес-
са девелопмента. Сущность девелопмента можно выразить как особый вид предпринимательской дея-
тельности с целью получения дохода в результате преобразования материальных процессов, выра-
жающийся в инвестиционном развитии объектов недвижимости. 

Промышленный девелопмент – наименее развитое направление девелопмента коммерческой 
недвижимости. 

Также следует отметить, что очень много промышленной недвижимости до сих пор сосредоточе-
но в руках государства. Государственные структуры не обеспечивают эффективного использования 
производственных комплексов, а также создают определенные трудности при решении подобного рода 
проблем. Помимо государства крупнейшими владельцами производственных площадей по-прежнему 
остаются предприятия оборонного комплекса. Это обстоятельство тоже является причиной дефицита 
производственных помещений. [1] 

Специфика рынка коммерческой промышленной недвижимости такова, что новые объекты появ-
ляются, как правило под конкретного заказчика я либо на абсолютно новое месте, либо на базе капи-
тально реконструированных объектов, когда-то предназначенных под иную производственную функ-
цию. Свободной промышленной недвижимости, предназначенной к продаже на рынке, существенно 
меньше, чех спрос на нее. 

Анализ рынка промышленного девелопмента показывает. что потенциальные покупатели, жела-
ющие приобрести в собственность производственные объекты, рассматривают площади от 500 до 
15000 м2. Отмечен существенный спрос на производственные комплексы высокого класса. Наиболь-



 

 

 

ший спрос приходится на производственные помещения от 1000 до 5000 м2. но при этом количество 
предложении таких объектов невелико. Площади менее 500 м2 наиболее актуальны в аренде. так как 
мелкие производственники не могут позволить себе купить помещение. Важнейшее свойство капитала 
состоит, как известно, в возможности приносить прибыль его владельцу. Долгосрочное вложение капи-
тала, или инвестирование – одна из форм использования такой возможности. Суть инвестирования, с 
точки зрения инвестора (владельца капитала), заключается в отказе от получения прибыли «сегодня» 
во имя прибыли «завтра». Операции такого рода аналогичны предоставлению ссуды банком. 

Соответственно, для принятия решения о долго срочном вложении капитала в рамках промыш-
ленного девелопмента необходимо располагать информацией, в той или иной степени подтверждаю-
щей два основополагающих предположения: вложенные средства должны быть полностью возмеще-
ны; прибыль, полученная в результате данной операции, должна быть достаточно велика, чтобы ком-
пенсировать временный отказ от использования средств, а также риск, возникающий в силу неопреде-
ленности конечного результата. 

Таким образом, проблема принятия решения об инвестициях в промышленный девелоперский 
проект  состоит в оценке плана предполагаемого развития событий с точки зрения того, насколько со-
держание плана и вероятные последствия его осуществления соответствуют ожидаемому результату. 
В самом общем смысле, инвестиционным проектом называется план или программа вложения капита-
ла с целью последующего получения прибыли. Формы и содержание инвестиционных проектов могут 
быть самыми разнообразными – от плана строительства нового предприятия до оценки целесообраз-
ности приобретения недвижимого имущества. Во всех случаях, однако, присутствует временной лаг 
(задержка) между моментом начала инвестирования и моментом, когда проект начинает приносить 
прибыль. 

Временной фактор играет ключевую роль в оценке инвестиционного проекта. 
С точки зрения девелоперской деятельности следует рассматривать девелоперский бизнес как 

управление проектом, при котором девелопер действует по заказу инвестора, выполняя функции по 
управлению проектом. Развитие проекта в рамках промышленного девелопмента  включает в себя че-
тыре основные стадии.[2] 
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С точки зрения девелоперской деятельности следует рассматривать девелоперский бизнес как 
управление проектом, при котором девелопер действует по заказу инвестора, выполняя функции по 
управлению про проектом. Развитие проекта в рамках промышленного девелопмента  включает в себя 
четыре основные стадии. 

На данном этапе в первую очередь осуществляется анализ рынка недвижимости. Исследование 
следует проводить с акцентом на район (регион) расположения проекта. По результатам анализа 
должны быть представлены рекомендации по выбору сегмента для проекта и по типу объекта в рамках 
сегмента, рекомендации по финансовой и маркетинговой стратегии. На этой стадии также необходим 
обзор на будущее. Как долго останутся неизменными существующие условия рынка и каковы тенден-
ции их развития? Анализ рынка недвижимости следует закончить выработкой оптимального варианта 
проекта. После этого начинаются работы по целевому подбору конкретных проектов. Следующим эта-
пом предпроектной стадии является формирование стратегии проекта и ин вестиционный анализ. С 
позиции инвестора наиболее значимым является финансовый анализ, который позволяет оценить эф-
фективность осуществляемых инвестиций. 

Инвестиционный анализ включает в основном следующие элементы: разработку различных сце-
нариев бюджета проекта, включая оценку и прогноз, оценку стоимости консультантов, стоимости проек-
тирования, стоимости строительства, отделки, оценку расходов на маркетинг, на получение различных 
разрешений и согласований со стороны органов надзора и контроля. Все вышеприведенные данные, а 
также другие аспекты отражаются в детально разработанном бизнес плане, включающем финансовый, 
юридический, организационный и временной анализ. 

Еще одним результатом предпроектной стадии является полный пакет всех разрешений и согла-
сований, необходимых для начала проектирования и строительства. Результатом предпроектной под-
готовки является правовой акт городской администрации (разрешение на осуществление градострои-
тельной деятельности), определяющий заказчика застройщика и условия проведения инвестиционно-
строительной деятельности. Ключевое значение на предпроектной стадии имеет привлечение кредит-
ных и инвестиционных ресурсов. 

По результатам предпроектной стадии девелоперская компания должна помочь инвестору окон-
чательно утвердить концепцию проекта, которая включает: назначение объекта, функциональное ис-
пользование объекта, архитектурные, потребительские требования к объекту, требования по внутрен-
ней планировке, отделке, инвестиционную, управленческую и строительную концепции проекта. Уточ-
няются юридические параметры проекта, составляется полное техническое задание владельцу, утвер-
ждается эскизное предложение. 

На этой стадии уже известны участники проекта, источники инвестиций и имеется проработанная 
финансовая схема, предусматривающая последовательную организацию финансирования. [1]  

Одной из важных составляющих стадии проектирования является формирование профессио-
нальной архитектурно инженерной группы. Которая включает в себя: проведение тендера среди проек-
тировщиков; проведение отбора консультантов, управляющих объектом, юристов; разработку пакета 
тендерной документации для строительства; предварительный подбор подрядчиков и проведение с 
ними переговоров; привлечение для консультаций брокера, который будет реализовывать площади. 

В рамках данной стадии под контролем девелоперской компании должен находиться этап подго-
товки эскизного проекта или ТЭО (технико экономического обоснования). Так же в обязанности девело-
пера входит согласование в государственных инспектирующих органах и получение заключения гос-
экспертизы. 

Так же на данной стадии производится разработка и корректировка Строительного бюджета 
На этапе строительства девелоперская компания так же может 
полностью представлять интересы заказчика, путем проведения городских, международных тен-

деров среди строительных под рядчиков. Деятельность девелопера на данном этапе включает в себя 
разработку тендерной документации, непосредственную организация и ведение переговоров. 

Следующим этапом данной стадии является непосредственное управление строительством, ко-
торое включает в себя: разработку программы строительства; организацию взаимоотношений с орга-



 

 

 

нами власти; контроль за сроками и качеством строительства; контроль за техникой безопасности; кон-
троль за бюджетом строительства и оплатой финансовых счетов; технический надзор; контроль за под-
готовкой объекта к эксплуатации; подбор компании управляющей объектом на этапе эксплуатации 

Финальная стадия девелопмента включает маркетинг на рынке реализуемых площадей. Если 
проект реализуется инвестором в коммерческих целях, то девелоперская компания предоставляет 
услуги по раз работке и реализации стратегии продажи объекта или сдачи его в аренду. Маркетинговая 
компания включает: разработку маркетинговой стратегии; разработку пакета рекламно-
информационных материалов, для привлечения арендаторов; проведение презентаций; разработку 
типового договора аренды или продажи; проведение переговоров с потенциальными клиентами и за-
ключение контрактов. 

Также на данной стадии в функции девелопера входит контроль за эксплуатацией здания и рабо-
той инженерных систем после окончания строительства. 

Начальная (предынвестиционная) фаза имеет принципиальное значение для потенциального 
инвестора (заказчика, кредитора). Как показывает практика, выгоднее потратить деньги на изучение 
вопроса «быть или не быть проекту» и при отрицательном ответе отказаться от идеи, чем начать дело, 
обреченное на провал. На данном этапе инвестор должен определить: инвестиционный замысел 
(идею) проекта; цели и задачи проекта; как в общих чертах выглядит проект; предварительно проана-
лизировать осуществимость проекта; подготовить декларацию о намерениях. На этом этапе проводят-
ся предварительные исследования, составляются обоснования инвестиций и ТЭО (проект) строитель-
ства. 

При технической, экономической, экологической приемлемости проекта приступают к более де-
тальной проработке, проводимой методами проектного анализа. 

Основными причинами появления проектов являются: неудовлетворенный спрос; избыточные 
ресурсы; инициатива предпринимателей; интересы кредиторов. На данном этапе девелопер осуществ-
ляет такую деятельность как: анализ рынка, целевой подбор идеи проекта, формирование стратегии и 
команды проекта; инвестиционный анализ. Развитие проекта в рамках промышленного девелопмента 
включает в себя четыре основные стадии. [2] 
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on the principle of fixed formwork, managed to gain popularity among construction organizations and end us-
ers. Recently, such designs are steadily gaining more and more areas of construction. 
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Город Вятские Поляны расположен на территории Кировской области и вошел в состав моного-

родов России.   
Основной целью проекта является создание предприятия по производству несъёмной опалубки 

из пенополистирола по технологии PLASTBAU  для строительства из монолитного железобетона жи-
лых домов, объектов социального, культурного и промышленного назначения.  

Данная технология является одной из передовых в Европе в сфере производства пенополисти-
рольной несъемной опалубки, обеспечивает высокое качество производимой продукции. 

В рамках проекта предполагается организовать комплексное производство строительных пане-
лей. Для реализации проекта потребуется осуществить реконструкцию производственных помещений 
цеха № 11 ОАО "Молот", закупить необходимое оборудование, отладить бизнес-процессы, наладить 
выпуск и обеспечить сбыт продукции. Создание завода планируется осуществить на земельном участ-
ке, расположенном на территории ОАО "Молот". 

Мощность предлагаемого завода рассчитана на строительство 350 тыс. кв.м жилья в год при  ра-
боте 16 часов в день (две рабочие смены), в течение 250 дней. Основные рынки сбыта производимой 
продукции Республика Татарстан, Удмуртия и Кировская область. 

Выпускаемая продукция: стеновые панели; панели перекрытий; панели перегородок; стеновую 
опалубку для лифтовых шахт, лестничных пролетов, маршей и площадок. 

Характеристика здания цеха №11 для производства несъемной опалубки  соответствовует сле-
дующим размерам: длина – 168 м, ширина – 48м, высота – 12,05м. 

Общая площадь землеотвода составляет 14186 кв.м. 
Энергопотребление завода мощностью 350 тыс.кв. м жилья в год характеризуется следующими 

показателями: 
1. Установленная электрическая мощность: 830кВт/час. 
2. Годовой расход газа метана для производства пара: 565 000 куб.м. 
3. Годовой расход технологической воды: 11 310 куб.м. 
Рабочий персонал, необходимый для производства с разбивкой на две 8 часовые рабочие смены 

составляет 46 человек. 
Маркетинговые исследования, проведенные в рамках проекта, показали, что рынок пенополи-

стирольной несъемной опалубки является очень перспективным.  
Учитывая ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли и потенциал рынка недвижимости, 

эксперты рынка прогнозируют развитие отечественного производства пенополистирольной несъемной 
опалубки, являющейся конструктивным изделием, используемым в строительстве.  

Расчетный период проекта составляет 5 лет. Стартовой точкой является момент предоплаты за 
оборудование. 

Основные этапы реализации бизнес-плана описаны в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
 Основные этапы реализации бизнес-плана 

№ 
п/п 

Название этапа 
Ориентировочный 
срок выполнения 

1. Создание производственной базы, запуск производства 1 год 

2. Выход на проектную мощность, продажи, возврат заемных средств 4 года 



 

 

 

В таблице 2. приведены основные  финансовые показатели проекта. 
 

Таблица 2 
 Основные финансовые показатели проекта 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1. Выручка (с НДС) тыс, EUR 207 071,26 

2. Совокупные затраты на производство, тыс. EUR 99 867,54 

3. Капитальные затраты, тыс. EUR 31 219,50 

4. Объем кредитного финансирования, тыс. EUR 24 000,00 

5. Проценты по кредиту, тыс. EUR, тыс. EUR 18 406,67 

6. Чистая прибыль, тыс. EUR 102 407,11 

7. Операционный денежный поток, тыс. EUR 138 423,22 

8. Объем продукции (кв.м. готового жилья) 1 295,00 

9. Себестоимость конструкций Пластбау, EUR 91,33 

 
Предлагаемый инвестиционный проект имеет высокие финансовые показатели. 
Объем капитальных вложений составит 31,2 млн. EUR. 
Обустройство производственной площадки и создание инфраструктуры завода 3,0 млн. EUR.  
Данные средства будут направлены на приобретение оборудования, его доставку и монтаж, ре-

конструкцию и обустройство производственной площадки. Объект исследования: 
1. Пенополистирольные строительные конструкции, изготовленные по технологии PLASTBAU.  
2. Товары, являющиеся «заменителями» продукции, относящиеся к основным сегментам. 
Источники информации 
Основным методом исследования является сбор и анализ открытой информации (Интернет, 

публикации в специализированных и общеэкономических изданиях, буклеты компаний). 
Был осуществлен мониторинг всего спектра доступной вторичной информации: 

 Статистических материалов, официальных данных профессиональных ассоциаций, 

 Количественных и качественных исследований, проведенных участниками рынка и специа-
лизированными маркетинговыми агентствами, 

 Аналитических обзоров, интервью с потребителями, игроками, экспертами рынков. 
Пенополистирольные панели, изготовленные по технологии PLASTBAU, используются для стро-

ительства зданий по технологии несъемной опалубки.[1] 
Способ возведения стен с использованием несъемной опалубки представляет собой гибрид двух 

технологий: монолитного домостроения и возведения стен из пустотных блоков или из крупноразмер-
ных панелей. 

Основные этапы применения данной технологии следующие: возведение участка стены из спе-
циальных блоков или панелей, установка арматуры (кроме случаев монтажа арматуры в панелях в за-
водских условиях) и заполнение бетоном внутренних пустот. Блоки (или панели) в данном случае вы-
полняют функции опалубки, но в отличие от сборно-разборной технологии они не демонтируются после 
достижения бетоном необходимой прочности, а становятся частью стены. 

Основное преимущество несъемных опалубок состоит в небольшом весе изделий, несложной 
технологии и возможности вести строительство без применения тяжелой техники. Наиболее широко 
известны в настоящее время несъемные опалубки, выполненные из пенополистирола. Но в то же вре-
мя существуют и другие перспективные материалы для данной технологии, например ДСП. Также 



 

 

 

необходимо отметить, что в технологии кладок из пустотных бетонных блоков также применяют способ 
замоноличивания с армированием отдельных участков стены для повышения ее несущей способности 
(например, устройство несущих столбиков). Роль опалубок в данном случае выполняют бетонные пу-
стотные блоки. [2] 
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Аннотация: В статье анализируется преимущество использования несъемной опалубки из пенополи-
стирола. Рассматриваемая система опалубки существенным образом отличается от полистирольной. 
Крупноразмерные стеновые элементы из ДСП связываются друг с другом через определенные рассто-
яния с помощью X и У- образных металлических или полимерных профилей. Из ДСП изготавливаются 
все настенные, потолочные и специальные элементы. В зонах, подвергающихся строительно-
физическим нагрузкам, используются деревянные каркасные плиты, связанные цементом. 
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metal or polymer profiles. From chipboard are made all wall, ceiling and special elements. In the areas sub-
jected to construction and physical loads, wooden frame slabs, bound with cement, are used. 
Key words: Decking, construction, brick, construction, technology, facade, factory. 

 



 

 

 

Основным преимуществом технологии несъемной опалубки из пенополистирола является воз-
можность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлением теп-
лопередачи за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу "теплой" и не требует дальней-
шего утепления. Получаемая ограждающая конструкция представляет собой "сэндвич": железобетон, с 
двух сторон покрытый слоями теплоизоляции. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик по-
добная стена обладает и хорошей звукоизоляцией. 

Элементы опалубок могут быть выполнены либо в виде блоков (наиболее распространенный ва-
риант), либо в виде панелей.  

Блоки из пенополистирола, используемые в качестве несъемной опалубки, представляют собой 
две пластины, соединенные друг с другом специальными стяжками. Внутреннее пространство между 
пластинами заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную стену. В каче-
стве армирующих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные стержни из арма-
туры. 

Стяжки должны выполняться из такого материала и такой формы, чтобы обеспечить геометриче-
скую неизменяемость стен во время бетонирования, т.е. воспринимать давление свежеуложенной бе-
тонной смеси. 

Основным элементом блочной системы является стеновой модуль (базовый), выполненный в 
нескольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а 
также дополнительные элементы, например блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и 
др. 

Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для 
решения пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их по-
мощью можно достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами - эркерами, за-
кругленными углами, и т.п. Благодаря малому весу блоков, для их монтажа не требуется никакой спе-
циальной строительной техники, а простота технологии исключает необходимость в рабочих высокой 
квалификации. 

Монтаж блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить 
требуемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществ-
ляется их надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности 
железобетона используется метод соединения арматуры "внахлест" (посредством механического 
укрепления проволокой). 

Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и 
соответствующим классом арматуры. Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канали-
зационных труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверсти-
ях. 

Технология строительства позволяет устройство различных вариантов перекрытий: деревянных, 
из монолитного или сборного железобетона. Выбор типа перекрытия определяется проектом.[1] 

Необходимо обратить внимание, что чрезвычайно важным при возведении зданий с использова-
нием несъемной опалубки является соблюдение технологии производства бетонных работ, что требует 
обеспечения контроля качества бетонирования (в т.ч. грамотный подбор бетонной смеси, особенно при 
отрицательных температурах) и правильной установкой арматуры.  

В данном случае ДСП и ЦСП не является теплоизоляционными материалами, и, следовательно, 
ограждающая конструкция, получаемая по данной технологии, требует дальнейшего утепления. Но в то 
же время система имеет и существенные преимущества, прежде всего, это - более высокая индустри-
альность всех элементов системы. 

При изготовлении панелей на заводе, между деревянными каркасными плитами устанавливается 
арматура в соответствии с требованиями расчетов по несущей способности. Также в заводских усло-
виях монтируется по проекту электропроводка, и устанавливаются инженерные коммуникации. Таким 
образом, практически готовая панель (со всеми коммуникациями и арматурой) доставляется на 



 

 

 

стройплощадку, где остается только ее смонтировать и залить во внутренние пустоты бетон. Монтаж 
стеновых элементов осуществляется с помощью крана грузоподъемностью 1 т. 

Все элементы опалубки имеют поверхность, полностью готовую для покраски, побелки или дру-
гой отделки. 

Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов позволяет легче 
осуществлять контроль качества и минимизировать сроки монтажных работ на стройплощадке. Основ-
ные преимущества материала, изготовленного по технологии PLASTBAU: 

• Высокая звукоизоляция – звукопоглощение от – 56 Дб до - 50 Дб; 
• Водонепроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства, позволяющие производить 

бетонирование  при минусовых температурах (до - 15° С) без подогрева бетона; 
• Высокая теплоизоляция, позволяющая существенно экономить средства - до 70 % при опла-

те коммунальных платежей (по теплу и электроснабжению) по сравнению с кирпичными и бетонными 
домами; 

• Собственный вес монтируемых ограждающих конструкций в 50 раз ниже веса иных кон-
струкций с сопоставимыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче (бетон, кирпич), что 
позволяет: сократить затраты на устройство каркаса; сократить транспортные расходы и расходы на 
грузоподъемную технику; снизить трудоемкость строительства (по числу рабочих в 5-7 раз); снижает 
сроки возведения нулевого цикла в 1,5 раза, а стоимость в 1,8 раз; позволяет использовать существу-
ющие фундаменты реконструируемых зданий при их надстройке; 

• Наличие внутренних каналов для устройства электро-, водо-, тепло-, газо- и др. коммуника-
ций; 

• Чистота поверхности панелей, что позволяет сократить расходы на отделку зданий в 1,5-2 
раза; 

• Сейсмическая устойчивость зданий – до 9 балов по шкале Рихтера; 
• Точные размеры конструкций облегчают их монтаж, обеспечивают безотходность и улучша-

ют экологические условия на стройплощадке [2] 
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На предприятиях розничной торговли часто встречаются две проблемы в контроле запасов – тов

ары заканчиваются задолго до прихода новых партий, что образует складские провалы, и товары слаб
о продаются, и занимают места хранения, не позволяя закупить новый товар, что называется складски
ми излишками.  

Для решения этих проблем необходимо качественно контролировать остатки товаров, и объемы 
их продаж, и своевременно и в правильных количествах закупать новые партии товаров.  

С целью автоматизации и упрощения закупок товара на розничном торговом предприятии было п
ринято решение о разработке соответствующей конфигурации для платформы 1С Предприятие 8.  При 
разработке данного программного решения были выделены основные этапы расчёта оптимального зак
аза: 

1) Формирование списка закупаемых товаров, путём анализа продаж за прошлые периоды и ан
ализа остатков товара. 

2) Формирование списка поставщиков, путём анализа качества и своевременности доставок в п
редыдущие периоды. 

3. Подбор оптимального размера заказа из списка товаров по выбранным поставщикам, и выб
ор наиболее выгодного контракта из всех. 

Первый этап основывается на расчётах среднесуточных продаж товара, которые позволяют проа
нализировать время полного расходования товара и выявить проблемные единицы. А с помощью АВС-
анализа можно выделить наиболее выгодные для закупки товары. На втором этапе анализируются стр



 

 

 

оки доставки в предыдущих закупках у поставщика, на основе которых определяется его надёжность.  
Самым сложным в расчётах является третий этап, поэтому подробнее разберём данный процесс 

и алгоритм его реализации в разрабатываемой системе управления розничной торговли в 1С Предприя
тие 8. В системе процесс производится обработкой, в которую вводятся определённые входные парам
етры, и которая производит на их основании вычисления, используя данные из информационной базы. 
[1, с. 135] 

Примем, что первый и второй этапы подбора уже выполнены, и сформированы список закупаем
ых товаров и список поставщиков. Также в обработку введены данные, необходимые для дальнейшего 
подбора размера заказа. Структура таблиц товаров и поставщиков, и вводимые данные представлены 
на рисунке 1. Выбор условия расчета по максимальному объему или весу заказа принимается до начал
а расчёта.  

 
 

Рис. 1. Структура входных данных для подбора размера заказа 
 

Разберём основные шаги алгоритма: 
1) Формирование таблиц товаров поставщиков. Каждому выбранному поставщику из таблицы 

товаров сопоставляется таблица товаров, которые этот поставщик может продать (рис.2). Значения ср
еднесуточных продаж, средней цены продажи за заданный период, минимального и максимального раз
мера/веса заказа заполняются из основной таблицы товаров. На основании введенных в систему управ
ления розничной торговли Цен поставщиков, устанавливаются значения соответствующего поля для ка
ждого товара по каждому поставщику. Товары с нулевой ценой удаляются из таблиц.  

 

 
 

Рис. 2. Соответствие таблицы поставщиков и таблиц товаров поставщиков 
 

2) Вычисление ожидаемой прибыли по товарам. Вычисляется по формуле: 
Ожид. Прибыль = (Цена поставщика – Сред. цена)*Среднесут. продажи 

3) Сортировка таблиц товаров поставщиков. Каждая из таблиц поставщиков упорядочивается 
в порядке уменьшения Ожидаемой прибыли. 

4) Подбор заказа поставщику. На рисунке 3 представлена краткая блок-схема перебора товаро
в: внешний цикл служит для  перебора поставщиков, два внутренних цикла выполняют подбор оптимал
ьного размера заказа и добор до максимального размера заказа для каждого поставщика. Рассмотрим 
работу каждого из вложенных циклов отдельно. 



 

 

 

 
 

Рис. 3. Циклический алгоритм подбора размера заказа товаров 
 

4.1) Подбор оптимального размера заказа.  
Вычисление Расчетного количества для каждого товара. Получаем его по формуле:  

Расчетное количество = Среднесут. продажи * Срок полной продажи товара. 
Контроль Расчётного количества. Проверяем, чтобы Расчётное количество не выходило за пр

еделы Минимума заказа по товару и Максимума заказа по товару. 
Контроль размера заказа. На этом шаге вычисляем объем или вес от Расчетного количества, и 

добавляем к Общему объему/весу заказа. Если Общий объем/вес заказа превысил заданный Максиму
м объема заказа или Максимум веса заказа, то вычитаем от Расчетного количества излишек и работу ц
икла  прекращаем. В противном случае переходим к следующей итерации цикла. 

4.2) Добавление до максимального объема/веса.  
Увеличение Расчётного количества до доступного максимума. На каждом шаге этого цикла з

начение Расчётного количества для каждого товара устанавливаем из Максимума заказа по товару.  
Контроль Расчётного количества и контроль размера заказа. Эти шаги повторяют соответств

ующие шаги предыдущего цикла. 
5) Расчёт и представление итогов. Рассчитывается Сумма заказа для каждого поставщика, как 

сумма произведений Цены поставщика и Расчётного количества из всех строк Таблицы товаров постав
щика. К Сумме заказа добавляется Сумма доставки. Таблица поставщиков упорядочивается по убыван
ию Суммы заказа.  

Результатом алгоритма обработки подбора заказа является вывод таблицы поставщиков, и соот
ветствующих им таблиц товаров, с рассчитанными программой данными (рис. 4).  

 
Рис. 4. Форма с результатами расчёта заказа 



 

 

 

На основании полученной информации, ответственный за закупку товаров может выбрать 
наиболее подходящий пакет, и по этим данным сделать заказ поставщику. Такой подход позволяет 
максимизировать ожидаемую прибыль от продажи товаров в дальнейшем, а расчёт на основании Сро-
ка полной продажи товаров позволит спланировать срок следующей закупки товаров, и позволяет не 
перегружать склад лишними товарами. [2, с. 211] 
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В связи с развитием информационно-вычислительных технологий и аппаратных возможностей, в 

современных условиях, для расчета или создания проекта применяется специализированное про-
граммное обеспечение, позволяющее существенно сократить время на разработку проекта, сэкономить 
большое количество материальных средств и ресурсов с достаточно высокой степенью точности про-
считать даже самые сложные проекты.  

В различных областях инженерной и научной деятельности применяют свое специализирован-
ное программное обеспечение, разработанное под конкретные цели и задачи. В частности, в области 
прикладных инженерных расчётов часто применяют программное обеспечение, разработанное компа-
нией Autodesk. В программах этой компании можно проводить расчеты и построения моделей для са-
мых разных инженерных нужд. 



 

 

 

 Программа Autodesk InfraWorks 360 – это специализированное решение для концептуального 
проектирования, быстрого 3D-моделирования существующей инфраструктуры на основе данных раз-
личных САПР и ГИС, растровых материалов, а также данных из открытых источников, оперативной 
разработки, анализа и визуализации нескольких вариантов проектов инфраструктурных объектов (до-
рог, мостов, инженерных коммуникаций, площадных объектов, участков застройки и т.д.). 

Программа позволяет быстро разработать сразу несколько проектов, рассчитать каждый, и вы-
брать из них самый оптимальный; позволяет сделать концептуальный проект объекта, рассчитать его, 
и построить виртуальную модель этого объекта в условиях реальной инфраструктуры. Также эта про-
грамма сокращает время для утверждений проектов за счет наглядности проектных решений и их 
оценки воздействий на окружающую среду и инфраструктуру.     

Основные возможности программы Autodesk InfraWorks 
Основные возможности программы Autodesk InfraWorks: 
Быстрое создание разных концепций проекта. Создание нескольких представлений предва-

рительно проекта для заказчика. Программа автоматически рассчитывает необходимое количество 
элементов модели для каждого варианта и показывает результаты для сравнения. 

Наглядная демонстрация проекта, визуализация и запись видеоролика. Легкое создание 
реалистичной и качественной анимации проекта, «облет» моделей. 

Совместная работа: от заказчика до проектировщика. Совместная работа на трёх платфор-
мах: с помощью приложения для PC, с помощью WEB-интерфейса и с помощью приложения InfraWorks 
360 для iPad.  

Конструктор моделей (Model Builder). Быстрое создание модели любой территории России и 
мира на основе данных OpenStreetMap, в которую входят: рельеф, жилая и административная застрой-
ка, дорожная и речная сеть, парки и скверы с наименованиями и описаниями объектов. 

Большая встроенная библиотека элементов. Использование встроенных и собственных сти-
лей фасадов зданий, текстур дорог, ограждений и земельных участков, библиотека 3D-моделей малых 
архитектурных форм, зелёных насаждений, элементов благоустройства. 

Автоматическое моделирование дорог. Модуль Roadway Design позволяет построить любую 
дорогу с перекрестками, используя обширную библиотеку стилей дорог, горизонтальные и вертикаль-
ные кривые добавляются программой.  

Моделирование транспортных потоков. Расчет потоков производится на основе данных по за-
груженности дорог, режимах работы светофора и т.п. 

Оптимизация коридора и профиля дороги с оценкой стоимости строительства. Программа 
позволяет оптимизировать коридор и профиль дороги, рассчитать объемы земляных работ и стоимость 
проекта строительства дороги, мостовых конструкций. 

Создание и анализ мостовых конструкций. С помощью модуля Bridge Design можно создавать 
и изменять мосты для проектных дорог.  

Расчет водосборов, водопропускных труб и автоматическое создание дренажной сети ав-
тодороги. При помощи модуля Drainage Design программа выполняет автоматический расчет водо-
сборов, объемов поверхностных стоков с подбором диаметров водопропускных сооружений. 

Моделирование затененности с учетом времени суток и географии. Варьируя различными 
временными и географическими параметрами (время суток, время года, скорость и направление ветра, 
облачность), программа автоматически моделирует затененность проектируемой местности. 

Совместимость с другими программами 
Программа InfraWorks позволяет загружать модели из других программ. Например, можно загру-

зить модель, полностью созданную в программе Autodesk Revit и рассчитать ее в условиях реального 
ландшафта и коммуникаций в программе InfraWorks. Также программа позволяет взаимодействовать 
со следующим форматами: 3D DWG, DGN, LANDXML, REVIT, SDF, SHP, 3DS, FBX, базами данных: 
Oracle, SQL и др. InfraWorks может также загружать 3D модели следующих форматов: 3DS, FBX, 
collada.  

 



 

 

 

Использование программы InfraWorks для проектирования в сфере энергетических си-
стем  

Программу Autodesk InfraWorks в кооперации с другими программами Autodesk такими как: Auto-
CAD Civil 3D, Revit и пр.  можно использовать как мощное программное обеспечения для разработки 
всех стадий проекта: от эскиза до визуализации проекта в условиях реальной инфраструктуры города. 

Эта программа может найти свое применение в энергетической сфере в качестве очень удобного 
инструмента для расчета и визуализации объектов энергетической промышленности в условия реаль-
ной городской среды. 

В качестве примера можно рассмотреть проект строительства Теплоэлектроцентрали в черте го-
рода. В связке с программой Autodesk Revit можно полностью рассчитать проект. В программе Revit 
строится или находится в банках готовых типовых моделей модель главного здания ТЭЦ, а также ос-
новные инженерные сооружения, рассчитываются, затем полученные данные модели экспортируются 
в программу InfraWorks.   

В программе InfraWorks загружается реально существующая модель города из открытых баз 
данных, выбрав нужный город и микрорайон, в котором будет проходить предполагаемое строитель-
ство (рис.1). Затем размещаются модели зданий, экспортированные из Revit, определившись с их ме-
стоположением, необходимо подвести коммуникации и транспортные узлы к ним, состыковать эти узлы 
с реально существующей сетью в городе. С помощью программы рассчитывается оптимальная траек-
тория дорог, и состыковывается на модели с реально существующей сетью. Также программа позво-
ляет рассчитать поток автомобилей на данной дороге, из чего можно вычислить ее необходимую про-
пускную способность.    

 
Рис. 1. Модель города Парижа, созданная в Autodesk InfraWorks 

 
Autodesk InfraWorks позволяет рассчитать объем земляных работ, которые необходимо будет 

провести при строительстве, систему дренажей, колодцев и водоотводов на данных дорогах, а также 
дает возможность рассчитать стоимость трудозатрат при строительстве данных коммуникаций. 

После предварительных расчетов проекта можно приступить к его визуализации и демонстрации 
перед заказчиками. Программа позволяет сделать «облет» зданий, визуализировать освещение данно-
го района и его затененность в различное время суток. 

 Для демонстрации проекта перед заказчиками необязательно иметь машину, на которой уста-
новлена программа InfraWorks. Просмотреть проект можно с помощью web интерфейса, или с помо-
щью специального приложения InfraWorks 360 для IPad.  

Проектирование коммуникаций в условиях городской среды 
Как и в случае с расчетом здания и инженерных сооружений из предыдущей главы, для расчета 



 

 

 

инженерных сетей и коммуникаций необходимо воспользоваться другой программой. В частности, для 
расчета этих объектов будет удобно воспользоваться программой Autodesk AutoCAD Civil 3D (рис. 2).   

 Autodesk AutoCAD Civil 3D позволяет выполнить расчет коммуникационных сетей таких как тру-
бопроводы, магистрали и пр. В данной программе можно рассчитать форму профиля, необходимый 
диаметр сечения и прочие различные параметры инженерной коммуникационной сети. 
 

 
 

Рис. 2. Трубопровод в AutoCad Civil 3D 
 

Кроме того, к Autodesk AutoCAD Civil 3D можно подключать дополнительные расширения, кото-
рые позволят анализировать и рассчитывать специализированные конструкции и условия, также суще-
ственно облегчат рутинную работу в своей специализированной области. 

Данные из Autodesk AutoCAD Civil 3D также можно экспортировать в InfraWorks. InfraWorks поз-
волит рассчитать и визуализировать эти инженерные сети в условиях реальной инфраструктуры горо-
да. Для этого необходимо, как и в предыдущем пункте, выбрать нужный регион, город и рассмотреть 
район, в котором планируется вести строительство. Из существующих баз данных, InfraWorks построит 
модели действующих коммуникаций в выбранном районе данного города.    

Связка AutoCAD Civil 3D и InfraWorks представляют собой мощный программный комплекс для 
градостроительного проектирования. Вместе они позволяют разработать и визуализировать в реаль-
ных условиях весь проект. При дополнении к этой связке программы Revit, добавляются возможности 
экспорта зданий, построенных и конструктивно рассчитанных в программе Revit (рис. 3).  

Рассмотренные в данной статье способы проектирования все чаще и чаще приходят на замену 
традиционным способам градостроительного проектирования. Для удобства всех участников проекта, 
создатели программного обеспечения стараются сделать максимально универсальный программный 
комплекс, в котором возможно выполнение проекта на различных стадиях. Эта технология получила 
название BIM, что расшифровывается как Building Information Modeling – информационное моделиро-
вание здания. 

BIM - это подход к возведению, оснащению, обеспечению, эксплуатации и ремонту зданий (к 
управлению жизненным циклом объектов), который предполагает сбор и комплексную обработку всей 
архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о зданиях со все-



 

 

 

ми их взаимосвязями и зависимостями, когда здания и всё, что имеет к ним отношение, рассматрива-
ется как единый объект. 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы Autodesk Revit 
Технология BIM 

 
Информационная модель здания (BIM) – это пригодная для компьютерной обработки информа-

ция о проектируемом или уже существующем строительном объекте, при этом: 

 нужным образом скоординированная, согласованная и взаимосвязанная, 

 имеющая геометрическую привязку, 

 пригодная для расчетов и анализа, 

 допускающая необходимые обновления. 
Трёхмерная модель здания, либо другого строительного объекта, связанна с информационной 

базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить дополнительные атрибуты. Осо-
бенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как 
единое целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое из-
менение остальных, связанных с ним, параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спе-
цификаций и календарного графика. 

BIM охватывает все этапы жизненного цикла сооружения: планирование, составление техниче-
ского задания, проектирование и анализ, выдача рабочей документации, производство, строительство, 
эксплуатация и ремонт, демонтаж (рис. 4). 

Решаемые задачи BIM: 

• создание концепт-модели будущего объекта, переходящей без потери данных на следую-
щую стадию;  

• многовариантное проектирование;  

• получение ТЭО;  

• размещение объекта строительства в существующую застройку;  



 

 

 

• представление проекта на рассмотрение заинтересованным лицам;  

• оценка стоимости вариантов. 
 

 
 

Рис. 4. Технология BIM 
 

В частности, для реализации проектов в рамках технологии BIM компания Autodesk предлагает 
следующее программное обеспечение:  

Autodesk Revit - Проектирование зданий 
Autodesk InfraWorks - Концептуальное проектирование инфраструктуры 
AutoCAD Civil 3D - Проектирование инфраструктуры и дорог 
AutoCAD Plant3D - Проектирование технологических объектов 
Autodesk Inventor - Машиностроительное проектирование 
AutoCAD 3DS Max - Анимация и визуализация 
Autodesk Vault - Управление инженерными данными 
И еще довольно большой перечень наименований специализированных программ в различных 

областях инженерного и архитектурного дела. 
В современных условиях, технология BIM стала фактически стандартом в проектировании.  
Для создания проектов все чаще используется специализированное программное обеспечение. 

Это программное обеспечение может быть разработано для конкретных целей и задач в прикладном 
инженерном деле. Их использование существенно сокращает время, материальные ресурсы, докумен-
тооборот, что приводит к ускорению выполнения проектов в реальных условиях. 

Для нужд проектирования в энергетической области данные программы будут крайне полезны. В 
них можно провести расчет энергетического оборудования, инженерных сооружений, зданий энергети-
ческого комплекса и их проект в условиях реальной городской среды. И все это возможно сделать, ис-
пользуя только компьютер со специализированным программным обеспечением. 

Программное обеспечение постоянно находится в развитии. Совершенствуются уже существую-
щие программы, создаются новые для работы в узкоспециализированных областях. В скором времени 
не останется области, где не применялись бы программные решения на стадии проектирования. По-
этому, для полноценной работы в современных условиях, необходимо, выполнять разработку проектов 
в современных специализированных программах.  
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Аннотация: В отличие от традиционных документов мультимедийные объекты имеют временные, про-
странственные и интерактивные свойства. В статье осуществлен системный анализ мультимедийной 
информационной системы,  предложена веб-архитектура мультимедийной информационной системы 
по пословицам и поговоркам (в качестве клиента может выступить веб-браузер или некоторое удален-
ное приложение, серверная часть системы представляет собой множество связанных сервисов. Пред-
ставленные информационные технологии позволяют информационно обогатить текстовый и графиче-
ский контент (добавить тематические категории пословиц и поговорок,  ссылки на научные публикации, 
на художественные произведения (или даже на публикации в современных онлайновых СМИ и онлай-
новых социальных сетях), в которых применяются пословицы и поговорки. 
Ключевые слова: мультимедия, мультимедийная информационная система,  пословицы и поговорки, 
веб-архитектура, веб-браузер, удаленное приложение, серверная часть системы, сервис, текстовый и 
графический контент.  
 

CREATION OF MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEM ON AMBASSADORS AND TALKS 
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Annotation: Unlike traditional documents, multimedia objects have temporal, spatial and interactive proper-
ties. In the article, a system analysis of a multimedia information system is carried out, the web architecture of 
a multimedia information system according to proverbs and proverbs is proposed (as a client can be a web 
browser or some remote application, the server part of the system is a set of related services. Presented in-
formation technologies allow information to enrich text and graphic content (add thematic categories of prov-
erbs and sayings, links to scientific publications, to works of art (or even to publications in modern online me-
dia and online social networks) in which proverbs and sayings are used. 
Key words: multimedia, multimedia information system, proverbs and sayings, web architecture, web brows-
er, remote application, server part of the system, service, text and graphic content. 

  
Цели разработки мультимедийной информационной системы по пословицам и поговоркам 

(МИСП) определяют сценарии ее использования, функционал системы и общую архитектуру системы. 



 

 

 

Мультимедийные приложения требуют представления и управления нестандартными данными, 
такими как текстовые документы, изображения, аудиоданные и видеоданные, возможно, совместно с 
традиционными данными (реляционными или объектно-ориентированными). В мультимедийных при-
ложениях разные типы данных часто сосуществуют, следовательно, необходимы мультимедийные 
информационные системы, которые могут обрабатывать комплексным и единообразным образом раз-
ные типы данных, которые могут работать со сложными и составными мультимедийными объектами. 

В настоящее время в русскоязычном сегменте интернета существуют статичные онлайновые ре-
сурсы (веб-страницы), на которых попросту представлены списки пословиц и поговорок народов Рос-
сии или даже выложены в виде файлов. Такие ресурсы сложно назвать мультимедийными системами. 

Современные информационные технологии позволяют представить и информационно обогатить 
такой текстовый и графический контент (проиллюстрированный выше) следующим образом:  

- Ввести иерархическую организацию пословиц и поговорок. Например, добавить тематические 
категории пословиц и поговорок (в частности, категории о профессиях/занятиях, о сущности человека, 
об уме и глупости, о труде и мастерстве, о жизни и смерти, и т.п.). Ввести смысловые «горизонталь-
ные» связи между пословицами и поговорками. Например, добавить ссылки на аналогич-
ные/антагонистичные пословицы и поговорки. 

- Добавить аудио – прочтение поговорок и пословиц. Это может быть полезно как пользовате-
лям, находящимся в пути (в автомобиле, на прогулке и т.д.) и прослушивающим аудио-
пословицы/поговорки, так и иноязычным пользователям, изучающим чужой для себя язык. 

- Добавить привязку к географической карте России (регионам, национальностям), визуализиро-
вать такую карту. 

- Добавить ссылки на научные публикации, в которых так или иначе рассматривается данная по-
словица/поговорка. 

- Добавить ссылки на художественные произведения (или даже на публикации в современных 
онлайновых СМИ и онлайновых социальных сетях), в которых применяются пословицы и поговорки. 

- Добавить тесты, направленные на изучение пословиц и поговорок (например, дается расшиф-
ровка пословицы, пользователю системы необходимо указать ее правильность, после ряда проверок 
пользователю выставляется оценка). 

Естественно также добавление функционала, связанного с навигацией по контенту (переход по 
ссылкам между пословицами, переход на тематические разделы и т.п.), с поиском контента и сортиров-
кой результатов. 

Работа с мультимедиа-объектами через веб-интерфейс до недавнего времени поддерживалась 
ограниченными и часто проприетарными плагинами к веб-браузерам, такими как, например, Adobe 
Flash или Microsoft Silverlight.  На настоящий момент можно использовать HTML5 совместно с другими 
веб-технологиями, такими как: а) Canvas (html-элемент canvas (долгое время для представления ста-
тичных изображений (или даже анимированных, таких как gif на веб-страницах использовался html-
элемент img) позволяет создавать на веб-странице динамически изменяемые изображения при помо-
щи скрипта JavaScript, т.е. можно обрабатывать действия пользователя в браузере и рисовать прямо 
на двухмерном холсте элемента canvas – на практике это означает возможность организации в браузе-
ре интерактивного взаимодействия пользователя с изображениями (можно даже реализовать редактор 
изображений наподобие Paint) или с другими мультимедиа-объектами; б) SVG (похожая на Canvas тех-
нология для работы с векторными изображениями, но с более широкими возможностями: красивые 
примеры визуализации на веб-страницах интерактивных графиков, диаграмм и сетей можно найти на 
сайте https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery; в) CSS (современное веб-приложение невозможно предста-
вить себе без применения каскадных стилей CSS, позволяющих описать и определить внешний вид 
веб-страницы (шрифты, цвет элементов, расположение элементов и блоков на странице и т.д.); WebGL 
(технология для интерактивной работы с трехмерной графикой в веб-браузере (или даже с виртуаль-
ной реальностью VR). 

Для работы с SVG можно использовать широко известную мощную библиотеку визуализации – 
d3js (см. https://d3js.org/). Если еще упомянуть возможность интерактивной работы в современных веб-

https://github.com/d3/d3/wiki/Gallery
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приложениях с формами и прочими элементами пользовательского интерфейса, то становится понят-
но, что на данный момент при помощи веб-технологий можно реализовать пользовательский интер-
фейс любой сложности и организовать соответствующую интерактивную работу с мультимедиа-
объектами. 

Веб-архитектура мультимедийной информационной системы может состоять из нескольких 
уровней [1, 2]: а) в качестве клиента которой может быть веб-браузер или некоторое удаленное прило-
жение (например, программа загрузки художественных текстов и научных публикаций); все клиентские 
запросы должны содержать исчерпывающую информацию для корректной обработки их сервером, та-
ким образом используется архитектура без сохранения состояния; б) серверная часть системы пред-
ставляет собой множество связанных сервисов: сервисы доступа к данным, непосредственно выпол-
няющих преобразование объектов в таблицы базы данных, кэширование данных, а также транзакции; 
сервисы бизнес-логики, такие как сервис поддержки пословиц и поговорок, сервис поддержки текстов, 
сервис обработки мультимедийных данных.  

Для разработки серверной части в качестве языка программирования выбран язык Java 8, в ка-
честве сервера – Apache Tomcat 7.0, а в качестве системы управления базами данных – MySQL Server 
5.7. В рамках разработанной архитектуры информационной системы все вычислительные операции 
выполняются на сервере и логически отделены от пользовательского интерфейса. Это позволяет при 
необходимости изменять отдельные компоненты системы, не затрагивая остальные ее компоненты. 
Серверная часть информационной системы состоит из совокупности контроллеров, сервисов, репози-
тариев данных и модели предметной области вместе со вспомогательными классами. 

С точки зрения компьютера клиента, система представляет собой множество сервисов/служб, 
каждый из которых предоставляет конкретное множество логически связанных функций. Сервисы мож-
но определить на основе вариантов использования системы. Большую часть вариантов использования 
мультимедийной информационной системы по пословицам и поговоркам составляют операции CRUD 
(Create, Read, Update, Delete — создать, считать, обновить, удалить) над объектами предметной обла-
сти: создать экземпляр одного типа, извлечь коллекцию экземпляров другого типа и т.д. В частности, 
сервис поддержки пословиц и поговорок отвечает за загрузку и сохранение в базе данных пословиц и 
поговорок, а также предоставляет некоторые функции для работы с отдельными медиа-элементами 
пословиц и поговорок (аудиозаписями, иллюстрациями и т.п.). Таким образом, варианты использования 
CRUD практически полностью соответствуют операциям слоя сервисов, за исключением сервиса обра-
ботки мультимедийных данных.  

Что касается места слоя сервисов в архитектуре системы, то следует отметить, что сервисы ре-
ализованы «над» моделью предметной области, работают с репозитариями данных при выполнении 
CRUD-операций (репозитарии в свою очередь обращаются к преобразователям данных из базы дан-
ных), и выполняют транзакции, инициируемые обычно контроллерами системы. Посредником между 
пользовательским интерфейсом и сервисами, реализующими бизнес-логику системы, служит слой 
REST-контроллеров.   

Слой REST-контроллеров реализован при помощи технологии Spring MVC Framework (Model-
View-Controller) [3,4], являющейся фактически стандартом в области корпоративных решений.  REST–
концепция построения распределённого приложения, при которой каждый REST-запрос клиента к сер-
веру содержит в себе исчерпывающую информацию о желаемом ответе сервера, позволяет работать с 
различными клиентами: клиентскими веб-приложениями, приложениями загрузки данных и другими 
информационными системами. 

Контроллеры системы являются небольшими объектами, имеющими следующие обязанности: 
(1) правильная интерпретация REST-запроса клиента, т.е. анализ адреса URL и извлечение JSON-
данных с тем, чтобы собрать все сведения, необходимые для выполнения запроса; (2) вызов в пра-
вильной последовательности всех необходимых операций слоя сервисов с передачей в качестве па-
раметров извлеченных данных; (3) получение от сервисов данных для отправки клиенту с правильной 
обработкой исключений;  (4) формирование и отправка клиенту ответа сервера на запрос [5].  

Грамотный подход к проектированию контроллеров и сервисов подразумевает, что все операции, 



 

 

 

которые можно отнести к бизнес-логике информационной системы, должны выполняться соответству-
ющими сервисами, тогда как контроллеры выполняют только вспомогательные функции «переводчи-
ка». 

Что касается разработки клиентской части, то следует отметить, что эта часть может быть пред-
ставлена одностраничной архитектурой приложения (SPA – single page application), базирующаяся на 
библиотеке Polymer [6], ибо данная система является наиболее актуальной и продвинутой на сегодня 
реализацией весьма прогрессивной технологии Web Components, которая позволяет создавать много-
кратно используемые компоненты в веб-документах и веб-приложениях(стандартизацией данной тех-
нологии занимается Консорциум Всемирной паутины (W3C). Текущие версии спецификаций распола-
гаются в GitHub репозитории webcomponents (http://w3c.github.io/webcomponents/). 

Мультимедийные объекты (пословицы и поговорки), а также сопутствующие им сущности необ-
ходимо хранить на сервере и извлекать их по запросу пользователя, что приводят нас к необходимо-
сти использования реляционных баз данных. Для работы с реляционными базами данных необходима 
система управления реляционными базами данных (СУБД) - в нашей системе анализа текстов ис-
пользуется СУБД MySQL. При разработке хранилища возникают следующие вопросы: (1) Как структу-
рировать данные, с какой стороны подойти? (2) Какова должна быть степень структурированности? 
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо сначала зафиксировать требования, которым должна удо-
влетворять полученная структура: необходимо выделить логические сущности; необходимо установить 
связи между сущностями; необходимо обеспечить достаточную скорость доступа к логическим сущно-
стям [7,8,9]. 

После того как создана база данных с таблицами (физическую модель данных), отражающими 
наши логические сущности (логическую модель данных), необходимо эту базу данных заполнить зна-
чениями. Частично эта база данных заполняется при помощи веб-интерфейса, частично при помощи 
отдельного приложения на сервере, которое позволяет закачивать научные и художественные тексты и 
связывать их с пословицами и поговорками. 

Приведем описание пользовательского интерфейса веб-клиента мультимедийной информацион-
ной системы по пословицам и поговоркам, взаимодействуя с которым пользователь может решать 
следующие задачи (в общей форме они уже были обозначены во введении): исследование отдельных 
пословиц и поговорок,исследование связей между пословицами и поговорками,исследование научных 
публикаций, связанных / затрагивающих те или иные пословицы и поговорки,исследование художе-
ственных текстов, использующих имеющиеся в системы пословицы и поговорки и т.д. Работа с муль-
тимедийной информационной системой начинается со стартовой формы (см. рис. 1), на которой можно 
ознакомиться с возможностями системы, а также перейти при помощи меню к тем или иным ее функ-
циям.  

 
Рис. 1. Стартовая форма системы 

http://w3c.github.io/webcomponents/


 

 

 

Разработана мультимедийная информационная система по пословицам и поговоркам, таким об-
разом, обладает следующими возможностями: исследование отдельных пословиц и поговорок (под-
держка операций с ними как с мультимедийными объектами), исследование связей между пословица-
ми и поговорками (поддержка связей между ними), исследование научных публикаций, связан-
ных/затрагивающих те или иные пословицы и поговорки (поддержка научных публикаций и их связей с 
пословицами/поговорками), исследование художественных текстов, использующих имеющиеся в си-
стемы пословицы и поговорки (поддержка художественных текстов и их связей с пословица-
ми/поговорками). 
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Аннотация: В работе рассмотрен подход к совершенствованию метода изготовления профиля зубча-
тых колес на универсальных фрезерных станках с ЧПУ, заключающийся в разделении припуска и 
предварительном сверлении. Приведены рекомендации по выбору инструмента и структуре управля-
ющих программ для пятикоординатных индексных станков с ЧПУ. Обосновывается значительное со-
кращение времени обработки при достижении оптимальных режимов резания. 
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF MANUFACTURING THE PROFILE OF THE GEAR WHEEL  
ON UNIVERSAL INDEXABLE MILLING FIVE-COORDINATE MACHINES WITH CNC 
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Abstract: In this work, an approach to improving the method for manufacturing a profile of gears on universal 
CNC milling machines is considered, which consists in the division of the stock and preliminary drilling. The 
recommendations for the selection of tools and the structure of control programs for five-coordinate index ma-
chines with numerical control are given. Substantial reduction of the treatment time is achieved upon achieve-
ment of optimal cutting conditions. 
Key words: cogwheel, involute profile, manufacturing of cogwheels on universal CNC milling machines, ma-
chining modes, milling, drilling 

 



 

 

 

В современном машиностроении среди большого разнообразия механизмов особую роль зани-
мают зубчатые передачи, именно они во многом определяют работоспособность механизмов. При этом 
используются зубчатые передачи разных форм и конфигураций, однако практика выработала неболь-
шое число типов зубчатых передач, которые в наибольшей степени удовлетворяют таким важнейшим 
требованиям, как надежность в работе, малые потери на трение. К числу таких передач, прежде всего, 
относятся цилиндрические зубчатые передачи (с параллельными осями вращения колес), которые ха-
рактеризуются относительной простотой в изготовлении, а составленные из них передачи весьма ком-
пактны.  

Основным препятствием при изготовлении цилиндрических передач с колесами любого вида яв-
ляется необходимость использования специализированного зуборезного оборудования. Это несуще-
ственно при массовом или крупносерийном типах производств,  но при индивидуальном изготовлении 
(ремонте, изготовлении опытных образцов) отсутствие зуборезного оборудования затрудняет или не 
позволяет нарезать зубчатые колеса. 

Известные способы изготовления цилиндрических колес на универсальных фрезерных станках 
[1,2] требуют больших затрат ручного труда и не обеспечивают требуемую точность. 

В данной работе предложен способ нарезания цилиндрических зубьев колес на фрезерных стан-
ках с ЧПУ, который может быть применен при единичном изготовлении, приведены основные ограни-
чения по применению данного метода.  

Идея состоит в том, чтобы вместо специализированных зубообрабатывающих центров  Gleason 
[4] или Klingelnberg [5], которым нужны очень дорогие специальные инструменты, с очень долгими сро-
ками поставки и применимыми только для одного конкретного механизма, использовать универсаль-
ные фрезерные пятикоординатные индексные станки с ЧПУ со стандартной оснасткой. 

Обработка эвольвентной части зубчатых колес универсальным инструментом с применением 
стратегии для трехмерных профилей применяется в тех случаях, когда использование специального и 
высокопроизводительного инструмента нецелесообразно [3]. Например, при обработке сегментов зуб-
чатого венца с большим модулем, при обработке специальных видов профиля, при обработке моно-
литных шевронных колес. Использование данного метода для изготовления прямозубых зубчатых ко-
лес с модулем менее 8 мм зачастую сопряжено с использованием фрез малого диаметра, что значи-
тельно снижает производительность обработки, поэтому данный способ не имеет широкого распро-
странения. В данной работе предложен алгоритм повышения производительности метода обработки с 
применением стратегии для трехмерных профилей, основанный на разделении чернового припуска на 
2 части, каждая из которых удаляется наиболее эффективным способом. 

Черновая обработка эвольвентного профиля наиболее эффективна при использовании страте-
гии троходиального фрезерования твердосплавными концевыми монолитными фрезами в плоскости 
перпендикулярной оси зубчатого колеса. Однако максимальный диаметр фрезы ограничен шириной 
впадины профиля зуба и, как правило, лежит в диапазоне 0,9-1,1 модуля. С другой стороны, ширина 
венца колеса, как правило, лежит в диапазоне 3-5 модулей, таким образом, необходимо фрезеровать 
на глубину 3-5 диаметров фрезы. Для небольших концевых фрез (до 8 мм) длина режущей части редко 
превышает 2 диаметра, поэтому приходиться делать несколько проходов, увеличивать вылет инстру-
мента относительно оправки и снижать режимы резания. В некоторых случаях обработка в данной 
плоскости вовсе не представляется возможной из-за ограниченной жесткости фрез. 

Если использовать фрезы большего диаметра, то остается необработанная часть профиля впа-
дины. В данной работе предлагается методика разделения припуска, которая заключается в том, что-
бы удаляемый материал впадины обрабатывать двумя инструментами: сверлом диаметром, равным 
модулю и фрезой диаметром более 1,5 модуля (рис. 1) . Данный способ значительно сокращает время 
обработки при оптимальных режимах резания. На рис. 2,3 приведены схема формирования припуска и  
график зависимости высоты гребешка, формирующего припуск от диаметра фрезы при обработке ко-
леса с модулем m = 4. Исходя из рекомендаций по назначению припуска под чистовое фрезерование, 
оптимальный диапазон черновых фрез находится в пределах 1,5÷2 модуля колеса, а диаметр сверла 
должен быть равен модулю колеса. 



 

 

 

 

 
 

 
Рис 1. Последовательность обработки зубчатого колеса при комбинированной механообработке 

сверлом, черновой цилиндрической фрезой и чистовой сферической фрезой 
 
 
 
 

 
 

Рис 2. Схема формирования припуска при комбинированной механообработке сверлом и 
фрезой на примере зубчатого колеса с модулем m = 4 

 
Диаметр образующей для сверления отверстий при обработке колес без смещения исходного 

профиля рассчитывается  по формуле: 

 
где z – число зубьев; 
      m – модуль, мм. 
 

 



 

 

 

 
Рис 3. Зависимость высоты гребешка, формирующего припуск от диаметра фрезы при 

обработке колеса с модулем m = 4 
 

Оценка эффективности предлагаемого метода проводилась на основе симуляции обработки в 
системе ЧПУ HEIDENHAIN TNC 620. Время черновой обработки зубчатого колеса с модулем 4 мм, чис-
лом зубьев 18 и шириной 12 мм в предложенном варианте составило  15 минут, а при использовании 
технологии черновой обработки каждой впадины в боковой плоскости – 42 минуты. 

Продолжение исследований позволит разработать востребованную технологию по изготовлению 
зубчатых колес. Данная технология рассчитана не на массовое производство, а на партии небольшого 
объема, например на уникальные шестерни на стадии экспериментов, их гораздо экономичнее сделать 
на универсальных фрезерных станках с ЧПУ, чем на специальных зубообрабатывающих центрах.   
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности звуков русской речи, которые могут быть использова-
ны для обучения нейронной сети, ориентированной на задачу распознавания речи. Приведена класси-
фикация звуков, согласно их особенностям. Сделаны выводы об использовании этих особенностей в 
процессе обучения нейронной сети. 
Ключевые слова: звуки речи, распознавание речи, обучение нейронных сетей, аффрикаты, сонанты 
 

ACOUSTICAL FEATURES OF SOUND OF RUSSIAN SPEECH 
 

Karpov Andrey Sergeevich 
 
Abstract: In the article features of sounds of Russian speech which can be used for training of a neural net-
work focused on the task of speech recognition are considered. The classification of sounds is given, accord-
ing to their characteristics. Conclusions are drawn about the use of these features in the learning process of 
the neural network. 
Key words: speech sounds, speech recognition, training of neural networks, affricates, sonants 

 
Способность к обучению является фундаментальным свойством мозга. В контексте искусствен-

ных нейронных сетей процесс обучения может рассматриваться как настройка архитектуры сети, а 
также весов связей для эффективного выполнения поставленной задачи. Обычно нейронная сеть 
должна настроить веса по предоставленным обучающим примерам. Свойство сети обучаться на при-
мерах делает их более привлекательными по сравнению с системами, которые работают по заранее 
заложенным правилам. 

Для того чтобы нейронная сеть правильно распознавала речь человека, её необходимо должным 
образом обучить, учитывая все особенности речевого потока.  

Входной речевой сигнал необходимо подвергнуть предобработке. Это необходимо для приведе-
ния речи в сигнал, удобный для обработки. 

Речь человека разбивается на отдельные «звуковые кадры», которые затем преобразуются в 
цифровую модель. Эти модели принято называть «голосовыми отпечатками» [1]. Рассмотрим особен-
ности речевых сигналов поподробнее. 

Гласные звуки, с акустической точки зрения, представляют собой периодические колебания, вы-
званные действием голосовых связок[1, 3]. Графически, гласные звуки представляются примерно оди-
наковыми по рисунку, повторяющимися участками. 

На осциллограмме ударные гласные делятся на три основных участка (рис. 2): начальный про-
цесс перехода (2), «стационарный участок» (3), конечный процесс перехода (4). Для ударных гласных 
характерно, чтобы все три участка встречались на осциллограмме (рис. 1). 

 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Осциллограмма ударного гласного О 
 

В отличие от ударных гласных, безударные гласные имеют широкий спектр изменений. Они мо-
гут содержать в себе как все состояния ударных гласных (рис. 2), так и состоять всего из одного пере-
ходного процесса (рис. 3)[2]. 

 

 

 

Рис. 2. Осциллограмма безударного гласного I Рис. 3. Осциллограмма безударного гласно-
го A 

 
На рисунке 2 изображена осциллограмма безударного гласного, содержащего все возможные 

переходные процессы, а на рисунке 3 звук, состоящий из переходных процессов. 
Сонант (согласный, способный выступать в качестве слогообразующего звука) обладает мень-

шей амплитудой, чем гласные, но их осциллограммы очень схожи. Характерной чертой сонант являет-
ся наличие шума по всему спектру. Осциллограмма сонанта представлена на рисунке 4. Для сонант 
характерно наличие слабого шума по всему спектру[4]. Сонанты состоят из условно «стационарного» 
участка (2) и необязательного, неопределенного состояния (3) (рис. 4).  

 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма сонанта N 

 
Из рисунка 4 видно, что сонант состоит из двух условных переходных состояний («стационарно-

го» участка (2) и необязательного, неопределенного состояния (3)). 



 

 

 

Шумные согласные (согласные, характерным признаком которых является шум от сближения ор-
ганов произношения, который или составляет всё содержание звука, или преобладает над голосом) 
состоят из обязательного «стационарного участка» (2) и необязательных гласной вставки (3) и неопре-
деленного состояния (4). Характерной чертой звонких щелевых согласных (согласные, при артикуляции 
которых артикуляторы подходят близко друг к другу, но не смыкаются полностью, в результате чего в 
ротовой полости происходят турбулентные колебания воздуха, создающие заметный шум) является 
наложение высокочастотных составляющих на синусоиду основного тона (рис. 5) [5]. Для глухих щеле-
вых характерно отсутствие основного тона (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 5. Осциллограмма звонкого шумного 
согласного 

Рис. 6. Осциллограмма глухого шумного согласно-
го 

 
Аффрикаты (согласные звуки, представляющие слитное сочетание взрывного согласного звука с 

фрикативным того же места образования (т.-е. образуемого с помощью тех же органов произношения).) 
образуются при постепенном переходе от смычки к образованию узкой щели (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Осциллограмма аффрикаты  

 
Итак, задача распознавания человеческой речи весьма сложная. Использование нейронных се-

тей значительно упрощает решение задач, связанных с голосовым управлением. Однако, для увеличе-
ния процента распознанных слов, необходимо учитывать как можно больше тонкостей и исключитель-
ных случаев, что приводит к усложнению процесса обучения нейронных сетей, ориентированных на 
распознавание речи. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, существующие на сегодняшний день в дорожном 
строительстве. Автором обозначены причины низкого качества автомобильных дорог и возможные пу-
ти их нивелирования. Рассматриваются основные государственные программы поддержки дорожного 
строительства и мероприятия, запланированные и уже осуществленные в их рамках. Проанализирова-
ны возможные перспективы развития дорожного строительства в России, его сильные и слабые сторо-
ны с экономической точки зрения. 
Ключевые слова: дорожное строительство, проблемы дорожного строительства, автомобильные до-
роги, перспективы дорожного строительства, улучшение дорог. 
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Дорожные сети являются необходимыми составляющими для эффективного функционирования 

всех отраслей национальной экономики. Транспортная структура, в первую очередь инфраструктура 
автомобильных дорог, необходима для удовлетворения потребностей населения в транспортных услу-
гах, а также для обеспечения эффективной логистики отечественных и зарубежных компаний, что дает 
толчок к динамичному развитию сферы производства и услуг[1]. Между тем ни для кого не секрет, что в 
России проблема создания качественных дорог на протяжении долгого времени не теряет своей акту-
альности. При этом успешное развитие экономики страны возможно при условии опережения темпов 
развития транспортной инфраструктуры темпов экономического роста в целом [2].  

Статистика транспортного хозяйства России указывает на то, что к 2016 г. общая протяженность 
автомобильных дорог составила 1 498 614 км, что на 17982,7 км больше, чем в 2015 г. Из них 70,3% - 
это дороги общего пользования с твердым покрытием, а 62,3% дорог с твердым покрытием - дороги 
общего пользования с  усовершенствованным покрытием [3]. При этом развитие современного автодо-
рожного хозяйства было затруднено отставанием в этой сфере в 2003-2012 г., когда были упразднены 
дорожные фонды и налоги на пользователей автомобильных дорог, из-за чего значительно снизилось 
финансирование дорожных работ [4]. Наблюдалось также недовыполнение планов по строительству 
автомобильных дорог в рамках государственных целевых программ. Все эти факты указывают на су-
ществование ряда проблем в отрасли дорожного строительства и хозяйства. 

http://teacode.com/online/udc/62/625.7_.8.html


 

 

 

Все существующие на сегодняшний день причины не вполне успешного развития строительства 
автомобильных дорог в России можно условно разделить на несколько категорий, но в данной статье 
сделан акцент на проблемы экономического характера. В первую очередь следует говорить о финан-
совых проблемах, в частности о недостаточном финансировании и инвестировании данной отрасли. В 
2017 г. из федерального бюджета на ремонт и строительство дорожного фонда выделено 530 млрд. 
руб., из которых 88 млрд. руб. будет направлено на развитие дорог автомобильных субъектов РФ. В 
2016 г. на аналогичные нужды было выделено 535 млрд. руб. и 138 млрд. руб [3]. соответственно, и, 
как мы видим, тенденции в финансировании отрасли наметились отрицательные.  Стоит отметить, что 
примерно пятая часть строящихся федеральных дорог расположена в Москве и Московской области, а 
большую часть занимают расходы на строительство Керченского моста и дорожного устройства близ-
лежащих территорий, что указывает на непропорциональность развития дорожной сети страны.  

Ежегодно растет эксплуатация автомобильных дорог как федерального, так и регионального 
уровня. На это указывают многообразные статистические показатели, такие как растущий грузооборот 
автомобильного транспорта в 2016 г. (на 0,8% больше относительно 2015г.), рост действующих лицен-
зий на автомобильный транспорт (на 0,7% по сравнению с 2015 г.) и т.д [3]. При ограниченном финан-
сировании отрасли проблема роста эксплуатации дорог становится особенно обостренной и актуаль-
ной, поскольку увеличиваются темпы их износа.  

Проблемы отрасли автодорожного строительства связаны также с функционированием строи-
тельных организаций, осуществляющих работы такого характера. На сегодняшний день функциониро-
вание всех строительных предприятий происходит в условиях неопределённости и риска, экономика 
находится не в самом стабильном состоянии, что затрагивает и компании, занятые дорожным строи-
тельством. Нехватка современного оборудования, недостаточный приток инвестиций – эти проблемы 
вытесняют строительные организации с рынка и затрудняют развитие отрасли в целом.  

Другой проблемой более широкого характера, препятствующей благоприятному развитию авто-
мобильных дорог России, можно считать проблему кадрового обеспечения. Нехватка высококвалифи-
цированных кадров наблюдается как в области строительства и ремонта, так и в сфере обслуживания 
и благоустройства автодорог.  Особенно остро стоит проблема подготовки специализированных кадров 
профессиональными техническими учебными заведениями, способных непосредственно осуществлять 
работы, а не выполнять управленческие функции. Во многом этот дефицит обусловлен непрестижно-
стью данных профессий, стереотипах по поводу характера работы и насыщенностью рынка труда ра-
бочими из стран ближнего зарубежья, не обладающими должной квалификацией, но готовым работать 
за более низкие заработные платы. 

В настоящее время принята к реализации Транспортная стратегия Российской Федерации до 
2030 г., которая предполагает комплекс мероприятий  по совершенствованию, развитию и финансиро-
вания транспортного хозяйства страны в целом и в частности автомобильных дорог как одного из клю-
чевых видов транспорта. Предполагается переход к инновационным технологиям функционирования 
транспортной системы, ее модернизация. До 2020г. планируется завершение модернизации транс-
портной системы методами целевого инвестирования, а к 2030 г. – становление на путь инновационно-
го развития транспортной системы [5]. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной си-
стемы России (2010-2020 годы)», подпрограмма «Автомобильные дороги» предполагает ассигнования 
из федерального бюджета по объектам капитального строительства, мероприятиям (укрупненным ин-
вестиционным проектам), объектам недвижимого имущества государственной собственности Россий-
ской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений) в размере 112 798 
109,2 тыс. рублей. Как мы видим, предполагается крупномасштабная работа над совершенствованием 
всей транспортной системы России, однако встает вопрос о реальных возможностях для этого при том, 
что финансирование отрасли ежегодно сокращается.  

Итак, как мы видим, дорожное строительство и транспортная инфраструктура в целом на сего-
дняшний день по-прежнему остаются слабой стороной, причем тенденции развития отрасли не явля-
ются позитивными. Проблемы имеют комплексный характер, и немаловажное место занимают здесь 
экономические вопросы. Можно сделать вывод, что стабильно растущий приток инвестиций и целевое 



 

 

 

финансирование со временем позволят выйти на качественно новый уровень развития автодорожного 
строительства, но пока эти мероприятия не осуществляются, у отрасли не будет платформы развития. 
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В связи с тем, что в высокогорных районах соительство развитой сети железных дорог, аэродро-

мов вызывает серьезные трудности, основной объем перевозок здесь осуществляется автомобильным 
транспортом. Условия эксплуатации автомобилей в горных районах имеют свои особенности, обуслов-
ленные, с одной стороны, спецификой дорог, с другой — большой высотой над уровнем моря. 

Для дорог высокогорных районов характерны длительные крутые подъемы и спуски протяженно-
стью до 15…20 км с уклонами продольного профиля до 110… 120 %. В плане для горных дорог харак-
терны частые (до 10… 15 на 1 км пути) крутые (с радиусом кривизны до 15…20 м) повороты. При стро-
ительстве перевальных участков, когда уклон местности по прямому направлению превышает пре-
дельно допустимый продольный, прибегают к развитию трассы дороги по склонам, устраивая сложные 
закругления — серпантины, углы поворота которых достигают 180° (рис. 1). 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Высогорные автомобильные дороги Кыргызстана 

 
На горных дорогах в пределах сравнительно коротких участков вследствие влияния вертикаль-

ной зональности (изменения климатических условий по мере возвышения над уровнем моря) и экспо-
зиции склонов по отношению к сторонам света в значительной степени могут различаться природные 
условия: от летнего климата у подножия горы до зимнего в зоне вечных снегов. Температура воздуха в 
горах понижается в среднем на 0,5°С на каждые 100 м подъема. Имеют место значительные суточные 
колебания температур. По мере возвышения над уровнем моря годовое количество осадков, вы-
падающих в горах, увеличивается в среднем на 40…60 мм на каждые 100 м высоты, достигая макси-
мума в зоне интенсивного образования облаков. Летом в горах выпадают ливневые дожди. 

С высотой в горах уменьшается давление воздуха и его плотность. Поэтому работа автомобилей 
в специфических высокогорных условиях отличается рядом особенностей. 

Вследствие частых крутых поворотов, затяжных подъемов и спусков на горных дорогах имеют 
место следующие особенности работы автомобилей: 

- максимальные скорости движения грузовых автомобилей составляют 40…50 км/ч, легковых — 
50…60 км/ч; 

- значительную часть времени автомобили работают на понижающих ступенях коробки передач, 
ускоряющая передача используется редко; 

-  вследствие работы на форсированных режимах при движении на затяжном подъеме имеет ме-
сто перегрев двигателей. Этому способствует и то, что при малой скорости движения ухудшается 
охлаждение двигателя из-за снижения интенсивности встречного потока воздуха; 

- значительно ухудшается топливная экономичность автомобилей. Это является следствием по-
вышенного расхода топлива при движении на подъемах, невозможности использования при движении 
под уклон потенциальной энергии, накопленной при подъеме, так как при этом, исходя из соображений 
безопасности движения, водитель часто тормозит, что ведет к преобразованию большей части накоп-
ленной энергии (до 75 %) в тепловую энергию в тормозах, которая затем рассеивается в окружающую 
атмосферу. Возрастает расход топлива также вследствие увеличения сопротивления качению на кру-
тых поворотах, количество которых на горных дорогах велико; 



 

 

 

- на затяжных спусках имеют место частые и длительные торможения вследствие необходимо-
сти снижения скорости при движении под уклон до 10. ..15 и даже до 5 км/ч, что приводит к перегреву 
тормозов. Тормозные накладки нагреваются до 300…350°С, тормозные барабаны  — до 280…300°С. 
Это влечет за собой значительное снижение эффективности торможения вследствие уменьшения ко-
эффициента трения и интенсивное изнашивание тормозных накладок. У автомобилей с пневмоприво-
дом тормозов вследствие повышения расхода воздуха при спусках и уменьшения производительности 
компрессора из-за снижения плотности воздуха на высоте часто не хватает воздуха для торможения; 

- при остановках на крутых подъемах или спусках автомобили, особенно тяжелые грузовые и ав-
топоезда, могут сползать или скатываться под уклон. Это происходит при недостаточно надежно рабо-
тающем ручном тормозе (скатывание) или на скользкой дороге (сползание); 

- на горных дорогах интенсивнее изнашиваются шины, что объясняется частыми торможениями, 
передачей больших крутящих моментов ведущими колесами при движении на подъем, проскальзыва-
нием шин на поворотах с малыми радиусами, а также наличием на поверхности дорожного покрытия 
мелких осколков скальных пород; 

- для горных дорог характерно ухудшение комфортабельности поездки пассажиров, в частности 
из-за больших боковых кренов автомобиля на крутых поворотах; 

- усложняется управление автомобилем из-за недостаточной видимости дороги на поворотах, 
необходимости часто и быстро вращать рулевое колесо, пользоваться тормозами и т.д. Особенно 
сложно управлять автомобилем в ночное время, так как на крутых поворотах водитель не видит дорогу 
вследствие недостаточного угла рассеивания света фар; 

- увеличивается возможность бокового заноса под действием центробежных сил, действующих 
на автомобиль при движении на повороте. 

Уменьшение плотности воздуха на больших высотах приводит к снижению мощности двигателей 
вследствие уменьшения наполнения цилиндров и ухудшения процесса сгорания в результате падения 
давления в конце сжатия. 

Снижение плотности воздуха с увеличением высоты над уровнем моря приводит также к умень-
шению массы воздуха, проходящего через радиатор системы охлаждения двигателя, что является еще 
одной причиной перегрева двигателей и закипания воды в них. Кипение воды в открытой системе 
охлаждения двигателя может происходить и при нормальном нагрузочном и тепловом режиме двигате-
ля по причине низкой плотности воздуха на больших высотах, так как при этом температура кипения 
воды снижается. Уменьшение плотности воздуха на больших высотах является существенной причи-
ной ухудшения топливной экономичности двигателей. Это происходит вследствие переобогащения ра-
бочей смеси (в карбюраторных двигателях) из-за малой плотности воздуха, снижения мощности при 
движении на подъем. 

Переобогащение рабочей смеси отрицательно сказывается на сроках службы двигателей, так как 
топливо при этом сгорает не полностью, смывает масляную пленку со стенок цилиндров, разжижает 
масло, уменьшая его вязкость и смазывающую способность, что ведет к ускоренному изнашиванию 
деталей. 

Для обеспечения высокопроизводительной, экономичной и безопасной работы автомобилей в 
специфических высокогорных условиях необходима приспособленность их конструкции к эксплуатации 
в этих условиях. 

Для обеспечения нормального теплового режима работы двигателя при движении автомобиля на 
затяжных подъемах и спусках необходимы следующие меры. С одной стороны, применение усиленной 
замкнутой системы охлаждения с расширительным бачком, что должно способствовать предотвраще-
нию перегрева двигателя при работе на форсированных режимах при движении на подъем, с другой — 
наличие термостата и жалюзи для предотвращения переохлаждения двигателя на затяжных спусках. 

В целях повышения мощности двигателя и улучшения топливной экономичности при работе ав-
томобилей на большой высоте целесообразно применение нагнетателей воздуха в цилиндры двигате-
ля, высотной корректировки состава рабочей смеси или подачи топлива, позволяющих устранять пере-



 

 

 

обогащение смеси. При этом корректоры должны работать в автоматическом режиме в зависимости от 
высоты. 

При назначении параметров двигателя и расчете трансмиссии следует исходить из того, что в 
рассматриваемых условиях из соображений безопасности движения могут быть реализованы макси-
мальные скорости в пределах 60 км/ч для грузовых автомобилей и 70…80 — для легковых. Двигатель 
и трансмиссия (ее передаточные числа) должны обеспечивать преодоление на прямой передаче пре-
обладающих подъемов (до 70 %о), на передаче, предшествующей прямой, подъемов до 90… 110 %о, 
на более низких передачах — максимальных подъемов (до 160 %о), а на ускоряющей — движение с 
максимальной скоростью и преодоление подъемов до 30 %о. Коробка передач должна рассчитываться 
на длительную работу на понижающих передачах. 

Ряд конструктивных мер должен обеспечивать необходимый уровень безопасности автомобиля. 
Это применение усиленных тормозных механизмов, рассчитанных на длительное торможение без пе-
регрева и снижения эффективности действия, обеспечение эффективного охлаждения тормозных на-
кладок и барабанов; использование тормозов-замедлителей, обеспечивающих возможность надежного 
торможения на крутых спусках и позволяющих разгрузить при этом колесные тормоза; применение 
компрессоров тормозной системы с пневмоприводом повышенной производительности; снабжение гру-
зовых автомобилей средней и большой грузоподъемности и автопоездов противооткатным устрой-
ством типа «горный упор», предотвращающим скатывание или сползание автомобилей вниз при оста-
новках на крутых подъемах; снабжение автомобилей с пневматическим приводом тормозов аварийным 
тормозным устройством; применение гидроусилителей рулевого управления; повышение прочности 
каркаса кузова автобуса и другие дополнительные меры, обеспечивающие как активную, так и пассив-
ную безопасность. Автобусы, предназначенные для эксплуатации в горных условиях, снабжаются, 
например, электродинамическим тормозом-замедлителем, противооткатным устройством, ремнями 
безопасности для водителей и всех пассажиров, в кузове предусмотрена только одна дверь для пасса-
жиров. 

В конструкции «горных» автомобилей должны быть предусмотрены меры, улучшающие удобство 
их использования. 

Подвеска, например, должна иметь более высокую угловую жесткость для недопущения большо-
го бокового крена кузова на крутых поворотах, вызывающего неприятные ощущения у пассажиров. 
Способствуют облегчению управления автомобилем усилители рулевых управлений. Необходимо 
применение фар, обеспечивающих большой угол рассеивания света в горизонтальной плоскости перед 
автомобилем, чтобы водитель мог хорошо видеть дорогу на крутых поворотах при движении в ночное 
время. 

Недостаточная приспособленность конструкций стандартных автомобилей к работе в этих усло-
виях в значительной мере снижает эффективность автоперевозок и безопасность движения. Поэтому 
целесообразен выпуск специализированных автомобилей в южном и горном исполнении, конструкция 
которых обеспечивала бы получение наибольшего эффекта в увеличении производительности по-
движного состава и снижении себестоимости перевозок, уменьшении расхода топлива, обеспечении 
безопасности движения, облегчении труда водителей, улучшении комфортабельности поездки пасса-
жиров. 

Эксплуатация автомобиля на хорошей дороге и в нормальных условиях легче, чем в неблаго-
приятных. Чем сложнее условия эксплуатации, тем больше внимания необходимо уделять проверке 
технического состояния автомобиля. 

Перед началом работы водитель, кроме проверки технического состояния автомобиля, обязан 
убедиться в наличии и исправности комплекта инструмента и специальных приспособлений для экс-
плуатации автомобиля в особых условиях (горные дороги, эксплуатация автомобиля вне дорог или в 
зимний период и т. п.). А также заправить системы и агрегаты автомобиля соответствующими условиям 
эксплуатации маслами, смазками и рабочими жидкостями. 

Горные районы характеризуются дорогами с большим количеством затяжных подъемов и укло-
нов, крутыми поворотами малого радиуса и с крайне ограниченной видимостью. Проходят они, как пра-



 

 

 

вило, вплотную к отвесным стенам скал с одной стороны и мимо обрывов – с другой. На перевалах не-
редко встречаются снежные заносы. Возможны опасные обвалы. 

Горная местность характеризуется также резким изменением температуры и атмосферных явле-
ний, следствием чего нередко являются густые туманы и обледенелые дороги. Надо иметь ввиду и та-
кие обстоятельства: на больших высотах снижается атмосферное давление, уменьшается плотность 
воздуха, что резко ухудшает наполнение цилиндров двигателя воздухом. Уменьшение весового заряда 
рабочей смеси в цилиндре двигателя (на высоте 3-3, 5 тыс. м) приводит к уменьшению его мощности 
на 20-25% против обычных условий. 

Автомобиль, постоянно работающий в горах, должен быть обеспечен приспособлениями для 
удержания его на месте в случае остановки на уклоне. Наиболее простые приспособления — башмаки, 
клинья или колодки, помещаемые под колеса автомобиля. 
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Вибрация — это механические колебания машин и механизмов, которые характеризуются такими 

параметрами, как частота, амплитуда, колебательная скорость, колебательное ускорение. Вибрацию 
порождают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе машин. 

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, 
ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Он фиксирует положение в простран-
стве, обеспечивает вращение, качение или линейное перемещение (для линейных подшипников) с 
наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части 
конструкции. Для исключения поломок и обеспечения стабильной работы оборудования, содержащего 
подшипники, необходим своевременный мониторинг технического состояния подшипников и диагности-
ка образующихся дефектов. Одним из инструментов, позволяющих получить информацию о техниче-
ском состоянии устройства и выявить причины, приводящих к выходу из строя, является вибродиагно-
стика, которая позволяет исследовать техническое состояние механизмов с полной детализацией ха-
рактера повреждений с помощью узкополосного  



 

 

 

спектра. [1, с. 19] 
Подшипники качения различных типов и марок, шариковые и роликовые, радиальные и радиаль-

но - упорные, однорядные и двухрядные и т. д. широко применяются во вращающемся оборудовании 
различного назначения. Без преувеличения можно сказать, что большая часть ремонтов оборудования, 
особенно малой и средней мощности, производится по причине дефектов опорных подшипников каче-
ния. Поэтому вопросы оперативной оценки технического состояния таких подшипников, диагностики 
возникающих в них дефектов, а также прогнозирования возможности их дальнейшей эксплуатации, за-
нимают одно из самых важных мест в работе служб вибрационной диагностики. [1, 2, 3] 

Для диагностики подшипников был разработан стенд вибродиагностики (рис.1), разработанный 
на кафедре ТИИС ТОГУ, имеет в своем составе:  

1) Электродвигатель АИР 80 А2 
2) Вал 
3) Подшипник 6005-2RS 
4) Кронштейны для подшипников 
5) Установочная платформа для установки кронштейнов 
6) Анализатор спектра ZETlab 17-U2. 
Многофункциональный анализатор спектра применяется для измерения и нормирования уровней 

шума и вибрации, мониторинга состояния механизмов, диагностики зубчатых передач, подшипников и 
проведения автономных измерений. 

7) Акселерометр BC-110 
8) Вибрационный куб, в своей основе состоит из армированного железобетона, сверху и по бо-

кам расположены чугунные пластины, снизу пять демпфирующих ковриков, которые разделяют вибра-
ционный куб и непосредственно фундамент, для удаления внешних вибраций. 

Изготовление стенда вибродиагностики подшипников (рис. 1) позволяет изучать и разрабатывать 
методы определения и прогнозирования технического состояния подшипниковых узлов без их разборки 
- изучать методы защиты от внезапных поломок, методы и технологии обнаружения на ранних этапах 
зарождающихся дефектов и определять места их появления, виды и степень развития. 

 

 
Рис. 1. Стенд вибродиагностики подшипников 

 
Для обеспечения необходимой точности расчета остаточного ресурса и даты проведения ремон-

та в расчетах необходимо применение математических моделей с порядком не ниже третьего - четвер-
того. Если вспомнить, что один подшипник описывается не менее, чем десятком математических моде-
лей, то становятся представимыми те математические затраты, необходимые для корректного прогно-



 

 

 

зирования параметров эксплуатации подшипника качения. А таких подшипников на предприятии в ра-
боте может одновременно находиться в работе несколько тысяч. 

Процедура контроля состояния многих подшипников на предприятии становится возможной 
только при использовании компьютеров, в которых создаются и работают базы данных по подшипни-
кам и современные экспертные системы диагностики, такие как SCADA системы. 

SCADA (аббр. от англ. supervisory control and data acquisition – диспетчерское управление и сбор 
данных) – это программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в режи-
ме реального времени  систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объек-
те мониторинга или управления. 

SCADA система ZETVIEW (рис. 2) представляет собой высокоэффективную среду графического 
программирования. SCADA система позволяет создавать гибкие и масштабируемые приложения изме-
рений, управления и тестирования.  

 SCADA система ZETVIEW используется как система сбора и обработки данных от устройств, 
подключенных к персональному компьютеру. 

Создание приложений в среде ZETVIEW происходит в три этапа: 
1) Добавление компонентов и настройка их свойств. 
2) Создание связей между компонентами. 
3) Оформление внешнего вида приложения (настройка пользовательского интерфейса). 

 

 
Рис. 2 Пример элементарного проекта в SCADA системе 

 
Для диагностики и анализа состояния подшипникового узла необходима собрать различные дан-

ные, такие как: прямой сигнал, узкополосный спектр, огибающая спектра, данные с виброметра. Для 
упрощения их сбора был разработан SCADA проект (рис. 3), который в автоматизированном режиме 
собирает все эти данные, для дальнейшего анализа. 

 

 
Рис. 3 SCADA проект в режиме оператора 

 



 

 

 

Данный проект также имеет фильтр высоких (ФВЧ) и фильтр низких частот (ФНЧ), значения кото-
рых можно изменять с помощью ползунка в режиме реального времени, так же можно изменять пара-
метры датчик, если это необходимо. 

К параметрам линейной вибрации относятся: перемещение, скорость, ускорение, сила, мощ-
ность; к параметрам угловой вибрации— угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение, моменты 
сил; к параметрам обоих видов вибрации — фаза, частота, коэффициент гармоник (нелинейных иска-
жений).  Измеряются мгновенные, амплитудные (пиковые), действующие и средние значения вибропа-
раметров, а также их размахи. [2, с. 25] 

При работе электрических машин имеют место гармонические и пол и гармонические вибрации. 
При гармонической вибрации любой из вибропараметров (вибросмещение, виброскорость, виб-

роускорение), может быть принят для оценки вибрационного состояния машины, так как перечислен-
ные параметры однозначно связаны между собой. При этом уровень вибрации характеризуется ампли-
тудой или размахом принятого параметра, а также средним арифметическим или эффективным его 
значением. 

В настоящее время для оценки вибрационного состояния электрических машин широко исполь-
зуется виброперемещение, которое является простой и наглядной характеристикой колебаний маши-
ны. 

Разработка SCADA-системы для диагностики подшипников позволяет получать такие данные 
как: прямой сигнал, узкополосный спектр и его огибающую, значения виброметра, а именно виброуско-
рение, виброскорость и виброперемещение. Все эти данные позволяют разрабатывать методы опре-
деления и прогнозирования технического состояния подшипниковых узлов, их состояние, вида и степе-
ни поломки. 

 
Список литературы 

 
1. Барков А.В., Баркова Н.А., Азовцев А.Ю. Мониторинг и Диагностика роторных машин по виб-

рации: Учебное пособие. СПб.: Изд. центр СПбГМТУ, 2000, 159 с. 
2. Зусман Г.В., Барков А.В. Вибродиагностика: Учебное пособие / под общ. ред. В.В. Клюева. 

М.: Издательский дом «Спектр», 2011, - 215 с.: ил. – (Диагностика безопасности). 
 

© П.Н. Паночевный, 2017 
© В.Е. Яковлев, 2017 

 

 

 



 

 

 

Студент 
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 

Студент  
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые проблемы применения должностными лица-
ми таможенных органов технических средств таможенного контроля, а также возможные пути их реше-
ния.  
Ключевые слова: таможенный контроль, технические средства, ТСТК, таможенный досмотр 
 
MAIN PROBLEMS RELATED TO THE APPLYING TECHNICAL DEVICES OF CUSTOMS CONTROL  
 

 Lebedeva Ekaterina Sergeevna, 
Panteleeva Valeria Viktorovna 

 
Abstract: the article deals with the key issues of applying technical devices of customs control by Customs 
and there are some possible ways to solve these problems. 
Key words: customs control, technical devices of customs control, customs inspection 

  
В настоящее время использование технических средств при проведении таможенного контроля 

(далее - ТСТК) при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического со-
юза (далее - ЕАЭС) является одним из наиболее актуальных вопросов. Это обусловлено тем, что при-
менение ТСТК повышает эффективность проведения таможенного контроля, сокращает время, отве-
денное на его осуществление, и упрощает работу должностных лиц таможенных органов. Сложность 
этой весьма обширной темы обусловлена не разработанностью теоретических положений в научной 
литературе, а также отсутствием данных статистики, указывающих на существенные недостатки.  

В целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства государств-членов ЕАЭС та-
моженные органы применяют ТСТК, под которыми понимается «комплекс специальных видов приборов 
и инструментов, применяемых таможенными органами в процессе документального и фактического 
таможенного контроля объектов, перемещаемых через таможенную границу, с целью проверки под-
линности и достоверности декларирующих их документов, установления соответствия содержимого 
контролируемых объектов представленных на них сведениям, а также выявления в этих объектах 
предметов таможенных правонарушений» [1].  

На основании информации, полученной на лекционных и семинарских занятиях в университете, 
из научных статей и публикаций, а также сведений, полученных от должностных лиц таможенных орга-



 

 

 

нов (в ходе прохождения практики) нами были выявлены следующие основные проблемы, связанные с 
применением ТСТК: использование и внедрение ТСТК, безопасность должностных лиц таможенных 
органов при эксплуатации ТСТК, кадровая проблема.  

Проблема использования ТСТК заключаются в следующем: отсутствует оснащенность таможен-
ных органов достаточным количеством ТСТК.  О чем свидетельствуют работы различных исследова-
телей, например, Громенко О. А., Шаланиной Н. А. «Латентный эффект применения системы управле-
ния рисками при проведении таможенного контроля» [2], а также Гайкои П.Н. (один из авторов учебника 
«Основы технологий и средств таможенного контроля»),  по мнению которого, «несмотря на значи-
тельный прогресс технического оснащения, таможенным органам все-таки не хватает определенной 
аппаратуры для оперативного и достоверного контроля, как физических лиц, так и некоторых видов 
товаров, преимущественно контрабандного направления» [3]. Рассматривая трудности, связанные с 
оснащением пунктов пропуска конкретными средствами таможенного контроля, можно привести в при-
мер проблему оборудования зон таможенного контроля мобильными средствами досмотра, подобных 
стационарным, но независящим от инфраструктуры на месте использования и полностью автономных, 
для их оперативного перемещения с одного пункта пропуска на другой для досмотра как автомобиль-
ного транспорта, так и автопоездов.  Наиболее полноценный и эффективный контроль за перемещени-
ем грузов должностными лицами таможенных органов позволяет осуществлять использование инспек-
ционно-досмотровых комплексов [4]. Но при проектировании системы мобильного ИДК необходимо 
решить множество технических вопросов, связанных с размещением большого количества разнородно-
го технологического оборудования в небольшом объеме и с обеспечением надежного взаимодействия 
компонентов и принятия специальных мер радиационной защиты операторов и находящихся в непо-
средственной близости от работающей системы людей.  

Следующий факт также подтверждает проблему оснащенности таможенных органов ТСТК. В со-
ответствии со статьей 312 ТК ТС, международные почтовые отправления не могут быть выданы опера-
торами почтовой связи их получателям либо отправлены за пределы таможенной территории тамо-
женного союза без разрешения таможенного органа [5]. Проверка происходит в несколько этапов: по-
сылка попадает на СВХ, проходит рентген (например, Лотос-1, Калан-2М и др.), с помощью которого 
проверяют отсутствие запрещенных к перевозке товаров и соответствие вложения заявленному в де-
кларации, далее должностное лицо проверяет декларацию и осуществляется выпуск. На практике срок 
проверки посылки превышает установленный (три дня) в следующих случаях: большая загруженность 
мест международного почтового обмена или проблемы с посылкой (неправильно заполненная декла-
рация, наличие запрещенных товаров, подозрение на коммерческую партию товаров и т. п.). Проведя 
анализ современного состояния таможенного контроля, в  том числе с  использованием ТСТК при со-
вершении таможенного контроля МПО можно сделать вывод, что без увеличения штата должностных 
лиц таможенных органов и количества ТСТК, среднее значения по  основным показателям деятельно-
сти будут снижаться [6]. Таким образом, не выполняется ключевая задача, стоящая перед почтовой 
службой и таможенными органами, - создание условий для ускорения товарооборота через таможен-
ную границу и максимального упрощения бюрократических процедур, что в частности обусловлено от-
сутствием необходимых ТСТК для проверки большого количества отправлений. 

Основной задачей таможенных органов является обеспечение безопасности населения от ввоза 
контрафактных, опасных для жизни и здоровья людей товаров. Возникает необходимость в наличии 
таких средств таможенного контроля (например, сканеры персонального досмотра «CONPASS»), кото-
рые позволили бы «обнаруживать предметы, расположенные внутри организма человека (как находя-
щиеся в естественных полостях организма, например, капсулы с наркотическими веществами, так и 
имплантированные устройства, например, с целью террора (так называемый «хирургический терро-
ризм»)»[7], которых также недостаточно в пунктах пропуска.  

Также для должностных лиц таможенных органов представляется затруднительным использова-
ние некоторых ТСТК, ввиду больших габаритов  (например, комплекты технических средств «Авиатор», 
«Кальмар»).  

Внедрение ТСТК, разработанных на основании последних достижений науки и техники, напря-



 

 

 

мую зависит от государственного финансирования таможенных органов, что является одним из наибо-
лее сложных и острых вопросов.  Такие исследователи как: Е. Г. Анисимов, В. Н. Ревин, М. В. Сагаев, 
Д. В. Румянцев указывают на то, что «развитие технических средств таможенного контроля связано с 
определенными финансовыми затратами на разработку, модернизацию и закупку соответствующих 
технических средств» [8].  

Нельзя оставить без внимания проблему обеспечения безопасных условий эксплуатации ТСТК. 
Должностные лица таможенных органов используют таможенную досмотровую рентгенотелевизионную 
технику (Например, Шмель-240ТВ), снабженную генерирующими источниками ионизирующего излуче-
ния. Разные виды излучения обладают различными свойствами, неодинаковой биологической активно-
стью и поэтому представляют опасность для лиц, работающих в контакте с ними. Учитывая потенци-
альную радиационную опасность таких систем, большое внимание следует уделять вопросам правиль-
ной эксплуатации оборудования, его техническому состоянию, обеспечению радиационной безопасно-
сти персонала. Для решения проблемы обеспечения безопасности должностных лиц таможенных ор-
ганов, все принимаемые на службу лица обязаны проходить инструктаж по охране труда. В Приказе 
ФТС России от 15.04.2008 г. N 403 «Об утверждении правил по охране труда в таможенных органах и 
учреждениях, находящихся в ведении ФТС России» указаны основные требования безопасности к 
должностным лицам таможенных органов, работающим с досмотровой рентгено-телевизионной аппа-
ратурой.   

Еще одной актуальной проблемой является проблема кадрового обеспечения, ввиду сложности 
работы с ТСТК необходимы достаточные знания и опыт. Очевидным фактом является то, что участни-
ки ВЭД и граждане отмечают слабую организацию таможенных процедур во время проведения тамо-
женного контроля, что связывается с недостаточной технической подготовкой сотрудников таможенных 
органов: квалификацией, опытом, органолептическими возможностями [9]. Также, для работы, напри-
мер с вышеупомянутой рентгеновской техникой должны допускаться только подготовленные специали-
сты.  

Можно выделить следующие перспективы развития и использования ТСТК, решения рассмот-
ренных проблем: 

1. Со стороны государства. Оптимальное распределение ресурсов в целях обеспечения тамо-
женных органов достаточным количеством ТСТК для повышения эффективности таможенного кон-
троля (например, дополнительные производство, установка и использование инспекционно-
досмотровых комплексов; увеличение числа видеозаписывающих и регистрирующих информацию си-
стем и др.) В частности, модернизация инфраструктуры таможенных постов. А также государство 
должно осуществлять мониторинг и вести учет поступающих предложений по улучшению деятельности 
таможенных органов по применению ТСТК при проведении таможенного контроля.  

2. Со стороны должностных лиц таможенных органов. Проведение контроля соблюдения правил 
безопасности при эксплуатации ТСТК. Переподготовка кадров и повышение квалификации, обучение.  

Также, необходимо подчеркнуть важность совершенствования дистанционных методов таможен-
ного контроля, увеличения информативности, внедрения наиболее эффективных технических средств 
таможенного контроля (например, по вероятности и достоверности обнаружения товаров народного 
потребления таковыми являются компьютерные томографы и рентгеновские дифрактометры), модер-
низированности ТСТК (например, перспективы модернизации досмотровой рентгеновской техники свя-
заны с совершенствованием программного обеспечения), что позволит сотрудникам, не имеющим спе-
циальных знаний и опыта, успешно использовать их в работе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются способы утилизации попутного нефтяного газа, актуальные для 
современных нефте- и газодобывающих компаний России. Проанализированы используемые ими пути 
применения и эффективность использования получаемого готового продукта. Проведенный анализ 
позволил выделить основные преимущества и недостатки используемых методов утилизации попутно-
го нефтяного газа и определить наиболее привлекательный способ его утилизации. 
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация, способы, недостатки. 
 

EVALUATION OF UTILIZATION’S METHODS OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS 
 

Mikhaylova Nataliia Leonidovna, 
Vyguzova Mariia Anatolievna 

 
Abstract: The article considers the methods of utilization of associated petroleum gas that is urgent for oil and 
gas producing companies in Russia. Analyzed used the way of application and efficiency of use of the result-
ing finished product. The analysis allowed to highlight the main advantages and disadvantages of methods 
used for the utilization of associated petroleum gas and to determine the most attractive method of disposal. 
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Перед нефтегазодобывающими предприятиями в последнее время особо остро стоит вопрос 

утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Ежегодно в России извлекается от 30 до 60 млрд м3 угле-
водородного сырья, и лишь 11-12 млрд м3 поступает на газоперерабатывающие заводы [4]. Оставшая-
ся часть списывается на технологические потери или сжигается на факельных установках.  

Проблема рационального использования попутного нефтяного газа в России связана с рядом 
факторов, из которых наиболее важным является экономический.  

Попутный нефтяной газ — это газ, который растворен в нефти и, соответственно, добывается 
одновременно с ней, являясь, по сути, сопутствующим продуктом (что и зафиксировано в его назва-
нии). Количество газа в нефти колеблется в достаточно широких пределах, достигая от одного кубо-
метра до нескольких тысяч в одной тонне нефти. В попутном газе содержится большая доля пропанов, 
бутанов и паров более тяжелых углеводородов. На некоторых месторождениях в попутном газе содер-
жатся также и неуглеводородные компоненты: сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий 
и аргон [1]. 

На данный момент государство пытается с помощью экономических методов стимулировать 
недропользователей утилизировать ПНГ, ужесточая меры и вводя повышающие коэффициенты за его 



 

 

 

сверхнормативное сжигание с 4,5 до 12, а в 2014 г. — до 25 единиц (Постановление № 1148 от 
08.11.2012 г). «Если штрафы будут возрастать и дальше, то для достаточно большого количества, как 
мелких, так крупных проблемных месторождений добыча нефти станет просто нерентабельной». Тем 
не менее, сжигание попутного газа все равно продолжает оставаться на высоком уровне. 

Существуют следующие возможные методы утилизации ПНГ, каждый из них имеет свою эффек-
тивную область применения, а его выбор во многом зависит от конкретных условий нефтяного место-
рождения [3]: 

1. Использование на местах для выработки тепло- и электроэнергии, идущей на нужды нефте-
промыслов (ведутся разработки в области строительства установок, способных работать на ПНГ – 
ГПЭС (газопоршневая электростанция) и ГТЭС (газотурбинная электростанция).  

2.  Химическая переработка в жидкие продукты.  
3.  Подготовка и реализация товарного газа потребителям.  
4. Получение ароматических углеводородов (технология Cyclar/Аркон). 
5.  Процесс ПНГ в БТК (получение ценных высоколиквидных продуктов, бензиновые и дизель-

ные фракции).  
6. Использование для собственных технологических нужд: – закачка ПНГ и смесей на его осно-

ве в пласт для повышения нефтеотдачи; – переработка газа на синтетическое топливо (технологии 
СЖТ/GTL). 

Анализируя методы, необходимо отметить, что основным способом утилизации ПНГ является 
его переработка, а также использование в качестве топлива для электрогенерации. Также из ПНГ мож-
но получить ряд продуктов, которые востребованы нефтехимией, но затраты на транспортировку газа и 
его компонентов с месторождений делают подобные проекты нерентабельными. 

Не все существующие сегодня методы утилизации ПНГ не эффективны и не идентичны для ме-
сторождений с разными показателями и условиями добычи, поэтому необходимо учитывать их особен-
ности и эффективность, преимущества и недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки используемых методов утилизации ПНГ 

Метод утили-
зации 

Преимущества Недостатки 

Закачка в пласт Возможность утилизации в 
полном объеме 

Увеличение объема ПНГ при дальнейшей 
добыче, проблема утилизации не решается 

Переработка на ГПЗ Простота воплощения Капитальные вложения большие из-за 
необходимости подключения к газопроводу 
для сбыта и транспортировки основного 
получаемого продукта 

Сжижение на место-
рождении 

Получение перспективного топ-
лива – сжиженный природный 
газ 

Стоимость реализации проекта высока 

Получение ароматиче-
ских углеводородов 

Получение ценных и высоко-
ликвидных продуктов 

Переработка только части ПНГ 

Процесс ПНГ в БТК Получение ценных высоколик-
видных продуктов 

Высокая стоимость реализации проекта 

Производство метано-
ла. Синтез Фишера-
Тропша 

Получение собственного мета-
нола 

Отсутствие рынка сбыта полученного про-
дукта 

Выработка электро-
энергии на ГПЭС и 
ГТЭС 

Возможность утилизации ПНГ в 
полном объеме. Небольшие 
финансовые затраты 

Затраты на предварительную подготовку 
газа. Отсутствие рынка сбыта электроэнер-
гии 

 



 

 

 

Наиболее эффективный способ утилизации попутного нефтяного газа – его переработка на газо- 
перерабатывающих заводах с получением сухого отбензиненного газа, широкой фракции легких угле-
водородов, сжиженных газов и стабильного газового бензина [2]. 

Сегодня на российском рынке полимеров значительную долю занимает продукция иностранных 
компаний. Сырьё, из которого производится эта полимерная продукция, в основном поставляется из 
России. Фактически, экономя на собственной нефтехимической промышленности, мы оплачиваем её 
развитие в других странах, покупая товар, который могли бы произвести сами. При этом государство, 
общество и отечественный бизнес теряют тысячи потенциальных рабочих мест и миллиарды недопла-
ченных в бюджет рублей, а инновационное производство не получает должного развития. 

Выход из данной ситуации видится в создании необходимых условий для привлечения инвести-
ций в переработку попутного нефтяного газа. Безусловно, способствовать этому процессу будет ква-
лифицированная маркетинговая деятельность нефтедобывающих компаний и, как следствие, повыше-
ние финансовой привлекательности и производственной эффективности этих проектов. 
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Таможенный контроль является комплексом специальных технических средств, которые приме-

няются таможенными службами, а также в процессе таможенного контроля всех видов, перемещаемых 
через государственную границу объектов, преследуя цель выявления среди них веществ и материа-
лов, которые запрещены к ввозу и вывозу [3]. 

Следует отметить, что при таможенном контроле технические средства применяются на ранних 
стадиях досмотра и определяют эффективность, а также целесообразность дальнейших оперативных 
мероприятий. 

Объектами применения технических средств досмотра и поиска таможенного контроля являются: 
- багаж пассажиров и ручная кладь; 
- несопровождаемый (оформленный по грузовой накладной) багаж пассажиров и негабаритные 

грузовые упаковки; 
- крупногабаритные грузы (перевозимые в контейнерах, грузовых отсеках транспортных средств, 

на платформах); 
- конкретные физические лица (в особых случаях, когда есть основания полагать, что они скры-

вают на себе запрещенные предметы); 
- все виды транспортных средств; 



 

 

 

- международные почтовые отправления [2]. 
При таможенном досмотре применяется техника, которая предназначена для исследования объ-

ектов таможенного контроля.  
В целях обеспечения возможности досмотра максимального количества объектов таможенного 

контроля, принят целый ряд технических средств, которые взаимно дополняют друг друга:  
- технические средства оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступных 

мест  
объектов таможенного контроля; 
- досмотровый инструмент и приспособления; 
- радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования; 
- специальные меточные средства; 
- интроскопическая техника; 
рентгеновская досмотровая техника [4]. 
При проведении досмотра, соответствующим группам сотрудников приходится выполнять опера-

ции, которые связаны со вскрытием предметов ручной клади, грузов, упаковок и другой габаритности, 
так же демонтажем иных узлов транспортных средств. Данный процесс без применения специальных 
средств и инструментов попросту невозможен.  

Входят в состав досмотрового набора следующие инструменты: многофункциональный перочин-
ный нож, отвёртки разных размеров, рулетка, линейка, набор скальпелей и ланцетов, лупа, гаечный 
ключ, плоскогубцы, магнит, электродрель с набором свёрл, электропаяльник, гильотинные ножницы и 
домкрат. Весь набор может дополняться и корректироваться работниками согласно со спецификой до-
смотровой работы на участке таможенного контроля [1]. 

К техническим средствам оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступ-
ных мест объектов таможенного контроля относятся наборы досмотровых щупов и зеркал, досмотро-
вые фонари, досмотровые эндоскопы, портативные телевизионные системы визуального обследова-
ния. 

 
Досмотровые фонари бывают как карманные фонари обычного предназначения, так и специаль-

ные досмотровые фонари, которые имеют сфокусированный пучок света и позволяют с больших рас-
стояний рассматривать плохо освещённые объекты. Также важно, чтобы фонари были влагозащитны-
ми и искробезопасными. 

При помощи досмотровых зеркал производится осмотр труднодоступных мест объектов тамо-
женного контроля, чтобы выявить находящиеся там срытые вложения или тайники. 

Досмотровые зеркала различных размеров имеют, как правило, круглую форму или прямоуголь-
ную форму. Их минимальные и максимальные размеры варьируются в зависимости от расстояния, с 
которого объект должен быть рассмотрен, а также особенностей проникновения внутрь объекта. 

Удлинительные штанги для крепления выполняются обычно телескопическими, а в некоторых 
случаях используются штанги с резьбовым соединением звеньев. 

Зеркало на штанге может регулироваться по углу наклона в различных пределах. Для изъятия 
обнаруженных посторонних предметов может вместо зеркала использоваться щуп или магнит. 

Досмотровые эндоскопы используются тогда, когда нужно досмотреть внутренние объёмы 
транспортных средств или грузов через технологические отверстия маленького размера, например, 
люки, дверцы окошки и т. п. К их основным требованиям относится возможность работать в агрессив-
ных средах (бензин, спирт, масло), которые часто используются преступниками. 

Эндоскопы являются оптическими приборами, поэтому следует не допускать их падений и уда-
ров. 

Портативные телевизионные системы визуального обследования имеют более сложную кон-
струкцию и требуют от сотрудника таможни специальных навыков, знаний и бережного обращения. 

По сравнению с эндоскопами удобство в работе заключается в том, что оперативный сотрудник 
может во время работы менять рабочую длину телескопической штанги с установленной камерой и 



 

 

 

наблюдать объект не через окуляр, а на телевизионном мониторе, при этом он не теряет контроль за 
окружающей обстановкой. 

Меточные средства представляют собой наборы люминесцирующих под воздействием УФ- излу-
чения составов и ставятся с помощью контрольных знаков или линий (меток). 

Радиолокационная аппаратура под поверхностные зондирования специально предназначена для 
проведения таможенного досмотра особой категории объектов: навалочных и наливных грузов, нахо-
дящихся в железнодорожных вагонах, на платформах, в бункерах, цистернах, контейнерах, трюмах су-
дов.  

Предметы, которые запрещены, могут скрывать в объёмах декларированного груза в расчёте на 
то, что данный груз не будет досматриваться. Рентгеновское просвечивание не может выявить тайники 
в протяженных и объемных грузах, а применение оптико-механических средств не приносит результа-
тов. 

В технике существует множество разных модификаций радиолокационного метода. Активная ра-
диолокация наиболее удобна для проведения досмотра. 

Стоит выделить среди остальных средств технического контроля досмотровую рентгеновскую 
технику.  

Такой метод получения изображения без вскрытия досматриваемого объекта основывается на 
преобразовании невидимого рентгеновского излучения, которое проходит через предмет, в оптически 
видимое изображение строения предмета. Обладая определенными навыками в определении таких 
изображений, сотрудник может легко ориентироваться в их идентификации. 

Технические средства таможенного досмотра, используемые для контроля осматриваемого объ-
екта безего вскрытия, их технические и эксплуатационные характеристики определяются видами объ-
ектов контроля и разделяются на технические средства контроля: 

- выборочных предметов ручной клади и багажа; 
- международных почтовых отправлений; 
- среднегабаритных грузов; 
- легковых автомобилей, прицепов и микроавтобусов; 
- ручной клади и багажа; 
- контейнеров и крупных грузов; 
- грузовых фур, трейлеров и различных рефрижераторов. 
По внешнему виду, состоянию и химико-физическому составу запрещенные предметы очень от-

личаются друг от друга и имеют свои определенные признаки, присущие только им. Информация о 
нахождении предмета до его поиска совершенно неизвестна. Поэтому это требует особого подхода к 
каждому виду и классу данных предметов. При этом применяются совершенно разные научные и тех-
нические принципы для обеспечения работы этих поисковых средств. 

Аппаратура, построенная с использованием методов масс-спектрометрии и хроматографии, ос-
нована на физико-химических методах и является наиболее распространённой среди всей техники, 
используемой для выявления наркотических, взрывчатых и других опасных веществ в контролируемых 
зонах. 

Специальные вещества, которые содержаться в наркотических и взрывчатых веществах и обла-
дают хорошей летучестью, можно легко проанализировать. Собирают эти вещества с применением 
пробоотборника. Через него прокачивается большой объем воздуха, взятого из места исследования с 
использованием специального фильтра, на котором абсорбируются вещества-маркеры. 

Масс-спектрометрия называется метод исследования вещества посредством определения масс-
ионов этого вещества и их количеств. Количественный набор количественных значений масс-ионов для 
данного вещества называется его масс-спектром. 

Для реализации этого метода используют специальные технические устройства – масс-
спектрометры и масс-спектрографы.  

Для поиска оружия и запрещенных предметов, имеющих металлические детали (в том числе бо-
еприпасы), совместно с другой техникой, применяются металлоискатели и металл обнаружители. 



 

 

 

Принцип их работы определить изменение электромагнитного поля при помещении в него металличе-
ских предметов. 

Ручные металлоискатели используют для досмотра физических лиц, багажа, коробок, корре-
спонденции и обнаружения там металлических предметов [6]. 

Принцип работы у металла обнаружителей такой же, как и у портативных металлоискателей. Но 
по условию эксплуатации они дополнительно должны соответствовать следующим требованиям: 

- высокая временная стабильность; 
- быстродействие; 
- равномерная чувствительность во всём контролируемом объёме (контрольной кабине); 
- помехозащищённость [5]. 
Таким образом, технические средства таможенного досмотра очень разнообразны. Начиная от 

простейшего досмотрового инструмента до новейших средств хроматографии и рентгена. 
В их основе лежат технические и научные достижения, которые позволяют быстро и эффективно 

противодействовать разным угрозам.  
Как известно, в основе любой техники всегда стоят люди, именно поэтому, обучение специали-

стов, развитие действующих работников всегда должно оставаться в приоритете. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты, полученные в ходе экспериментальных исследо-
ваний изучения взаимодействия композитной арматуры с бетоном. Эта статья является одним из мно-
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THE EFFECT OF THE COMPOSITE REINFORCEMENT ON THE BOND STRENGTH WITH CONCRETE. 
COMPARED WITH METAL REINFORCEMENT 

 
Agafonov V.A., 

Yartsev V.P. 
 
Abstract: In this article the results obtained during experimental research of interaction of composite rebar 
with the concrete. This article is one of many similar studies and is aimed at experimental study of the adhe-
sion of composite reinforcement with different types of surfaces concrete. 
Key words: Composite rebar, coating the rebar, classification of surfaces, the adhesion to the concrete. 

 
В ГОСТ 31938-2012 «Межгосударственный стандарт. Арматура композитная полимерная для ар-

мирования бетонных конструкций. Общие технические условия» [1] содержатся требования, выдвигае-
мые производителям композитной арматуры, однако, требований по виду поверхности в ГОСТе не со-
держится. Технологические требования (пункт 5, ГОСТ [1]) выдвигают требования к пределу прочности 
сцепления композитной арматуры с бетоном, а также сцепления композитной арматуры с бетоном по-
сле выдержки его в щелочной среде. Согласно нормам, эти показатели равны 12 МПа и 10 МПа (после 
выдержки в щелочной среде). 

Гладкая композитная арматура не обеспечивает выполнение этих требований, поэтому произво-
дители сами выбирают пути достижения надежного сцепления композитной арматуры с бетоном. 

Таким образом, официальной классификации видов поверхностей композитной арматуры не су-



 

 

 

ществует, но установились наиболее популярные и, по совместительству, рациональные виды испол-
нения поверхностей композитной арматуры. Производитель обязан проводить испытания на определе-
ние предела прочности сцепления композитной арматуры с бетоном, порядок и требования к проведе-
нию которого указаны в ГОСТ [1] 

Соблюдение технологических требований производителем обеспечивает надежность сцепления 
арматуры с бетоном и, в целом, надежность работы всей конструкции. Нередко можно встретить, как 
производители применяют собственную классификацию арматуры по типу поверхностей, сделано это 
для удобства потребителя. 

Композитная арматура с периодическим профилем - самый распространенный вариант, который 
можно встретить на рынке композитной арматуры. Выполняется спиралевидной навивкой из ровинга 
стекловолокна, базальтового волокна или металлической проволоки.  (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Композитная арматура с периодическим профилем 

 
Композитная арматура с песчаным покрытием является вторым по распространенности видом 

покрытия. (Рис.2) Отличается, как правило, большими показателями предела сцепления с бетоном. То 
есть, такая арматура обеспечивает лучшую адгезию стержня. Кроме того, есть у арматуры с таким ви-
дом покрытия еще одно неоспоримое достоинство – песчаная обсыпка по всей поверхности стержня 
позволяет равномерно распределить  все  напряжения, возникающие в стержне. Поверхность стержня 
гарантировано работает едино: бетон, при затвердении, окутывает всю рельефность песчаного покры-
тия, проникая во все его неровности. Таким образом, бетон и арматура работают как единый композит.  

 

 
Рис. 2. Композитная арматура с песчаным покрытием 

 
Третий вид покрытия композитной арматуры и, по совместительству, сочетание первых двух. 

Предполагает еще большее сцепление арматурного стрежня с бетоном. Заключается в обсыпке стерж-
ня с периодическим профилем. (Рис.3) 

 

 
Рис.3. Композитная арматура с комбинированным покрытием 

 
Нашей задачей было проверить достоверность данных утверждений на практике. В лаборатор-

ных условиях были проведены испытания на выдергивание из бетонного куба трех видов арматуры 
одинакового диаметра 6мм, но разных поверхностей: 

1)Базальтопластиковая арматура с песчаным покрытием 
2)Стеклопластиковая арматура с периодическим профилем  



 

 

 

3) Металлическая арматура с рифленым серповидным профилем 
Арматурные стержни заглублены в бетонные кубики на длину 40мм. После набора прочности, на 

28 день, 3 кубика без арматуры были сломаны на прессе ИП-500 для определения класса бетона. Ис-
пытываемые образцы соответствовали классу В25 по ГОСТ [2] 

Далее образцы проходили испытание на разрывной машине (рис.4) методом осевого выдергива-
ния из куба. 

 

 
Рис.4. Разрывная машина 

1 - нижняя подвижная траверса испытательной машины, соединенная с верхней шпильками; 2 - 
испытываемый образец;  3 – фиксирующая шпилька; 4,5 – контрольные фиксирующие гайки; 

6 – сжимающие «зубастые» колодки; 7 – статичный зажим (тиски); 8 – измерительная муфта 
 
Зафиксированные данные приведены в табл.1 

 
Таблица 1 

 Базальтопластиковая ар-
матура 

Стеклопластиковая арма-
тура 

Металлическая арматура 

Номер образца 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Нагрузка, Н 7443 7328 7741 12631 10625 11354 7218 8374 8236 

Предел прочно-
сти, τr, МПа 

9,876 9,724 10,272 17,069 14,358 15,344 9,578 11,113 10,929 

Среднее по 3 
образцам 

9,957 15,591 10,540 

 
Результаты испытаний 

Вывод: Стеклопластиковая арматура с периодическим профилем на практике показала себя вы-
игрышнее на фоне своих конкурентов. Арматура базальтопластиковая с песчаным покрытием повела 
себя хуже металлической, песчаные гранулы на поверхности не дали достаточного сцепления с бето-
ном, какое дает ребристая поверхность. 
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Аннотация: При подготовке статьи автором рассмотрены проблемы технологического характера, су-
ществующие сегодня в дорожном строительстве и затрудняющие развитие данной отрасли. Анализи-
руются мероприятия, осуществляемые и принимаемые государством, направленные на решение дан-
ных проблем, их целесообразность и эффективность. Рассматриваются возможные пути модернизации 
дорожного строительства и перспективы развития данной отрасли народного хозяйства. 
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роги, перспективы дорожного строительства, технологии дорожного строительства. 
 

TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ROAD CONSTRUCTION IN MODERN RUSSIA 
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Abstract: In the article the author considers the process issues that exist today in road construction and hin-
der the development of the industry. We analyzes the activities implemented and undertaken by the state 
aimed at addressing these problems, their appropriateness and effectiveness. We examines the possible ways 
of modernization of road construction and the development prospects of this sector of the economy. 
Keywords: road construction, problems of the road construction, roads, perspectives of the road construction, 
technologies of road construction. 

 
Сегодня, в условиях растущих потребностей населения в транспортных услугах и возрастающих 

объемах производства в различных отраслях народного хозяйства, проблемы несовершенства транс-
портной сети и дорожного строительства стоят особенно остро. Для обеспечения эффективного и ди-
намичного развития всех отраслей экономики необходимо иметь качественные и отлаженные системы 
дорожного сообщения, в первую очередь, автомобильного, поскольку на сегодняшний день именно ав-
томобильные дороги остаются ключевым сегментом транспортной сети [1].  

На повышение с каждым годом значимости транспортной системы в целом и системы автомо-
бильных дорог в частности указывает большое количество статистических фактов. Так ежегодно растет 
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе с твердым покрытием, 
на 2016 г. эти цифры составили соответственно 1498,6 и 1053,7 тыс. км [2]. Растет грузооборот авто-
мобильного транспорта (в 2016 г. на 0,8% больше относительно 2015г.), увеличивается число действу-
ющих лицензий на автомобильный транспорт (на 0,7% по сравнению с 2015 г.) и т.д. Но в то же время 
мы видим, что доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих установленным норма-
тивам, по России в целом в период с 2012 г. стабильно растет [2]. Причины этого многообразны, от 
проблем экономического характера до недостатков нормативно-правовой базы регулирования данного 

http://teacode.com/online/udc/62/625.7_.8.html


 

 

 

вопроса, но остановимся в данной статье на одних из наиболее значимых и трудно решаемых причин – 
технологических. 

Итак, первой проблемой технологического характера можно назвать отсутствие оборудования 
для строительства и реконструкции автомобильных дорог в необходимом количестве и должного каче-
ства. Средний возраст имеющихся на конец 2015 года машин и оборудования в строительной отрасли 
составил 7,8 лет, что в целом ниже, чем средний возраст оборудования по всем отраслям экономики. 
При этом 3% строительных организаций России оказались не обеспечены строительной техникой в 
2016 г.[3].  В 2016 г. также произошло подорожание импортной дорожно-строительной техники практи-
чески в 1,5-2 раза, что способствовало замедлению темпов обновления техники, и, как следствие, сни-
жению качества осуществляемых с ее помощью работ. В то же время российские продукты дорожно-
строительного оборудования все еще отстают в технологическом плане от западных конкурентов [4]. 
Проблема технического отставания отрасли является комплексной и затрагивает также вопросы эко-
номического характера.  

Еще одной немаловажной причиной отсутствия в нашей стране качественных продуктов дорож-
ного строительства можно считать проблему материально-сырьевого характера. Она заключается, в 
первую очередь, в ограниченном использовании полимерно-битумных вяжущих, в частности битумных 
эмульсий,  которые обеспечивают долговечность дорожного полотна и улучшают качественные харак-
теристики асфальтобетонных покрытий [1]. Битумные эмульсии более технологичны, чем используе-
мый сегодня в России горячий битум, за счет своей структуры, которая позволяет достигнуть высокока-
чественного сцепления слоев вне зависимости от вида грунтов и пород. Причины низкого качества и 
узкого применения полимерно-битумных вяжущих в России носят частично экономический характер, 
поскольку битумы производятся сегодня отечественными нефтеперерабатывающими предприятиями 
из остатков и отходов сырья от основного производства, что сказывается на его свойствах. 

Еще одной проблемой, связанной с используемым для изготовления дорожного покрытия сырь-
ем является проблема низкого сопротивления дорожных одежд деформациям. Этот вопрос может 
быть решен при помощи использования минеральных материалов в изготовлении различных слоев 
дорожных одежд, которые обеспечивают распределение нагрузок равномерно по площадям несущих 
конструкций. Однако не всегда в реальных условиях возможно применение прогрессивных технологий, 
поскольку отсутствует техническая и профессиональная база для этого. Отечественная дорожная тех-
ника не приспособлена для работы с рецептурой современных дорожных покрытий, вследствие чего 
мы вновь возвращаемся к проблеме технической базы современного дорожного строительства. 

Следующей технологической проблемой отечественного дорожного строительства является про-
блема совершенствования дорожных одежд в плане их влагостойкости. Эта проблема особенно акту-
альна для северных регионов нашей страны, где особенно велика доля болотистых и увлажненных 
грунтов. Предлагаются различные варианты решения данной проблемы, одним из которых можно счи-
тать уплотнение грунтов при помощи георешеток, повышающих жесткость конструкций и укрепляющих 
полотно. Эта проблема, как показывает практика, решаема, однако не всегда дорожно-строительным 
организациям удается изыскивать средства на применение прогрессивных строительных технологий.  

Итак, мы видим, что сегодня в дорожном строительстве существует целый комплекс взаимосвя-
занных проблем различного характера, что наталкивает на мысль о необходимости комплексных пре-
образований в этой отрасли. В настоящее время принята к реализации Транспортная стратегия Рос-
сийской Федерации, согласно которой к 2030 г. предполагается перевод транспортной отрасли на ин-
новационный путь развития [6]. Принят комплекс мероприятий по финансированию в том числе строи-
тельства автомобильных дорог, однако при этом затраты на эти нужды ежегодно снижаются. Таким 
образом, мы можем сделать вывод, что комплексное реформирование технологического состояния 
дорожного строительства будет затруднено до тех пор, пока не будет налажено финансирование от-
расли на должном уровне, которое позволит дорожно-строительным организациям осуществлять соб-
ственные научные разработки по совершенствованию существующих технологий, заменять парк тех-
нологических машин и оборудования более прогрессивными и осуществлять набор и обучение высоко-
квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. 
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Аннотация: В статье анализируются обоснование необходимости реконструкции здания склада хране-
ния муки хлебозавода. Рассмотрим необходимость обеспечения пожарной безопасности склада. По-
жарная опасность - состояние объекта, характеризуемое вероятностью возникновения пожара и вели-
чиной ожидаемого ущерба. Методика анализа основана на выявлении причин возникновения горючей 
среды, источников зажигания и путей распространения пожара. 
Ключевые слова: Хранение, строительство, склад, здание, технология, недвижимость. 
 

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR RECONSTRUCTION OF THE STORAGE BUILDING  
OF THE BREAD STORAGE WAREHOUSE OF THE BAKERY 

 
Sukhonosova Ksenia Tarasovna, 

Fedorova Maria Yulievna, 
Abankin Andrey Dmitrievich 

 
Abstract: The article analyzes the justification for the need to reconstruct the warehouse building of flour stor-
age of the bakery. Consider the need to ensure fire safety of the warehouse. Fire danger - the state of the ob-
ject, characterized by the likelihood of a fire and the magnitude of the expected damage. The analysis tech-
nique is based on identifying the causes of the formation of a combustible environment, sources of ignition and 
ways of spreading a fire. 
Key words: Storage, construction, storage, building, technology, real estate. 

 
Рассматриваемое здание – склад бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Зеленограда. 

Технические решения, принятые в архитектурном проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают без-



 

 

 

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проек-
том мероприятий. 

В настоящее время на заводе организовано производство и реализация хлебобулочных и конди-
терских изделий широкого ассортимента. Среднесуточная производительность хлебозавода составля-
ет 19 тонн хлебобулочных изделий и 30 кг кондитерских изделий. 

Ассортимент выпускаемой продукции: 
а) хлебобулочные изделия: хлеба (ржано-пшеничные, сортовые), булки и пироги (из муки 1с, из 

муки в/с, сдобные). 
б) кондитерские изделия: сахарные (восточные сладости), мучные (кексы, бисквиты, рулеты, ков-

рижки, торты, пирожные, коржики) и прочие. 
На территории предприятия расположены административно-бытовой корпус, главный производ-

ственный корпус, склад бестарного хранения муки, компрессорная станция, гаражи, ремонтно-
механическая мастерская, столярная, производственный склад,  

Реконструируемый объект располагается на территории комплекса хлебюозавода № 9. Рельеф 
участка спокойный. Абсолютные отметки в пределах от 129,67м до 130,28м. 

Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль - южное, за июнь-август - северо-
западное. 

Все транспортные перевозки обеспечиваются по существующим автодорогам. К зданию, по всей 
длине, обеспечен подъезд для специального транспорта (муковозов) и пожарных автомобилей. 

Разделом предусматривается реконструкция склада бестарного хранения муки (БХМ) с установ-
кой оборудования для хранения, транспортирования и дозирования муки общей вместимостью 105 т, 
которое обеспечит запас муки с учетом потребности производства на 7 суток. 

Проектируемый склад БХМ предназначен для приема, хранения и транспортирования муки в 
производство. 

Основным технологическим оборудованием являются силоса из негорючего материала «треви-
ра» для хранения муки, пневматическая транспортная и дозирующая системы.  

Система контроля и управлением производством основана на широком применении автоматиче-
ских приборов, микропроцессорной техники, централизации управления с минимальным количеством 
операторов. 

Безопасное ведение процесса поддерживается с помощью блокировок и сигнальных устройств. 
Режим работы склада БХМ – двухсменный. Продолжительность смены – 12 ч. Количество рабочих 
дней в году – 365. [1] 

Технологический процесс бестарного хранения муки состоит из следующих этапов: 
- выгрузка муки из муковоза в силоса (заполнение силосов); 
- хранение муки; 
- транспортирование муки в производство. 
Система БХМ состоит из силосов, транспортной и дозирующей систем. Каркас силоса выполнен 

из оцинкованной стали, сам силос представляет собой мешок из высокопрочной ткани «тревира», кото-
рый находится внутри стального каркаса. Загрузка силосов осуществляется от муковозов по пневмот-
ранспорту через трубы. Крыша матерчатых силосов выполнена из материала, который является филь-
тром и служит для задержки мучной пыли при загрузке силосов. Каждый из силосов монтируется на 
тензорезисторных весовых датчиках, которые позволяют отслеживать текущий вес бункера. Внизу 
каждого силоса находится разгрузочное виброднище из нержавеющей стали. 

Транспортировка муки от силосов в производство, а точнее в бункер-дозатор осуществляется 
следующим образом. Под каждым силосом рядом с виброднищем находится клапан, который открыва-
ется в случае необходимости забора муки из данного силоса. Открытием данного клапана управляет 
электронный пульт расположенный рядом с бункером-дозатором. Далее мука поступает в турбо-
мукопросеиватель, в котором задерживаются крупные частицы посторонних примесей, а также просеи-
ваются скомкавшиеся части муки. Затем мука проходит через магнитную ловушку для улавливания ме-
таллических включений. После этого мука поступает в бункер-дозатор «циклон». Бункер-дозатор под-



 

 

 

вешен на тензорезисторном датчике, который показывает текущий вес находящейся в нем муки. Раз-
грузка бункера производится снизу открыванием запорного клапана, после чего мука под действием 
силы тяжести движется вниз. Движение самой муки по магистрали от силоса до бункера-дозатора осу-
ществляется за счет силы сжатого воздуха, который создается насосом. Насосы расположены в поме-
щении склада БХМ и имеют электрическую мощность 5,5 кВт и 7,5 кВт. Так же в системе имеется свой 
компрессор избыточного давления мощностью 1,1 кВт, который создает давление для открытия и за-
крытия клапанов на разгрузку бункера-дозатора, и открытие клапанов для подачи муки из силосов. 
Данный компрессор расположен в помещении БХМ. 

Внутри помещения БХМ расположены электронные табло, показывающие текущий вес в сило-
сах. Так же эта информация может использоваться для передачи на компьютер и ведения текущего 
учета и движения муки за выбранный период. 

Количество муки, запрашиваемое с силосов вводится непосредственно с пульта управления, где 
указывается вес и номер силоса, с которого должен произойти забор. 

Силоса и вспомогательное оборудование устанавливаются в существующих помещениях, распо-
ложенных в осях А-В, 3-4, к которым примыкает существующий склад БХМ. Размеры помещений про-
ектируемого склада в плане 11,77×8,91м, высота 5,95-6,34 метров до плиты перекрытия. Помещение 
проектируемого склада разделено стеной по осям Б, 3-4, в которой предусмотрены два дверных прое-
ма: один - существующий, другой - проектируемый. Постоянного нахождения обслуживающего персо-
нала в помещении в помещениях склада БХМ не требуется. 

Помещение проектируемого склада БХМ оборудовано дверью с выходом наружу, а с помещени-
ем существующего склада БХМ сообщается с помощью тамбур-шлюза. 

Анализ пожарной опасности осуществляется поэтапно, и включает в себя изучение технологии 
производств; планировочных; оценку пожароопасных свойств веществ и материалов, обращающихся в 
технологическом процессе либо находящихся в помещениях; выявление возможных причин образова-
ния горючей среды, источников зажигания и путей распространения пожара. [2] 

Вывод - пожарную опасность любого объекта можно охарактеризовать наличием: горючей среды; 
источников зажигания; путей распространения пожара. 
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Abstract: The article analyzes organizational, technological, and engineering solutions to reduce fire risk at 
the site. The construction of various buildings, which must be really good and durable, requires the provision 
not only of the mechanical strength of the installed structures and the resistance to various external influences, 
but also the protection against possible fires, and in this connection the relevant fire safety classes have been 
established in the current legislation . A competent project involves the consideration of a large number of fac-
tors that accompany the standard "mechanical" strength. 
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В последние годы на смену экстенсивным методам воспроизводства жилищного фонда все ак-
тивнее приходят методы интенсивные - ремонт и реконструкция жилых знаний. Это объясняется преж-
де всего тем, что единовременные затрата на реконструкцию меньше единовременных затрат на новое 
строительство. Кроме того, во многих мегаполисах практически отсутствуют свободные площадки для 
жилищного и гражданского строительства, а историческая и архитектурная ценность застройки многих 
российских городов требует её сохранения наряду с необходимостью проведения комплекса меропри-
ятий по реконструкции городской застройки с постепенным приведением её в соответствие с совре-
менными требованиями. Однако, сегодня, из-за отсутствия единого научно обоснованного подхода к 
планированию, проектированию и осуществлению реконструкции, она осуществляется бессистемно, 
следствием чего является несоответствие требуемых и фактических объёмов реконструкции. 

Проблемам организационно-технологической подготовки и её главной составляющей - организа-
ционно-технологического проектирования нового строительства - посвящено большое количество фун-
даментальных научных исследований. Такое внимание к этому разделу строительной наука объясня-
ется тем, что эффективность управления крупномасштабным строительством во многом определяет 
система подготовки строительства (СПС), которая должна основываться на системном подходе к ре-
шению проблем, связанных со строительным комплексом. 

Реконструкция зданий имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от нового строи-
тельства. К ним относят: сохранение несменяемых конструкций (стены, фундаменты); производство 
работ в условиях сложившейся городской застройки; ряд специфических технологических процессов 
(демонтаж конструкций, элементов и систем, усиление сохраняемых конструкций и Др.). 

Реконструкция зданий в условиях техногенного воздействия позволяет снизить увроень такого 
воздействия как на здание, так и на окружающую среду, и на людей, которые в нем живут или работа-
ют. 

В практической части была предложена реконструкция склада бестарного хранения муки хлебо-
завода № 9 г. Зеленограда с целью снижения уровня пожароопасности здания. Были исследованы 
особенности и уровень пожароопасности здания, выявлен ряд недостатков и предложены мероприятия 
по его реконструкции.  

Применение указанных организационно-технологических решений в рамках реконструкции зда-
ния склада бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Заленограда  позволит снизить пожароопас-
ность здания и сократить уровень техногенного воздействия  как на само здание, так и на здания, рас-
положенные рядом. Выбор технических средств системы пожарной сигнализации (СПС) и системы 
оповещения людей о пожаре (СО) произведён на основании анализа конструктивно-строительных ха-
рактеристик и назначения помещений, с учетом требований технического задания, нормативных и ру-
ководящих документов, тактико-технических характеристик оборудования. [1] 

Пожарная сигнализация организована на базе прибора А6-04, приемно-контрольное оборудова-
ние которого устанавливается в помещении дежурного персонала, расположенного в здании КПП.  

Оборудование СПС и СО рассчитано на круглосуточный режим работы. Система пожарной сиг-
нализации выдает сигналы управления на: включение системы оповещения о пожаре; отключение вен-
тиляции. 

В проекте предусмотрена передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в центр оперативного 
реагирования МЧС посредством прибора БПС «Молния». 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием пожарных извещателей тепловых ИП 105, 
и ручных пожарных извещателей ИП5-2Р. 

Согласно СНБ 2.02.02-01 предусмотрена система оповещения о пожаре с автоматическим пус-
ком типа СО-1. В качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО-12С 
с надписями «Выход», наружные свето-звуковые оповещатели АСМ-04. 

В помещении дежурного, на несгораемом основании, смонтировано оборудование системы: при-
бор АСПС «Бирюза», БПС «Молния», УД.  

Расстояние между приборами не менее 0,05м. Устройства доступа для приборов А6-04 и БПС 
«Молния» установлены непосредственно у приборов. 



 

 

 

Тепловыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации оборудованы все поме-
щения, согласно ТКП 45-2.02-190, кроме санузлов и тамбуров входа. В помещении склада БХМ тепло-
вые извещатели типа ИП 105 подвешиваются на трос, а бытовых помещениях устанавлены на потолок 
на расстоянии не более 5м друг от друга и не менее 0,1 м от стен, не ближе 0.5 метра к осветительным 
приборам и 1 метра от вентиляции. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, 
должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность. 

На путях эвакуации устанавлены ручные пожарные извещатели ИП5-2Р на высоте 1,5 м от уров-
ня пола. Места установки ручных пожарных извещателей обозначены указательными знаками согласно 
СТБ 1392-2003. 

Транспаранты АСТО12С с надписью «Выход» устанавлены над эвакуационными выходами; опо-
вещатели светозвуковые АСМ-04 – на фасадах склада БХМ и КПП в котором находится помещение 
дежурного. [2]   

Таким образом, применение указанных организационно-технологических решений в рамках ре-
конструкции здания склада бестарного хранения муки хлебозавода № 9 г. Зеленограда позволит сни-
зить пожароопасность здания и сократить уровень техногенного воздействия как на само здание, так и 
на здания, расположенные рядом. Практически любое помещение, в котором мы можем оказаться в 
повседневной жизни (жилой дом, гостиница, поликлиника, магазин, офис, производственное здание), 
содержит вещи или части интерьера, которые могут гореть. В случае возникновения возгорания в таком 
помещении подобные вещи будут способствовать развитию пожара и, следовательно, его можно 
назвать потенциально пожароопасным. Однако не все помещения одинаково опасны с точки зрения 
возникновения и распространения пожара. 

Многолетний опыт исследования реальных пожаров показывает, что в некоторых типах помеще-
ний возгорания возникают чаще, да и тушить их сложнее. Пожары в таких помещениях всегда приводят 
к более трагическим последствиям и серьезным разрушениям. Например, бороться с пожаром на скла-
де автомобильных шин будет намного тяжелее, чем с возгоранием в одноэтажном офисном здании. 
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age of the bakery. The fire protection system is a complex of organizational measures and technical means 
aimed at preventing the development of a fire, ensuring its successful extinguishment, protecting people and 
material assets from the effects of dangerous fire factors. 
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Теплота трения может явиться источником зажигания. При транспортировке муки от силосов в 

производство, а точнее в бункер-дозатор, источниками теплового проявления механической энергии 
могут быть: виброднище; клапана забора, подачи, разгрузки муки; турбомукопросеиватели и т.п. 

При неисправности магнитных ловушек на входе в канал возможно попадание в трубопровод 
предметов, способных, ударяясь о металлические стенки, образовывать искры. 

Полы в помещениях мастерских, венткамер, покрасочной, складов сделаны из бетона, поэтому в 
данных помещениях возможно высечение искры при работе с искродающим инструментом либо при 
его падении. Кроме того, тепловое проявление механической энергии может возникнуть в виде нагрева 
подшипников в применяемых в данных помещениях электродвигателях в результате их недостаточной 



 

 

 

смазки, разрушении или перегрузке двигателей. Для двигателей, применяемых в помещении венткаме-
ры, характерно также высечение искры при ударе лопастей вентилятора о крышку. 

2) Тепловое проявление электрической энергии: 
Тепловое проявление электрической энергии может возникнуть в результате короткого замыка-

ния, перегрузки электрических сетей, больших местных переходных сопротивлений, выходе из строя 
аппаратов защиты. Возможно также возникновение электрических разрядов статического электриче-
ства. Кроме того, не исключена вероятность попадания ударов молнии по технологическому оборудо-
ванию. 

3) Тепловое проявление химической энергии: 
Источники зажигания данного вида могут быть представлены как самовоспламенение промас-

ленной ветоши и муки.  
4) Открытый огонь, искры и нагретые продукты горения: 
Данные источники зажигания могут проявляться при нарушении правил пожарной безопасности 

при проведении огневых работ и при курении в непредназначенном для этого месте. 
К основным путям распространения пожара на данном технологическом объекте необходимо от-

носить: 
- трубопроводы пневмотранспорта, системы вентиляции и аспирации; 
- отложения пыли; 
- объемы взвешенной пыли; 
- инженерные и технологические коммуникации; 
- технологические, оконные и дверные проемы; 
- горючая загрузка помещений. 
Строительные конструкции и элементы из горючих материалов, также являются путями распро-

странения пожара. Огонь может распространяться по пустотам строительных конструкций, по горючим 
тепло- и звукоизоляционным материалам. При образовании газовоздушных взрывоопасных смесей, а 
также при хранении и использовании взрывоопасных веществ и материалов путем распространения 
пожара может послужить взрыв. [1] 

Требуемая степень огнестойкости производственных зданий определяется в зависимости от 
этажности и площади здания, категории здания по взрывопожарной опасности, а также наличия в зда-
нии установок автоматического пожаротушения. По технологической части проекта изучают технологи-
ческую схему производства, по справочникам пожароопасных свойств веществ и материалов знако-
мятся с количественными и качественными характеристиками пожароопасных свойств используемых 
веществ и материалов и устанавливают категорию отдельных помещений и здания в целом. Площадь 
застройки здания целесообразнее всего определять по плану первого этажа, а этажность здания - по 
фасаду и продольному разрезу. Размещение помещения склада БХМ категории «Б» предусматривает-
ся у наружных стен в торце здания. 

Полы в складе БХМ выполняются из материалов группы НГ или Г1, исключающих искрообразо-
вание при механических ударах. 

При выполнении работ по ремонту кровли применяются материалы группы горючести (Г) и рас-
пространения пламени (РП) ковра кровли, не ниже Г2 и РП2. 

В связи с размещением в одном здании технологических процессов с различной взрывопожарной 
и пожарной опасностью, компрессорная размещается в отдельном помещении с отделением ее от 
смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями (междуэтажными) - 2 
типа с классом пожарной опасности К0. 

В складе БХМ категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности предусматриваются 
наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждаю-
щих конструкций используется остекление окон. Оконное стекло принимается толщиной 3, 4 и 5 мм, в 
зависимости от площади остекления, не менее, соответственно 0,8; 1,0 и 1,5 м2. Площадь легкосбра-
сываемых конструкций определена согласно ТКП 45.2.02-38 и составляет не менее 0,03 м2 на 1 м3 
объема помещения категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности. 



 

 

 

Существующий административно-бытовой корпус IV степени огнестойкости отделен от произ-
водственного здания II степени огнестойкости противопожарными перегородками 1 типа. 

В качестве эвакуационных, приняты выходы непосредственно наружу через тамбуры. 
Двери тамбур-шлюзов приняты дымонепроницаемыми. 
Здание имеет 2 эвакуационных выхода:  
- наружу из помещения склада БХМ – 1 выход; 
- через коридор, тамбур наружу из всех остальных помещений – 1 выход. Выбор технических 

средств системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения людей о пожаре (СО) произве-
дён на основании анализа конструктивно-строительных характеристик и назначения помещений, с уче-
том требований технического задания, нормативных и руководящих документов, тактико-технических 
характеристик оборудования. 

Пожарная сигнализация организована на базе прибора А6-04, приемно-контрольное оборудова-
ние которого устанавливается в помещении дежурного персонала, расположенного в здании КПП.  

Оборудование СПС и СО рассчитано на круглосуточный режим работы. Система пожарной сиг-
нализации выдает сигналы управления на: включение системы оповещения о пожаре; отключение вен-
тиляции. 

В проекте предусмотрена передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» в центр оперативного 
реагирования МЧС посредством прибора БПС «Молния». 

Пожарная сигнализация выполнена с использованием пожарных извещателей тепловых ИП 105, 
и ручных пожарных извещателей ИП5-2Р. 

Согласно СНБ 2.02.02-01 предусмотрена система оповещения о пожаре с автоматическим пус-
ком типа СО-1. В качестве средств оповещения используются транспаранты светозвуковые АСТО-12С 
с надписями «Выход», наружные свето-звуковые оповещатели АСМ-04. 

В помещении дежурного, на несгораемом основании, смонтировано оборудование системы: при-
бор АСПС «Бирюза», БПС «Молния», УД.  

Расстояние между приборами не менее 0,05м. Устройства доступа для приборов А6-04 и БПС 
«Молния» установлены непосредственно у приборов. 

Тепловыми пожарными извещателями системы пожарной сигнализации оборудованы все поме-
щения, согласно ТКП 45-2.02-190, кроме санузлов и тамбуров входа. В помещении склада БХМ тепло-
вые извещатели типа ИП 105 подвешиваются на трос, а бытовых помещениях устанавлены на потолок 
на расстоянии не более 5м друг от друга и не менее 0,1 м от стен, не ближе 0.5 метра к осветительным 
приборам и 1 метра от вентиляции. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, 
должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность. [2]  
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С наступлением промышленной индустриализации - ускоренного социально-экономического пе-

рехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием промышленного произ-
водства в экономике в середине XIX века городское население стало преобладать над сельским, что 
привело к удорожанию городской земли. Появилась необходимость строительства не вширь, а ввысь. 

Конец XIX века стал началом новой эпохи в области строительства. В 1885г. было введено в экс-
плуатацию здание страховой компании (The Home Insurance Building) в г.Чикаго (Рис. 1). Изначально 
было возведено 10 этажей, но в 1891 году было достроено еще 2 этажа, и окончательная этажность 
первого в мире небоскреба составила 55 метров. 

Изначально было возведено 10 этажей, но в 1891 году было достроено еще 2 этажа, и 
окончательная этажность первого в мире небоскреба составила 55 метров. А в 1929 году началось 
строительство первого в мире высотного здания, которое завершилось в 1931 г. С этого момента Em-
pire State Building (рис. 2) занимает первые строчки различных рейтингов. А с 2009 года является 
пятым по высоте здание США. 

На сегодняшний день «небоскреб» определяется как здание свыше 100 метров в европейских 
странах, а по версии одного из крупнейших в мире вебсайтов, посвященных строительству и 
небоскребам, SkyscraperCity – здание высотой более 200 метров. Совет по высотным зданиям и 
городской среде выделяет сверхвысокие (супертоллы) и «мега-высокие» (мегатоллы) небоскребы 
высотой более 300 и 600 метров соответственно. 

Сегодня самым высоким зданием в мире считается Бурдж Халифа, который удерживает 1 
строчку в бесчисленных рейтингах. Его высота составляет 828 метров. (рис. 3) 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Здание страховой компании (The Home Insurance Building), г.Чикаго 

 

 
Рис. 2. Empire State Building, г.Нью-Йорк 



 

 

 

 
Рис. 3. Бурдж-Хали́фа, г.Дубай 

 

Но уже к 2020 году планируется побить и этот рекорд высоты. Сразу 2 здания борются за этот 
рекорд: «Башня в Дубай-Крик Харбор» (предположительная высота 1014 м) в Дубае и «Jeddah Tower» 
в 32 км к северу от Джидды (предположительная высота 1007 м), Саудовская Аравия.  

 

 
Рис. 4. Башня Федерация, г.Москва 



 

 

 

Классификация высотных зданий и составление их рейтингов имеет неоднозначность в силу 
разносторонних способов измерения. В настоящее время общепринятыми нормами являются крите-
рии, разработанные Советом по высотным зданиям и городской среде. Согласно этим нормам здание-
это сооружение с жилым, офисным или производственным функциональным назначением. Советом 
предлагается три критерия измерения высоты здания: 

 конструктивная высота здания — высота от уровня тротуара до наивысшей точки конструк-
тивных элементов здания (включая шпили и исключая телевизионные и радио антенны и флагштоки). 

Это основной критерий. Он используется при составлении рейтинга самых высоких зданий. 

 до наивысшего доступного этажа — высота здания до уровня пола наиболее высокого до-
ступного этажа корпуса. 

 до кончика антенны/шпиля — высота здания до самой высокой точки антенны, шпиля и т. п. 
Россия не стоит на месте и на данный момент самым высоким зданием является Башня «Во-

сток» в Москва-сити. [3] Ее высота составляет почти 373,4 м, возведенная в 2016 году. (рис. 4) 
Строительство делового района Москвы предполагается закончить к 2018 году, и весь комплекс 

будет состоять из 23 зданий, 12 из которых уже построено, 7 – на стадии возведения, а 4 – на стадии 
проектирования. Москва-сити является первым этапом создания района Москвы «Большой Сити», ко-
торый предположительно будет располагаться на месте бывших промышленных зон между строящим-
ся «Москва-Сити» и Хорошёвским шоссе.  

Для рационального использования территорий высотные здания являются оптимальным реше-
нием. С появлением новых потребностей, появляются и новые проблемы: сейсмо- и ветроустойчивость 
высотных зданий, энергоэффективность, облегчение конструкций и другие, но и они уже находят свое 
решение. 
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Аннотация: В работе рассматривается применение винеровского фильтра при реконструкции изобра-
жений в подповерхностной радиолокации. Показано улучшение контраста изображений в случае оцен-
ки спектра зондирующего сигнала при маскировании каждой из радиолокационной трассы  и их усред-
нения. Определена величина  выигрыша отношения сигнал/шум при использовании алгоритмов вине-
ровской фильтрации. 
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Abstract:  This paper describes the application of wiener filter in image reconstruction in ground penetrating 
radar. Shown contrast enhancement of images in the case of measuring the spectrum of the probing signal 
when masking each of the radar tracks and average them. Determined the value of the gain signal-to-noise 
when using wiener filtering algorithms. 
Key: method of subsurface sounding, wiener filtration, reconstruction of images 

 
Широко используемый в инженерной геологии метод радиолокационного подповерхностного зон-

дирования реализует прохождение сверхкоротких импульсных сигналов через различные среды - гео-
логические породы различной плотности, воду, армированный бетон, асфальт, дерево, что позволяет 
строить радиолокационные изображения и обнаруживать разрушения структуры исследуемого объек-
та. Выполнению реконструкции радиолокационных изображений препятствует затухание сверхшироко-
полосного сигнала  и искажение его формы при распространении в подповерхностной среде, наличие 
волн-помех воздушного происхождения, наличие значительного числа отражающих сигналы границ 
раздела сред. Перечисленные факторы затрудняют решение задачи обнаружения и распознавание 
интересующего объекта. 

В условиях, когда решение о наличии объектов поиска и определении их координат принимается 
оператором, конечной целью обработки данных подповерхностного зондирования является повышение 
качества изображений среды в некотором заранее предопределенном смысле. Решая задачу обнару-
жения того или иного объекта в изображении подповерхностной среды во многих практических случаях 
оправдано использование критерия, построенного на основе отношения сигнал/шум: 
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где maxs  - модуль максимального мгновенного значения сигнала, а  – среднеквадратиче-

ское значение шума. Отношение сигнал/шум (1) применительно к использованию в операциях обработ-
ки изображений запишем в виде 
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где   – среднеквадратическое значение всего изображения, а 0  – среднеквадратическое 

значение области интереса: 

  
1/ 2

0 0 2

0 0
0 0

0 0

1
,

N M

ms x y s dxdy
N M

   
 
 
 

,          (3)

  

  
1/ 2

2

0
0 0

1
,

N M

s x y s dxdy
NM

   
 
 
 

,               (4) 

здесь N0 и M0 – вертикальный и горизонтальный размер области интереса, 0ms  – среднее зна-

чение изображения в области интереса, N и M – вертикальный и горизонтальный размер изображения, 

0s  – среднее значение всего изображения. 

В качестве примера использования критерия q  служит рис.1, на котором приведено изображе-

ние бетонного свода водовода, засыпанного гравием.  
 

 
Рис.1.  Изображение водовода 
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Размер всего изображения равен 629х384, среднеквадратическое отклонение 0,143  . Вы-

деленная рамкой на рис.1 область интереса имеет размер 136х20 и среднеквадратическое отклонение 

0
0, 221  . При этом, в соответствии с (2) 1,543q  . 

Методы восстановления изображений среды часто  строятся на моделировании процессов иска-
жения и применении обратных процедур для воссоздания исходного изображения [1]. При этом, зонди-
руемая среда может рассматриваться как линейная система, преобразующая зондирующий сигнал 

 1 ,s x y  в принятое изображение  2 ,s x y : 

   2 0 1 0 0
0

, ( , ) ,s x y h x y y s x y dy


  .             (5) 

Определение ядра h(x, y) по известным s1(x, y) и s2(x, y) является обратной и некорректной зада-
чей  [2]. Одним из методов решения обратных задач вида (5) служит винеровская фильтрация, которая 
является одним из самых известных подходов в линейном восстановлении изображений  [3]. Винеров-

ский фильтр ищет приближение изображения среды 1h , которое минимизирует среднеквадратическое 

отклонение 
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где Е — оператор математического ожидания, а h — неискаженное изображение. Решение этой 
экстремальной задачи в частотной области выражается формулой 
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где  ,S x y  - энергетический спектр шума,  ,H x y  - спектр искомого изображения; 

 0 ,H x y  - спектр неискаженного изображения,   - знак комплексного сопряжения. При этом 

     
2 *

, , ,S x y S x y S x y .                (8)

   
Для выполнения операции реконструкции изображения среды согласно выражению (5) необхо-

димо знать спектр зондирующего сигнала s1(x, y). Так как форма зондирующего сигнала зависит от ха-
рактеристик антенны и свойств подповерхностной среды в произвольной её точке, оценку спектра  зон-
дирующего сигнала следует выполнять при усреднении трасс изображения, либо путем маскирования 
соответствующей трассы (прямое измерение на выходе передатчика здесь не рассматривается). Рас-
смотрим эти ситуации: 

1. Оценка спектра зондирующего сигнала при усреднении трасс 
В этом случае оценка сигнала s1(x, y) вычисляется следующим образом: 
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На рис.2 приведен результат реконструкции изображения при усреднении трасс водовода, засы-
панного гравием. Характеристики реконструкции: среднеквадратическое отклонение изображения 

0, 083  , среднеквадратическое отклонение области интереса 0
0,122   и критерий качества 

восстановленного изображения равен 1, 464q  . 



 

 

 

 
Рис.2. Реконструированное изображение водовода 

 
2. Оценка спектра зондирующего сигнала при маскировании каждой из трасс в изображении 
В этом случае оценка сигнала s1(x, y) вычисляется следующим образом:  
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где y0 – граница маски.  
На рис.3 приведен результат реконструкции изображения при маскировании каждой из трасс во-

довода, засыпанного гравием. Характеристики реконструкции: среднеквадратическое отклонение изоб-

ражения 0,142  , среднеквадратическое отклонение области интереса 0
0, 268   и критерий 

качества восстановленного изображения равен 1,892q  . 

 
Рис.3. Реконструированное изображение водовода 
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В табл.1  приведены значения показателей качества, полученные при реконструкции изображе-
ния бетонного свода водовода с помощью рассмотренных выше операций. Здесь же для сравнения 
приведены значения критерия q , полученные при реализации процедур низкочастотной и высокоча-

стотной фильтрации изображения водовода. Выполнение гамма-коррекции  реконструированного по 
методу винеровской фильтрации изображения водовода позволяет улучшить его показатели качества 
восстановления. 

 
Таблица 1 

Метод Критерий q  

Низкочастотная фильтрация 1,257 

Высокочастотная фильтрация 1,628 

Винеровская фильтрация с усреднением трасс 1,464 

Винеровская фильтрация с маскированием каждой из трасс 1,892 

Винеровская фильтрация с маскированием каждой из трасс и гамма-коррекцией 2,690 

 

Приведённые примеры реконструкции изображений и оценка критерия качества q  свидетель-

ствуют об эффективности применения винеровской фильтрации в задачах обнаружения локальных 
объектов и неоднородностей в подповерхностных средах. 
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На сегодняшний день в Татарстане наблюдается формирование новой татарской элиты. Анало-

гичный процесс происходил в XIX веке. Национальная элита, состоящая в основном из торговой бур-
жуазии и промышленников, в истории Татарстана сыграла важную роль, поскольку деятельность элиты 
стала основой формирования татарской культуры и способствовала развитию татарской нации. Осо-
бый интерес прослеживается в сравнительной характеристике «новой» татарской буржуазии XXI века,  
чья инициатива в вопросах финансирования просвещения, культуры, в сохранении достояния Татар-
стана, проявляется слабо. В связи с этим встает вопрос, что побуждало элиту в XIX веке вкладывать 
собственные средства в развитие своего региона и народа.  

В данной статье рассматривается деятельность национальной элиты во второй половине XIX ве-
ка и характеристика современных татарских элитарных групп. 

Новый этап истории развития татарской элиты наблюдается с момента «уничтожения» Петром I 
мусульманской феодальной элиты [2, с. 4]. Тогда их экономическая слабость и малочисленность пре-
вратили более представительное мусульманское духовенство в единственную авторитетную группу и 
расширили его функции. Вместе с тем, специфика положения духовенства, в  условиях гонений в от-
ношении своего сословия, проявлялась в одном направлении: его по-прежнему волновали только во-
просы религии, светское же развитие общества не рассматривалось.  Тем не менее, они обладали 
символическим капиталом: авторитетом и высоким социальным статусом.  



 

 

 

Принятие гильдейской реформы 1775 г. позволило татарским торговцам, промышленникам, ме-
щанам получить возможность записываться в купеческое сословие и позволило повысить свое соци-
ально-правовое положение [1, с. 364]. Впоследствии эти социальные группы стали исполнять роль 
национальных элит. 

Переосмысление буржуазией своего места в российском обществе произошло во второй поло-
вине XIX века и связано с ликвидацией монопольного положения татарской буржуазии в торговле с Ка-
захстаном и Средней Азией и упразднением татарских ратуш в Казани и Каргалы, когда терпит крах 
национальное мануфактурное производство [8, с. 62]. 

В новых условиях российского рынка татарская буржуазия нуждалась в светских знаниях, совре-
менных национальны кадрах, что было необходимо для развития капиталистического производства. 
Буржуазия, стремившаяся сохранить свои высокие позиции в новых реалиях, вкладывалась в образо-
вание, культуру, научные и просветительские проекты. Так, рост общего уровня благосостояния насе-
ления должен был повысить  его платежеспособность, что, безусловно, способствовало бы развитию 
торговых отношений.  

Активная позиция буржуазии в обновлении татарского общества была связана также с потерей 
государственности татар, в результате чего вопрос о сохранении национальной идентичности приоб-
рел первостепенное значение. Инициатива в представительстве интересов татар-мусульман перешла 
в частные руки, что прослеживается на примере меценатской деятельности татарской элиты XIX века. 

С включением татар в состав российской государственности назрела проблема защиты религии 
и национального образования.  Приоритетными направлениями татарского меценатства была под-
держка строительства мечетей, содержание медресе, обеспечение местами проживания шакирдов.  

Так, одним из известных татарских купцов-меценатов являлся купец Ахмед Хусаинов. Он органи-
зовал собственное предприятие по торговле мелочным товаром и сырьем в Оренбурге, отличался тру-
долюбием и бережливостью, что позволило ему накопить огромные суммы. Но татарскому народу он 
был известен не столько благодаря богатству, сколько своей щедростью. Именно по его инициативе в 
1889 г. в Оренбурге открылось медресе «Хусаиния», которая входила в число крупнейших мусульман-
ских новометодных учебных заведений. Более того, в его завещании говорилось «передать в полную 
собственность Хусаиновского медресе занимаемый им ныне дом, купленный мною в г. Оренбурге у 
Цыпнина в 1891 г.», «из имущества моего выделить капитал пятидесяти ученикам сиротам Оренбург-
ской Хусаиновской школы, не имеющим ни родителей, ни лиц, пекущихся об их содержании, шестиде-
сяти учителям-мугаллимам, преподающим в селениях родную татарскую грамоту» [6]. Половина обу-
чающихся здесь учеников пользовалась бесплатным жильем, питанием, одеждой, учебными пособия-
ми за счет Хусаиновых. В 1906 г. для медресе было построено трехэтажное здание со всеми совре-
менными удобствами: с электрическим освещением, паровым отоплением и т.д. [3, с. 16]. 

Большой вклад в просвещение татар внесла династия казанских купцов Мусиных, которые зани-
мались промышленной деятельностью, разрабатывали золотые рудники, занимались пароходством. 
При их поддержке издавалась газета «Семипалатинские областные ведомости». Примечательно, что 
издание вело учет бедного населения, которому в дальнейшем могли помочь и другие благодетели. 
Мусины выделяли бесплатно каждой бедной семье по два мешка муки, 40 кг сахара, чая, соли, 50 кг 
мяса [3, с. 16]. Более того, поддержка оказывалась народному образованию, что давало возможность 
способным детям из бедных слоев обучаться, как в Россию, так и за пределами страны. 

Еще в XIX в. татарскими промышленниками и предпринимателями были пытались издавать газе-
ты на татарском языке, но только в начале XX в. это стало возможным. Так, золотопромышленники 
братья Рамиевы выпускали газеты «Вакыт» («Время»), журнал «Шура» («Совет»). Казанские купцы 
Газиз и Габдель-Кадийр Губайдуллины в 1908 г. выделили для газеты «Эль-Ислах» в общей сложности 
300 рублей [7, c. 59].  

Благодарную память потомков заслужили своими делами на пользу своего народа и известные 
купцы 1-й гильдии Яушевы из г. Троицка, накопившие свое состояние на внешней торговле со странами 
Средней Азии. Они внесли большой вклад в строительство и содержание мечетей: на их средства бы-



 

 

 

ли построены и содержались медресе «Галия», школы «Гайши-абыстай» и высшая учительская школа 
для девочек «Дар-аль-могаллимат», а также татаро-башкирская библиотека [3, с. 16].  

Оренбургское магометанское духовное собрание, будучи официальной организацией мусульман 
России, не оказывало поддержки буржуазии в плане преобразований. Однако в этих реформах было 
заинтересовано духовенство, которое тоже нуждалось в кадрах в лице мударрисов и имамов, в ислам-
ской пропаганде и образования [8, с. 66]. В итоге, буржуазия и суфии объединяются в одно движение 
во имя и для сохранения единства мусульманского миллета. 

Одним из примеров такого плодотворного сотрудничества является деятельность купца 1-й гиль-
дии Мухаметзяна Ахметзянова и просветителя, мударриса Габдулла Буби, благодаря которой в 1895 г. 
началась реорганизация Иж-бубинского медресе. Так, на деньги М. Ахметзянова было построено зда-
ние для начальной джадидскои школы, которое отличалось от старых мусульманских школ более со-
временным оснащением и оборудованием. Более того, он строит огромное двухэтажное здание, в ко-
тором располагается большая библиотека для мугаллимов и шакирдов, книги приобретаются на его же 
деньги. На свои средства М. Ахметзянов не только полностью содержал учебное заведение, но и пла-
тил жалование учителям, помогал материально шакирдам [4].  

Одним из реформаторов национального образования был Шигабутдин Марджани. В 1850 г. став 
имамом и мударрисом 1-ого прихода Казани, он получил возможность для реформаторской деятельно-
сти, чего нельзя было осуществить в условиях изолированных деревень. Первым шагом было вывод 
медресе из-под патронажа купцов Юнусовых, в результате чего удалось создать классический тип 
медресе, в котором мударрис являлся бы самостоятельной фигурой.  

В 1860-х гг. Ш. Марджани и его ученик Х. Фаизхани выступили с проектом перед ОМДС о созда-
нии 10-классного медресе. По истечении трех лет обучение делилось на два отделения: светское и ре-
лигиозное. Проект был осуществлен, но правительство создало светское учебное заведение – Казан-
скую татарскую учительскую школу в 1876 г. [8, c. 78]. Эти шаги заложили основу татарской идентично-
сти джадидской эпохи, которая ставила перед собой задачу создания общности нового типа, т.е. татар-
ской нации по европейскому образцу.  

Таким образом, в XIX веке элита в лице только буржуазии не могла стать объединяющей обще-
национальной элитой, но была определяющей ее составной частью: в руках этой элитарной группы 
сконцентрировался экономический потенциал, которой был успешно реализован в культурно-
образовательных сферах. 

Состав современной элиты качественно изменился с приобретением государственности Респуб-
лики. Помимо национальной буржуазии формируется новая элитарная группа – высшая бюрократия. 
Появляется еще одна группа, которая в XIX веке была представлена в основном духовенством, теперь 
же его состав больше представлен учеными, экспертами, журналистами, культурными деятелями.  

Особенность функционирования современной элиты заключается в том, что инициатива при ре-
ализации проектов в образовательных, культурных и социальных сферах исходит от национальной 
буржуазии и общественных организаций. В то время как тенденции финансирования этих сфер высшей 
бюрократией, обладающей достаточным финансовым капиталом, прослеживается мало. Руководители 
государственных предприятий и представители «окологосударственного» бизнеса не сотрудничают с 
общественными организациями и не заинтересованы во вложении собственных средств в общенацио-
нальное развитие республики.  
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После долгой борьбы с митрополией за свободу Штатов и заключение долгожданного Парижско-

го мира, казалось, открывало дорогу беспрепятственному развитию нового государства и освоению 
полученных территорий. Однако достижение независимости еще не решало стоявших перед США 
внешних проблем. Главные из них создавали Великобритания и Испания, чьи владения окружали США 
с севера, запада и юга.  

Англичане не собирались церемониться со своими бывшими колониями, хорошо понимая их во-
енно-политическую слабость и торгово-экономическую зависимость от «мастерской мира». Целью бри-
танской политики было сохранить США в качестве поставщика сырья для своих фабрик и потребителя 
английских товаров, доставляемых на английских судах. Исключив США из своей меркантилистской 
системы, они стали ослаблять торговую конкуренцию с их стороны: ввели запрет на заход американ-
ских торговых судов в Вест-Индию, ограничили торговлю США с Британской Канадой, подняли импорт-
ные пошлины на ряд американских товаров. Одновременно Великобритания наращивала экспорт сво-
ей промышленной продукции в США, используя чересполосицу штатных тарифов и правил.  К сере-
дине 1780-х гг. американский импорт из Великобритании в три раза превышал их экспорт, что довело 



 

 

 

дефицит торгового баланса между двумя странами до 3,5 млн. долл. Протесты и угрозы американцев 
Лондоном игнорировались, поскольку Конфедерация не могла подкрепить их единой торговой полити-
кой и реальными ответными мерами. Кроме того, в нарушение условий Парижского мира англичане не 
вывели свои отряды из фортов на северо-западной границе с Канадой, используя их для прикрытия 
выгодной пушной торговли и поддержки местных индейских племен, мешавших заселению этой терри-
тории американцами. Британские власти оправдывали это ссылками на невыполнение многими шта-
тами статей Парижского договора, касавшихся уплаты дореволюционных долгов английским кредито-
рам и возмещения убытков «лоялистам».  

Не проще складывались и отношения с Испанией. В Мадриде хорошо понимали, чем грозит аме-
риканская экспансия малозаселенным испанским владениям в Северной Америке. «Эта республика 
рождена пигмеем, - говорил посол Испании в Париже граф де Аранда, - но настанет день, когда она 
станет гигантом и даже колоссом, угрожающим соседним странам». Дабы отдалить эту перспективу, 
Испания оспаривала границу по Миссисипи и 31-й параллели, открыто создавала из индейских племен 
заслон на пути американской экспансии на этих территориях и отказывала США в дипломатическом 
признании. Пользуясь отсутствием государственной вооруженной защиты американских поселенцев  в 
Кентукки и Теннесси, Испания подстрекала местных сепаратистов на отделение от США, обещая им 
свое покровительство. В 1784 г. Мадрид и вовсе закрыл нижнее течение Миссисипи для американских 
торговцев, что вызвало настоящий кризис перепроизводства на западных территориях США, во многом 
зависевших от сбыта своей сельскохозяйственной продукции по этой главной торговой артерии. Пере-
говоры 1785-1786 гг. Секретаря по иностранным делам Джея с испанским посланником Диего де Гар-
доки (впервые доверенные главе внешнеполитического ведомства США) закончились ничем. Джей 
смог добиться лишь торгового соглашения и обещания испанской поддержки в возвращении Соеди-
ненным Штатам северо-западных фортов в обмен на американский отказ от прав судоходства по Мис-
сисипи в течение тридцати лет. При голосовании в Конгрессе шесть южных и западных штатов выска-
зались против проекта договора, что означало его провал.  

Тем не менее, Конгресс не оставлял попыток поставить независимость США на твердую почву 
международного признания. Летом 1784 г. в Париже была сформирована очередная дипломатическая 
миссия в составе Франклина, Адамса и Джефферсона для ведения переговоров сразу с шестнадцатью 
европейскими государствами с целью заключения договоров «о дружбе и торговле» на принципах Ти-
пового договора образца 1776 г. Выпав из орбиты британской торговой системы и лишившись выгод-
ной торговли с Вест-Индией, США остро нуждались в новых рынках сбыта. Дипломатам также поруча-
лось урегулирование отношений с пиратскими государствами Северной Африки, которые постоянно 
грабили американские торговые суда в Средиземноморье.  

Однако усилия лучших дипломатов страны принесли очень скромные результаты. Европейские 
державы не спешили договариваться с далекой и непонятной Конфедерацией ради сомнительных пре-
имуществ американской торговли. Джефферсону, сменившему Франклина на посту посла в Париже, 
удалось подписать лишь один торговый договор с малозначащей в мировой торговле Пруссией. Адамс, 
назначенный вскоре первым посланником США в Лондоне, за два года не продвинулся ни на шаг в уре-
гулирование англо-американских разногласий. Пиратские государства потребовали такую цену за отказ 
от грабежей американских судов, которую Конфедерация была просто не в состоянии заплатить. Но 
война с ними обошлась бы еще дороже, поэтому Конгресс принял самое дешевое из сделанных пред-
ложений - от султана! Марокко, запросившего тридцать тысяч фунтов стерлингов за отказ от нападения 
на американских торговцев. Султан вскоре умер! И американцам пришлось выложить еще двадцать 
тысяч за возобновление договора с его преемником.  

Внешнеполитические трудности США усугублялись общей слабостью Конфедерации. Отсутствие 
надежных налоговых поступлений привело ее к фактическому банкротству: к 1786 г. у Конгресса уже не 
было средств для выплаты процентов по иностранным займам и финансирования армии, которая 
«съежилась» до одного регулярного полка.  Отсутствие у Конгресса полномочий по регулированию тор-
говли не позволяло проводить общегосударственную внешнеторговую политику для противодействия 
торговой дискриминации со стороны зарубежных конкурентов и защиты собственных производителей. 



 

 

 

Конгресс был не в силах заставить власти штатов выполнять условия международных договоров. Все 
это подрывало международные позиции и авторитет молодого государства, затрудняло дальнейшую 
территориальную экспансию и проведение целенаправленной внешней политики. В итоге внешнеполи-
тическая слабость Конфедерации стала одной из основных причин пересмотра конституции и создания 
более прочного централизованного государственного устройства.  
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Кажется, давным-давно кануло в лету истории одно из самых широкомасштабных вооружённых 

конфликтов в истории человечества. Но интерес не угасает и мировая геополитическая обстановка на 
сегодняшний день во многом является оплотом этой войны.  Это ретроспективное название утверди-
лось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период 
употреблялось название «Великая война» (англ. TheGreatWar, фр. LaGrandeguerre), в Российской им-
перии её также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой 
Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) - «германской»; затем в СССР - «им-
периалистической войной». 

Так какой же она являлась на самом деле?; И кому была выгодна?; мы попытаемся разобраться 
в нашей статье.   

«Война – это страшная слова война». Ее обычно начинают те, кто считает себя отделенным, или 
тот, кому во все еще мало ранее награбленного. К 1914 гг. мир уже был в основном поделен и поделен 
крайне не равномерно. Очень интересно на этот счет, статья «Сепаративный мир» опубликованная в 
1916 гг. В.И. Ульяновым: «Война порождена империалистическими отношениями между великими дер-
жавами, т.е. борьбой за раздел добычи, за то, кому скушать такие-то колонии и мелкие государства, 



 

 

 

причем на первом месте в этой войне стоят два столкновения. Первое - между Англией и Германией. 
Второе – между Германией и Россией. Эти три великих державы, эти три великих разбойника на боль-
шой дороге являются главными величинами в настоящей войне, остальные не самостоятельные союз-
ники.  Оба столкновения подготовлялись всей политикой этих держав за несколько десятилетий, пред-
шествующих войне».  

Таким образом, Англия начинает войну, что бы ограбить колонии Германии и разорить своего 
главного конкурента, который бил её своей превосходной техникой, организацией, торговой энергией, 
бил и побил, так что без войны Англия не могла отстоять своего мирового господства. Германская им-
перия, образованная в ходе франко-прусской войны 1870 -1871 годов, первоначально не стремилась к 
политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Но окрепшая в экономиче-
ском и военном смысле страна к середине 1880-х годов стала бороться за гегемонию в Европе. Герма-
ния слишком поздно приступила к колониальной экспансии и потому практически осталась без колоний, 
отчего германский капитал был лишён рынков сбыта. К тому же Германия испытывала острый недо-
статок жизненного пространства для своего быстрорастущего населения и дефицит продовольствия. 
Чтобы решить эти проблемы, нужен был новый передел мира в пользу Германии и германского капи-
тала. То есть Германия должна была завоевать гегемонию на Европейском континенте, а в частности 
подчинить себе Балканский страны и  Турцию, разгромив блок великих держав, уже поделивших весь 
мир: Россию, Францию и Англию. Россия воюет за Галицию, владеть которой ей надо  в особенности, 
за Армению и Константинополь, затем то же за подчинения Балканских стран.  

Помимо столь глубоких и старых столкновений интересов между Россией и Германией, суще-
ствует не менее глубокое столкновение между Англией и Россией. Россия желала при помощи Англии 
и Франции разбить Германию, что бы ограбить Австрию и забрать у нее Галицию, а у Турции отнять 
Армению и особенно Константинополь. А затем при помощи Японии и той же Германии разбить Англию 
в Азии и забрать у нее Персию. К этому русский царизм стремился веками, проводя систематически 
соответствующую политику и используя противоречия между большими мировыми державами. Англия 
очень упорно этому сопротивлялась, когда русский флот подошел к «Царьграду» тут же появился и ан-
глийский флот у Дарданелл, тогда Россия стала у порога войны с Англией из-за раздела Средний Азии 
и вплоть до 1902 гг., когда Англия специально заключила мирный договор с Японией, подталкивая ее 
войной против России. Англия долгое время сопротивлялась политики Российской империи, желавшей 
подорвать господства Англии «над рядом чужих народов». Но нельзя ни сказать, что Англия была од-
ним из главных империалистических разбойников.   

Таким образом, старые колониальные хищники в лице Англии, России и Франции обладали 
большим числом ресурсов и огромными территориями, тогда как более молодые в лице, Германии, 
Японии и США – меньшими ресурсами. Но в силу закона неравномерности развития капитализма. Эти 
молодые страны очень быстро в экономическом отношении догнали и даже перегнали старые капстра-
ны и посчитали, что именно они имеют большее право на долю при «дележке» мировых ресурсов и 
богатств. То есть теперь настала время решить проблемы войной, как заметил немецкий историк К.Ф . 
Клаузевиц: «Война есть продолжения политики иными средствами».  

Рассуждая и исследуя нити противостояния между Европейскими державами, мы не можем не 
заметить след заатлантической молодой республики и лицемерную политику Т. Рузвельта, империали-
ста именуемым прозвищем «Тедди  Большая дубинка». Думаю, в своем исследовании мы добрались 
до  второго «котла», где также готовилась развязка мировой войны на Европейском континенте.  

В основе хитрого плана завоевания Европы и России стояли (и стоят) англосаксонские  и еврей-
ские центры власти в Англии и США. Возникшая на американском континенте северо-американская 
цивилизация была иудейско-масонской, в которой реализовалась и закрепилась, по словам известного 
немецкого экономиста, историка, социолога В. Зомбарта, «эманацию еврейского духа». 

Директор Института Русской цивилизации, профессор О.А. Платонов в книге «Почему погибнет 
Америка» (2013) пишет: «США как государство были вскормлены на рабовладении и жестокой эксплуа-
тации негров. Американская нация образовалась на крови, костях, землях и имуществе более 100 млн. 
убитых и замученных индейцев, настоящих хозяев этой страны. Американская иудейско-масонская пе-



 

 

 

чать вплоть до наших дней внушает всем представление о том, что Америка была освоена руками бе-
лых колонистов. На самом деле большинство земель еще до прихода белых были культивированы са-
мими индейцами. Белые же выступали как оккупанты, грабители и бандиты, построившие свое благо-
получие на смерти и страданиях миллионов индейцев и рабов». 

А вот Россия вела себя куда гуманнее и человечнее. Так, на землях Америки, которые вплоть до 
XIX в. принадлежали России, индейцы сохранились практически полностью. Более того, многие из них, 
приняв православие, сумели сохранить и свою культуру. 

Американцы закономерно и окажутся в числе тех, кто развязал Первую мировую войну… Анализ 
сотен косвенных и прямых фактов свидетельствует - Первая мировая война оказалась выгодна только 
одной стране. И это - Соединенные Штаты Америки, созданные спекулятивным капиталом. 
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Сегодня сфера услуг – это наиболее быстро развивающийся сектор международной торговли, 

составляющий около 20% мирового экспорта. Рынок прошел несколько стадий развития за время су-
ществования: сначала двигателем экономики стала автомобильная промышленность, затем – компью-
терная индустрия, но сегодня экономическое развитие во многом определяется компаниями сферы 
услуг [2, c 433]. Растущее благосостояние, усложнение товаров, которые требуют технического обслу-
живания, превратили Соединённые Штаты Америки и Японию в страны с первой в мире экономикой 
услуг. В этих странах частный и государственный сектор услуг обеспечивает 60 и 70% национального 
продукта [1, c. 578; 2, c. 433]. 

Услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой 
стороне и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. 

Сектор услуг очень разнообразен. К нему относится как государственный сектор (образование, 
здравоохранение, армия и др.), так и частный, который состоит преимущественно из организаций, 
нацеленных на получение прибыли (банки, страховые компании, авиакомпании и др.). К частному сек-
тору также относят некоммерческие организации, предоставляющие благотворительные, развлека-
тельные, религиозные и образовательные услуги. [2, c. 434] 

Наряду с традиционными видами услуг появляются новые, довольно необычные. Появились 
фирмы, которые, например, могут разбудить вас, отвезти на службу или даже найти вам работу. [1, c. 
579] 

Питер Дойль выделяет классификацию услуг, приведенную в таблице 1. 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Классификация услуг по признакам и видам 

Классификационный признак Виды 

Форма собственности Государственные и частные 

Цели Коммерческие и некоммерческие 

Степень конкуренции Монополистические и конкурентные 

Тип рынка Потребительский и промышленный 

Источник доходов Потребители, пожертвования и налоги 

Степень контакта с клиентом Высокая и низкая 

Степень профессионализма персонала Высокая и низкая 

Степень участия человека Высокая и низкая 

 
Рассмотрим характеристики услуг на основе сравнения мнений двух наиболее авторитетных ав-

торов в сфере маркетинга: Филиппа Котлера и Питера Дойля. 
Ф. Котлер выделяет четыре характеристики услуг: 
1. Неосязаемость. Услуги невозможно увидеть, потрогать, услышать или понюхать до момента 

их приобретения. Покупатель вынужден просто на слово верить продавцу. Для укрепления доверия к 
себе со стороны клиента поставщик может повысить осязаемость своего товара, может не просто опи-
сать свою услугу, а рассказать о связанных с ней выгодах, привлечь знаменитость для создания дове-
рительной атмосферы. 

2. Неотделимость от источника. Услуга неотделима от своего источника, тогда как товар в ма-
териальном виде существует независимо от присутствия или отсутствия его источника. Чтобы преодо-
леть это ограничение, поставщик услуги может научиться работать с более многочисленными группами 
клиентов или организация обслуживания может подготовить большее число поставщиков услуг и  тем 
самым укрепить доверие к себе со стороны клиентов. 

3. Непостоянство качества. Качество услуг колеблется в широких пределах в зависимости 
от их поставщиков, от времени и места оказания. Для обеспечения контроля качества фирмы услуг мо-
гут провести два мероприятия. Во-первых, выделить средства на привлечение и обучение квалифици-
рованных специалистов, а во-вторых, поставщик услуг должен постоянно следить за степенью удовле-
творённости клиентуры с помощью системы жалоб и предложений, опросов и проведения сравнитель-
ных покупок. 

4. Несохраняемость. Услугу невозможно хранить. В условиях постоянства спроса несохраняе-
мость услуги не является проблемой, ибо можно легко заблаговременно должным образом укомплек-
товать ассортимент. А вот если спрос колеблется, перед фирмами услуг встают серьёзные проблемы.  

П. Дойль выделил пять наиболее важных характеристик услуг. Две из них совпадают с характе-
ристиками Ф. Котлера: неосязаемость и невозможность хранения. Помимо этого, П. Дойль выделяет 
следующие характеристики: 

1. Неотделимость предоставления и потребления. Потребители участвуют в процессе производ-
ства, сотрудники олицетворяют бизнес и присутствуют трудности с расширением компании. 

2. Гетерогенность. Затруднена стандартизация услуг (их характеристики во многом определяют-
ся потребителем) и существует проблема контроля качества (из-за разнородности условий обслужива-
ния). Для уменьшения отрицательных эффектов можно: инвестировать в отбор персонала, его обуче-
ние и мотивацию; индустриализировать сервис; индивидуализировать обслуживание. 

3. Отсутствие прав собственности на услугу. Потребители не могут обладать правом собственно-
сти на услугу: услуги аналогичны аренде. Для разрешения этой проблемы компания может организо-
вывать ассоциации клиентов, позволяющие создавать видимость владения услугами; стимулировать 
более частое пользование услугами.  

Систематизация характеристик услуг представлена  в таблице 2. 
 

  



 

 

 

Таблица 2  
Сравнительный анализ характеристик услуг по Ф. Котлеру и П. Дойлю 

Ф. Котлер П. Дойль 

Неосязаемость Неосязаемость 

Неотделимость от источника Неотделимость предоставления и потребления 

Непостоянство качества Гетерогенность 

Несохраняемость Невозможность хранения 

 Отсутствие прав собственности на услугу 

 
Итак, комплекс маркетинга услуг имеет свои особенности. Неосязаемость услуг создает две про-

блемы для потребителя. Во-первых, клиентам сложно заранее понять и оценить предлагаемую услугу, 
а во-вторых, поскольку возможность заранее познакомиться с услугой отсутствует, то потребитель не 
знает точно, что и как он получит. Вследствие этого степень риски покупки повышается. Наиболее эф-
фективно для создания доверия акцентировать внимания клиента на осязаемых факторах услуги. 

Цена играет важнейшую психологическую (очень важную для сферы услуг) и экономическую ро-
ли. Так как покупка услуг сопряжена с повышенным риском, их цена часто рассматривается как показа-
тель качества. Если, по мнению клиента, качество предлагаемых услуг является наивысшим, он готов 
заплатить за них соответствующую цену. 

Для эффективного функционирования в сфере услуг необходимо определить и проанализиро-
вать целевые сегменты рынка, разработать четкие отличительные преимущества и концепцию позици-
онирования услуг, необходимо разработать и реализовать маркетинг-микс. 

Так как предприятие в сфере услуг можно рассматривать как техническое устройство, переходя-
щее в распоряжение потребителя распределение услуг во многом зависит от места расположения 
предприятия. В тех случаях, когда потребители должны посещать предприятие для участия в процессе 
обслуживания, объем реализации услуг во многом зависит от расстояния между предприятием и об-
служиваемыми клиентами. 

Продвижение услуг связанно с коммуникациями. Так, Ф. Котлер выделил рекламу, стимулирова-
ние сбыта, public relations, личную продажу. С их помощью услуги приобретают популярность, значи-
мость в глазах потребителя, что в свою очередь приводит и к росту прибыли организации. 
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Рождаемость населения Российской Федерации имеет особый интерес для Федеральной службы 

государственной статистики и, в целом, для органов государственной власти. Главной особенностью 
населения Российской Федерации является ее неравномерное распределение среди субъектов. 
Наименее заселенный федеральный округ с обширной территорией – Дальневосточный федеральный 
округ. В настоящее время Дальний Восток является особо привлекательным для социально-
экономическое развития страны. Для развития обширных территорий Дальнего Востока необходима 
достаточная численность населения. Это вызывает необходимость определить рождаемость населе-
ния Дальневосточного федерального округа на примере Республики (Саха) Якутия. 

Существуют определенные показатели, характеризующие состояние рождаемости в регионе. 
Необходимо определить общий, специальный, повозрастной и суммарный коэффициенты рождаемо-
сти в разрезе городской и сельской местности. Также необходимо найти долю внебрачных рождений. 

Исходя из того, что последние данные о численности женщин по возрасту даны за 2014 год, ана-
лизируемым периодом является 2013-2014 годы. 

Таблица 1  
Численность женщин на начало 2013 года, человек [1] 

 
город село 

женщины 15-49 171948 80318 

15-19 20181 12317 

20-24 28405 11653 

25-29 29011 14017 

30-34 26675 10676 
35-39 24638 9316 

40-44 21820 10118 

45-49 21218 12221 

Все население 620514 335066 



 

 

 

В таблицах 1 и 2 отображены данные о численности женщин Республики Саха (Якутия) по воз-
расту в разрезе городской и сельской местности на начало 2013 и 2014 года.  
 

Таблица 2  
Численность женщин на начало 2014 года, человек [1] 

 
город село 

женщины 15-49 171057 77049 

15-19 19780 11622 

20-24 27064 10066 

25-29 29210 13756 

30-34 27147 10959 

35-39 24829 9244 

40-44 22495 9683 

45-49 20532 11719 

Все население 622667 332136 

 
В таблице 3 отображены данные о численности родившихся в Республике Саха (Якутия) по воз-

расту матери в разрезе городской и сельской местности в 2013 году, в том числе вне брака. 
 

 Таблица 3  
Численность родившихся по возрасту матери в 2013 году, человек [1] 

возраст город из них вне брака село из них вне брака 

Всего 9658 3257 7046 2853 

15-19 624 376 561 375 

20-24 2489 955 2386 1134 

25-29 3107 891 2143 727 

30-34 2186 628 1181 380 

35-39 1019 331 591 177 

40-44 223 74 181 59 

45-49 10 2 3 1 

 
Чтобы определить общий коэффициент рождаемости, который определяется как отношение 

численности рожденных на среднегодовую численность, необходимо найти среднегодовую числен-
ность. Она определяется как среднеарифметическое двух лет, данные которых приходятся на начало 
года (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Среднегодовая численность населения РС(Я) в разрезе городской и сельской местности, 
человек 

 
городское сельское 

Среднегодовая численность 621590,5 333601 

 
Таким образом, значения коэффициентов рождаемости отображены в таблице 5.  
Общий коэффициент рождаемости показывает, что в Республике Саха (Якутия) в 2013 году на 

1000 человек городского населения приходилось 15,54 рождений. В сельской местности на 1000 чело-
век приходилось 21,12 рождений.  

Специальный коэффициент рождаемости показывает, что в Республике Саха (Якутия) в город-
ской местности на 1000 женщин в репродуктивном возрасте приходится 56,17 рождений, а в сельской 
местности – 87,73 рождения. 



 

 

 

Таблица 5 
Коэффициенты рождаемости в РС(Я) в 2013 году 

 Коэффициенты рождаемости  городское сельское 

Общий 15,54 21,12 

Специальный 56,17 87,73 

Повозрастные: 
  

15-19 30,92 45,55 

20-24 87,63 204,75 

25-29 107,10 152,89 

30-34 81,95 110,62 

35-39 41,36 63,44 
40-44 10,22 17,89 

45-49 0,47 0,25 

Суммарный 1,80 2,98 

 
Повозрастной коэффициент рождаемости показывает, что наибольшее количество рождений в 

городской местности приходится на женщин в возрасте 25-29 лет – 107,1 рождения на 1000 женщин. 
Наименьшее количество рождений приходится на возраст 45-49 лет – 0,47 рождений на 1000 женщин. 

В сельской местности наибольшее количество рождений приходится на женщин в возрасте 20-24 
года – 204,75 рождений на 1000 женщин. Наименьшее количество в возрасте  45-49 – 0,25 рождений на 
1000 женщин. 

Суммарный коэффициент рождаемости показал, что в городской местности на каждую женщину 
фертильного возраста приходится 1,8 рождения. А в сельской местности – 2,98 рождений. 

Таким образом, можно сказать, что в сельской местности рождений больше, и наиболее предпо-
читаемым возрастом женщины для рождения является 20-24 года. В городской местности наибольшее 
количество рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет. 

Исходя из данных таблицы 6, можно сказать, что в городской местности доля внебрачных отно-
шений составила 33,72%. А в сельской местности – 40,69%. 

 
Таблица 6  

Доля внебрачных отношений по возрасту матери, человек [1] 

Всего 33,72 40,49 

15-19 60,26 66,84 

20-24 38,37 47,53 

25-29 28,68 33,92 

30-34 28,73 32,18 

35-39 32,48 29,95 

40-44 33,18 32,60 

45-49 20,00 33,33 

 
Наибольшая доля внебрачных отношений приходится на женщин в возрасте 15-19 лет. В город-

ской местности эта доля составила – 60,26%, а в сельской – 66,84%. 
Наименьшая доля внебрачных отношений в городской местности приходится на женщин в воз-

расте 45-49 лет (20%), а в сельской местности в возрасте 35-39 лет(29,95%). 
 

Список литературы 
1. http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/ - официальный 

сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха 
(Якутия) 

2. Практическая демография. Учебное пособие для вузов. Коллективная монография /Под ре-
дакцией Л.Л. Рыбаковского. — М.: ЦСП, 2005. — 280 с. 



 

 

 

студент 
ФГБОУ ВПО  «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: Деятельность таможенных органов Российской Федерации в настоящее время осуществ-
ляется в положении, которое обусловлено значительными изменениями, связанными с внешней тор-
говлей, глобализацией мировой экономики, повышением числа нарушений в области таможенного де-
ла, ростом угроз национальной безопасности во внешнеторговой сфере, усложнением задач, возло-
женных на таможенную службу. В первую очередь, это объясняется экономическим развитием Россий-
ской Федерации, которое находит своё отражение в тенденциях к увеличению товарного оборота и ин-
теграции в международную торговлю. 
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные органы, таможенная процедура, система 
управления рисками 
 

TO THE QUESTION OF THE INTERRELATION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM AND CUSTOMS 
PROCEDURES FOR CUSTOMS CONTROL 

 
Fazlyeva Nailya Nailevna 
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Образование единой таможенной территории таможенного союза определяет за собой станов-

ление общего порядка регулирования внешнеторговой деятельности, унификации таможенных проце-
дур и правил таможенного контроля, осуществление согласованной таможенной и тарифной политики 
государств - членов Таможенного союза.  

Одной из основных функций таможенных органов является таможенной контроль товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (ТС). Цель та-
моженного контроля состоит в обеспечении соблюдения законодательства ТС и законодательства гос-
ударств-участников ТС. 



 

 

 

Важнейшим инструментом реализации поставленных задач стало законодательное закрепление 
таможенного регулирования в Таможенном союзе.  Таможенное регулирование в рамках Евразийского 
экономического сообщества - законодательное регулирование отношений, основанное на контроле за 
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, их хранением, осуществлени-
ем таможенного декларирования, выпуска и использованием в соответствии с таможенными процеду-
рами, осуществлением уплаты таможенных платежей, а также организацией властных отношений, вы-
раженных в иерархичным построением между таможенными органами и лицами, реализующими права 
владения, пользования и распоряжения указанными товарами [1,с. 47]. 

Касаясь термина  таможенного  контроля, то в научных изданиях, нет единого принятого опреде-
ления. Например, Е.В. Сергеев  характеризует  таможенный  контроль  как «систему  мер, установлен-
ных  государством на правовой основе  и  осуществляемых  таможенными  органами, для  обеспечения  
соблюдения  законодательства  Российской Федерации; охраны  государственной и общественной без-
опасности,  экономических  интересов;  защиты общественного порядка; выявления, пресечения и  
предупреждения  неправомерных  действий  физических  и  юридических  лиц».  По  мнению А.А. Косо-
ва,  таможенный  контроль – «специализированная  контрольно-надзорная  деятельность  таможенных  
органов,  осуществляемая  на  системной  основе  в целях  обеспечения  соблюдения  законодатель-
ства Российской  Федерации  и  нормативных  правовых  актов, изданных на его основе и во исполне-
ние, а также совершенствования таможенного регулирования в целях  реализации  задач  в  области  
таможенного  дела, повышения эффективности и оптимизации деятельности  таможенных  органов».  
И.В. Тимошенко указывает в литературе,  что «таможенный  контроль  является  одним из  средств  
реализации  таможенной  политики Российской  Федерации  и  представляет  собой  совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения  соблюдения  участниками  таможенно - 
правовых  отношений  требований  норм  таможенного законодательства».  

Полагается,  что  для формирования  определения «таможенный  контроль»  наиболее харак-
терными следующие  признаки:  

- сущностный признак:  таможенный  контроль  является деятельностью, которая включает в се-
бя контрольные меры;  

- дополнительные признаки:  
а) указанная деятельность осуществляется от имени федерального органа исполнительной вла-

сти;  
б) объектом контроля - таможенные  правоотношения,  их  соответствие  таможенному  законо-

дательств;  
в) целью  таможенного  контроля - предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений  та-

моженного законодательства;  
г)  действия  уполномоченных  органов  при  осуществлении  контроля могут быть достаточно гиб-

кими и основываются  на применении системы  управления  рисками  и  выборе таможенной стратегии.  
Учитывая  изложенное  полагаем, что  таможенный  контроль –  это  деятельность таможенных  

органов, которая направлена  на  выявление несоответствий  деятельности  различных  субъектов та-
моженных  правоотношений по отношению к  требованиям  таможенного  законодательства,  а  также  
на  предупреждение, выявление  и  пресечение  нарушений  таможенного  законодательства,  осу-
ществляемая  в  рамках,  закона,  с использованием  системы  управления  рисками  и  на  основании  
выбранной  таможенной стратегии [2, с. 59]. 

При использовании существующих форм таможенного контроля, таможенные службы применяют 
систему управления рисками (СУР). Риск, в соответствии со ст.127 ТК ТС, степень вероятности несо-
блюдения таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства государств – 
членов Таможенного союза [3,с. 112]. 

Система управления рисками таможенных органов Российской Федерации представляет собой 
единую структуру, рассматриваемую как тарифное регулирование, так и соблюдения предусмотренных 
законодательством запретов и ограничений на ввоз и/или вывоз товаров, а также правоохранительную 
составляющую таможенной деятельности. 



 

 

 

Цель СУР – создание обновленной и совершенствованной системы таможенного администриро-
вания, которая обеспечит эффективность таможенного контроля, предусматривая принцип выборочно-
сти, учитывая оптимальное распределение ресурсов таможенных органов, затрагивая наиболее суще-
ственные направления работы, с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений тамо-
женного законодательства [4,с. 9]. 

Далее требует внимания рассмотрение понятие «таможенная процедура». Понятие таможенной 
процедуры было введено Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС), предшествующим этому 
понятию был термин таможенный режим, который в настоящее время утратил свою силу. 

Таможенная процедура – это способ использования товаров, как на территории Таможенного 
союза, так и за его пределами, с учетом соблюдения всех требуемых условий, выбираемый декларан-
том самостоятельно.  

Статья 4 ТК ТС предусматривает следующее определение таможенной процедуры: это совокуп-
ность норм, определяющих для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распо-
ряжения товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами [3,с. 14].  

В концепции правового регулирования административных процедур в сфере таможенного дела 
предполагается объединение в единую систему таможенных процедур «использования» товаров и 
транспортных средств (например, процедура выпуска для внутреннего потребления, экспорта, перера-
ботки и др.) и таможенных процедур контроля (например, таможенная проверка, задержание товаров и 
документов при проведении таможенного контроля). При этом возникает основание для ограничения 
«таможенных процедур» от таможенного контроля, путем проведения анализа о статусе товаров. Та-
моженным процедурам «использования» соответствует статус товаров и транспортных средств, опре-
деляемый целями государственного регулирования экономики, т.е. основное внимание этому уделяет-
ся Правительством, а таможенным процедурам контроля, соответствует статус товаров, находящихся 
под таможенным контролем, определяемый целями государственного контроля, т.е. этими функциями 
наделены таможенные органы, как исполнители власти, в том числе, непосредственно на границе Та-
моженного союза. В связи с этим обосновано предположение о включении в число таможенных проце-
дур контроля таких мер, как контроль прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного сою-
за и контроль убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза [5,с. 148]. 

При рассмотрении таможенного дела как инструмента для реализации таможенно – тарифных и 
нетарифных мер регулирования, то оно представляет собой систему, в которой важное место отдается 
трансграничным товарно – финансовым потокам. Товары, которые перемещаются через границу, по-
мещаются под различные таможенные процедуры, приобретают различные статусы для таможенных 
целей, в декларации на товары декларантом указываются все необходимые сведения, уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги и, конечным закреплением является контроль всех этих действий тамо-
женными органами. При применении таможенных процедур, должно произойти увеличение размера 
таможенных пошлин и налогов, которые поступят в доход государства. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, мы можем отметить, что прослеживается четкая 
взаимосвязь между выбором таможенной процедуры и использованием системы управления рисками. 
Объединяет эти два понятия – таможенное декларирование. Потому именно декларация отражает ос-
новные сведения о товарах, транспортных средствах их перевозящих, как по таможенной территории, 
так и за ее пределами. Таможенные органы, основываясь на полученной декларации на товары, при-
меняют СУР, которая определяет основные зоны риска. 

Следовательно, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что при совершении внешнеэкономиче-
ской деятельности, возникает большой риск нарушения таможенного законодательства. Данное  деяние 
может носить как умышленный, так и неумышленный характер. К этому можно отнести, ошибки в рас-
четах при вычислении таможенных платежей, исходя из неопытности декларанта, что достаточно ощу-
тимо повлияет на доходную часть бюджета государства и на экономическое состояние страны. Поэто-
му необходим прочный заслон от любых ошибок таможенных органов, где ключевым моментом явля-
ется использование системы управления рисками и ее совершенствование на основании существую-
щих технологий научно – технического прогресса. 
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В настоящее время в России проблема оценки устойчивости финансового состояния предприя-

тия является крайне актуальной, причем как для менеджмента самого предприятия, так и для различ-
ных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, что и обу-
словливает выбор ее в качестве темы данной статьи[1, с.58]. 

Необходимой предпосылкой для принятия правильного управленческого решения является объ-
ективная и своевременная информация о текущем положении дел на предприятии, которую можно по-
лучить лишь в результате проведения финансового анализа, дающего оценку финансовой устойчиво-
сти и ликвидности хозяйствующего субъекта. [3, с.73]. 

Традиционная методика анализа финансовой устойчивости путем расчета трехмерного показа-
теля финансовой устойчивости [3, с.73; 1, с.59] АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. представлена в таблице  1.  

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

АО «ХХХ» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 
 

Значения, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Капитал и резервы 194463 41315 1206098 

2. Долгосрочные пассивы 474826 897504 934988 

3. Краткосрочные пассивы 324325 688124 501655 

4. Внеоборотные активы 454130 44543 1834279 

5. Собственные оборотные средства (стр.1-стр.4) -259667 -3228 -628181 

6. Функционирующий капитал (стр.1+стр. 2-стр.4) 215159 894276 306807 

7. Общая величина основных источников средств 
(стр.1+стр.2+стр.3-стр.4) 539484 1582400 808462 

8. Запасы + НДС 301541 508279 410512 

9. Излишек (недостаток) Собственных оборотных 
средств (стр.5-стр.8) -561208 -511507 -1038693 

10. Излишек (недостаток) Функционирующего ка-
питала (стр.6-стр.8) -86382 385997 -103705 

11. Излишек (недостаток) Общей величины основ-
ных источников средств  (стр.7-стр.8) 237943 1074121 397950 

Тип финансовой устойчивости 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Нормально 
устойчивое 
финансовое 
состояние 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

 
Так финансовое состояние АО «ХХХ» за 2014 г., 2016 г. характеризуется как неустойчивое. 

Неустойчивое финансовое положение характеризуется  нарушением платежеспособности, при котором 
сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 
средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов[1, с.59]. 
Наличие нарушений финансовой дисциплины (задержки в оплате труда), перебои в поступлении денег 
на расчетные счета и платежах, неустойчивая рентабельность, невыполнение финансового плана, в 
том числе по прибыли. Однако, в 2015 г. ситуация изменяется и рассматриваемое предприятие уже 
характеризуется как нормально устойчивое финансовое состояние. Нормальная финансовая 
устойчивость характеризуется тем, что предприятие использует для покрытия запасов помимо 
собственных оборотных средств также и долгосрочные привлеченные средства. Такой тип 
финансирования запасов является «нормальным» с точки зрения финансового менеджмента. 
Нормальная финансовая устойчивость является наиболее желательной для предприятия. Для 
покрытия запасов используются нормальные источники покрытия, т.е. собственные оборотные 
средства, долгосрочные привлеченные средства и расчеты с кредиторами за товар. Динамика 
снижения собственных оборотных средств, с (-259667) тыс. руб. в 2014 г. до (-628181 тыс. руб.) в 2015 
г. свидетельствует о том, что у АО «ХХХ» недостаточно собственных средств для формирования 
текущих активов.  

Рассмотрим теперь относительные показатели финансовой устойчивости АО «ХХХ» за 2014-
2016 гг.  (см. ниже таблицу 2). 

Рассчитанные показатели являются индикаторами  финансовой  зависимости  и  свидетельству-
ют  о  степени зависимости  предприятия от  инвесторов  и  кредиторов. Данные коэффициенты за 
2014-2016 гг. не соответствуют нормативным значениям. 

 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости АО «ХХХ»   

за 2014-2016 гг., доли ед. 

Показатель 
 
 

Норма 
 
 

2014 г. 
 
 

2015 г. 
 
 

2016 г. 
 
 

Отклонение 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

Коэффициент общей платежеспо-
собности >=2,0 1,26 1,03 1,84 -0,23 0,81 

Коэффициент независимости (ав-
тономии) >0,5 0,2 0,03 0,46 -0,17 0,43 

Коэффициент финансирования >1 0,24 0,03 1,19 -0,21 1,16 

 
На снижение в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  коэффициентов общей платежеспособности (на 

0,23), независимости (автономии) (на 0,17) и финансирования (на 0,21)  повлияло уменьшение долго-
срочных  обязательств, а также снижение чистых активов. Тенденция к уменьшению этого показателя 
является отрицательной, так как постоянное кризисное отсутствие наличности приводит к тому, что 
организация превращается в неплатежеспособную, а это уже может рассматриваться как первая сту-
пень на пути к банкротству. 

На увеличение в 2016 г. по сравнению с 2015 г.  коэффициентов общей платежеспособности (на 
0,81), независимости (автономии) (на 0,43) и финансирования (на 1,16)  повлияло увеличение долго-
срочных  обязательств, снижение краткосрочных обязательств,  а также увеличение чистых активов.  

В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельности продукции [4, с.58], 
которые являются относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности дея-
тельности предприятия.  

Сведем полученные значения коэффициентов в таблицу 3. 
Таблица 3 

Анализ коэффициентов рентабельности АО «ХХХ» за 2014-2016 гг., % 

Показатель 
 

2014 г. 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

Отклонение 

2015 г. к 
2014 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

Рентабельности использования всего 
капитала -15,50 -0,09 -0,002 15,41 0,0880 

Рентабельности собственных средств 
(СК) -79,18 -3,71 0,0001 75,47 3,7101 

Рентабельности продаж -60,20 -0,13 -0,18 60,07 -0,05 

Рентабельность основных средств -58,98 -36,84 0,01 22,14 36,85 

Рентабельность оборотного капитала -41,48 -19,53 0,01 21,95 19,53 

 
Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на 

рубль собственных средств [6, с.56]. Высокое значение коэффициента рентабельности собственного 
капитала АО «ХХХ» наблюдается в 2016 г. – (0,0001%). Это говорит о проблемах компании, что ведет к 
тяжести привлечения новых капиталов для ее развития.  

Рентабельность продаж АО «ХХХ» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. повысилась на 60,07% и со-
ставила (-0,13%). Рост коэффициента является следствием роста цен при постоянных затратах или 
снижения затрат при постоянных ценах. В 2016 г. по сравнению с 2015 г.  снизился на 0,053% и соста-
вил (-0,183) %. Уменьшение показателя свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах или 
о росте затрат при постоянных ценах, т.е. о снижении спроса на реализуемую продукцию[4, с.60].  

Увеличение рентабельности капитала АО «ХХХ» за 2014-2016 гг. с (-15,5%) до (-0,002%) свиде-
тельствует о повышении эффективности использования капитала предприятия. Однако, в целом, у 
компании имеются проблемы по управлению капиталом. 



 

 

 

Рентабельность основных средств АО «ХХХ» в 2016 г. по сравнению с 2014 г. повышается с ( -
58,98%) до 0,01%. Так рост рентабельности основных средств при снижении рентабельности всего ка-
питала свидетельствует об излишнем увеличении мобильных средств вследствие образования излиш-
них запасов товарно-материальных ценностей, затоваренности в результате снижения спроса, чрез-
мерного роста дебиторской задолженности или не используемых с достаточной эффективностью в 
обороте денежных средств. 

Рентабельность оборотного капитала АО «ХХХ» в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась с (-
41,48%) до 0,01%, т.е. произошло увеличение прибыли на 1 рубль оборотных активов на 1 копейку. 

Таким образом, проблемными местами в управлении финансовой устойчивостью АО «ХХХ» яв-
ляются увеличение дебиторской задолженности, рост запасов, рост величины краткосрочных обяза-
тельств и долгосрочных заемных средств.  При этом основная часть заемного капитала предприятия 
отвлечена в оборотные активы. Это объясняется тем, что деятельность хозяйствующего субъекта ори-
ентирована на расширение основной деятельности. Все это отрицательно сказывается на финансовой 
устойчивости рассматриваемого предприятия. В целом за  2014-2016 гг. происходит  повышение прак-
тически всех показателей рентабельности АО «ХХХ», что  объясняется увеличением спроса на продук-
цию, увеличением затрат, повышением прибыли исследуемого предприятия. Рациональное размеще-
ние продукции АО «ХХХ» позволит максимизировать рентабельность и минимизировать затраты[5, 
с.21]. 
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Значительный удельный вес в составе активов производственных организаций занимают основ-

ные средства. Влияние их величины на валюту баланса представляет особое значение качества фор-
мирования информации о данных объектах, при осуществлении трансформации отчетности по россий-
ским учетным стандартам в отчетности по МСФО. 

Формирование трансформированной отчетности является достаточно сложным и щепетильным 
процессом, качественное осуществление достигается благодаря наличию профессиональных знаний в 
области МСФО.  

Основными этапами трансформации являются: 
– сбор информации об объектах основных средств; 
– определение различий между практикой применения положений российских стандартов бухгал-

терского учета и МСФО; 



 

 

 

– расчет соответствующих статей отчетности по МСФО; 
– формирование отчетности по МСФО. 
В трансформации информации по учету основных средств, в соответствии с МСФО требуется 

четкое понимание баланса настоящей статьи, подлежащей переклассификацию и корректировку. На 
первом этапе следует получить детализированный перечень остатков по счетам: 01 «Основные сред-
ства», 02 «Амортизация основных средств», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 07 
«Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета основные средства могут подвергаться 
переоценке. Отражающиеся в учете результаты учитываются на счете 01 «Основные средства» и 83 
«Добавочный капитал». Такая переоценка не признается при трансформации и списывается на расхо-
ды (на нераспределенную прибыль), это происходит по двум причинам:  

1) российскими организациями переоценка основных средств, производится регулярно, но мо-
жет быть не каждую отчетную дату, следовательно, и отраженные в балансе остатки стоимости основ-
ных средств не отражают их реальной величины на дату составления отчетности; 

2) в результате переоценки основных средств в учете формируется текущая восстановитель-
ная стоимость, которая не соответствует величине справедливой стоимости согласно МСФО. 

Более подробно учет переоценки основных средств, можно рассмотреть на основании данных 
таблицы 1. 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика российских и международных стандартов 

 Российские стандарты бухгалтерского 
учета 

МСФО 

Способы индексирование,  
прямой пересчет по документально под-
твержденным рыночным ценам 

индексирование, 
аннулирование 

Стоимость Текущая (восстановительная) Справедливая 

Увеличение стоимости Относится в состав добавочного капита-
ла 

Отражается отдельной статьей 
капитала – прирост стоимости от 
переоценки/резерва по пере-
оценке 

Снижение стоимости В составе прочих расходов В составе прибыли (убытка) те-
кущего года 

Результат новой пере-
оценки является проти-
воположностью преды-

дущей 

Увеличение стоимости зачисляется в 
состав прочих доходов, т.е. на  раннее 
учтенный расход,  
 снижение – как уменьшение добавочно-
го капитала (в пределах резерва пере-
оценки) 

Увеличение стоимости показыва-
ет доход в пределах суммы ра-
нее учтенного расхода,  
снижение – как сокращение соб-
ственных средств акционеров (в 
резерв переоценки) 

 
При трансформации информации по учету средств, следует учитывать также, что в российском 

законодательстве учет финансовой аренды регламентирован Министерством финансов Российской 
Федерации «О порядке отражения в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» (Приказ МФ 
РФ от 17.02.97 № 15). В МСФО учету финансовой аренды (лизинга) рассматривается в МСФО 17 
«Аренда». 

Российские стандарты бухгалтерского учета и МСФО использует разные подходы к учету лизин-
говых операций и определения финансовой аренды: 

–  согласно российским стандартам бухгалтерского учета – по договору финансовой аренды 
арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определен-
ного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное пользование для 
предпринимательских целей; 



 

 

 

– МСФО – финансовая аренда – аренда, предусматривающая передачу практически всех рисков 
и выгод, связанных с правом собственности на актив, которое может либо передаваться, либо нет.  

Признаки могут быть рассмотрены с двух позиций – это в отдельности и совокупности. Главное, с 
точки зрения МСФО, практически все риски и выгоды, связанные с правом на собственность активов. 
Лизингополучатель признает активы и обязательства по финансовой аренде в балансе своей органи-
зации. 

В российских стандартах бухгалтерского учета лизинговое имущество ставится на баланс при 
наличии соответствующих условий в договоре. Договор может быть предоставлен любой из сторон: 
лизингодатель или лизингополучатель. Российские стандарты бухгалтерского учета использует фор-
мальный подход, в то время как в МСФО основывается на договоре. 

Лизингополучатель признает активы и обязательства по финансовой аренде в сумме, равной 
справедливой стоимости имущества, являющегося предметом аренды и дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей. 

В большинстве случаев объекты, полученные в финансовую аренду, согласно российским учет-
ным стандартам организация не учитывает в составе активов. В связи с этим корректировка при 
трансформации четных данных состоит в формировании бухгалтерских записей, связанных с отраже-
нием объектов финансовой аренды на балансе организации и переоценкой обязательств по финансо-
вой аренде. Затем производятся корректировки, связанные с признанием финансовых расходов, кор-
ректировкой денежных потоков. 

Для целей предоставления в бухгалтерской отчетности согласно российским учетным стандар-
там основные средства классифицируются как внеоборотные активы. Согласно МСФО основные сред-
ства отражаются в составе долгосрочных активов. 

В соответствии с российским стандартом основные средства в бухгалтерском балансе учитыва-
ются по остаточной стоимости, то есть первоначальная стоимость за минусом амортизации. А по 
МСФО основные средства учитываются по балансовой стоимости – стоимость, в которой актив призна-
ется в отчетности после вычета накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Та-
ким образом, без осуществления процедур трансформации отчетных данных об основных средствах 
могут быть существенные расхождения в величине показателей внеоборотных и долгосрочных активов 
в отчетности экономических субъектов. 
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В настоящее время в России товарные потоки практически не проходят через организованные 

рынки. Одним из главных негативных последствий данной ситуации является отсутствие эффективных 
механизмов торговли и ценообразования на многие товарные группы, в том числе имеющие стратеги-
ческое значение для национальной экономики. Важной сопряженной проблемой является недостаточ-
ное на данный момент развитие сегмента производных финансовых инструментов, позволяющего про-
изводителям осуществлять страхование финансовых и других типов рисков. 

Наиболее остро задача формирования механизмов эффективной биржевой торговли стоит для 
нефтегазового комплекса, представляющего собой главный сегмент, определяющий экономический 
рост страны.  



 

 

 

Актуальность данных проблем определила выбор темы исследования. 
За прошедшие годы, с тех пор, когда в 2006 г. в России впервые была осуществлена попытка за-

пустить биржевые торги нефтью и нефтепродуктами, биржевая торговля прошла крутой и тернистый 
путь. Лидирующие позиции в отношении организации биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами за-
няла СПбМТСБ (рис. 1). 

Сегодня СПбМТСБ лидирует по объемам биржевого оборота нефти и нефтепродуктов и являет-
ся крупнейшей товарной биржей в России. Например, непосредственно по нефтепродуктам, биржа 
сконцентрировала в 2013 г. до 96,4% всего объема рынка России. Торги нефтепродуктами на бирже 
ведутся с 2008г., сырой нефтью – с 2013г, а фьючерсами с 2010г. Кроме этого на бирже торгуются 
уголь и зерно. Лишь за один 2013г. на организованных биржевых торгах СПбМТСБ было реализовано 
13,5 млн. тонн нефтепродуктов и более 1 млн. т. сырой нефти. С 2011г. биржа осуществляет регистра-
цию внебиржевых договоров по нефтепродуктам, нефти и углю [1].  

 
Рис. 1. Структура биржевого рынка нефтепродуктов в России, % [1] 

 
Биржа развивается ускоренными темпами, на рынок выходит все больше игроков, растет лик-

видность, совершенствуются механизмы финансовой инфраструктуры. Во второй половине 2014 г. 
биржа реализовала проект по повышению обеспеченности рынка и широкой публики биржевой инфор-
мацией, с октября 2014 г. выходит специализированный еженедельник, информация которого способна 
обеспечить заинтересованных агентов всей полнотой биржевой информацией.  

Организация биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами в России, стране, лидирующей по за-
пасам и добыче энергетических ресурсов, не может не привести к переделу биржевого рынка этих ре-
сурсов в мире в целом [2]. 

Очевидно, что динамическое развитие СПбМТСБ способствует укреплению позиции России на 
международном рынке нефти и нефтепродуктов. Поэтому развитие биржевой торговли нефтью и 
нефтепродуктами в России не может считаться локальной задачей экономического развития и должно 
учитывать, как проблемы внутриэкономической среды, так и общемировые тренды, и проблемы.  

Пути совершенствования биржевых механизмов на товарно-сырьевых рынках РФ могут быть 
определены и будут развиваться лишьпри условиях учета комплексного характера рынка, укрепление 
которого будет расширять потребление энергоресурсов.  

Главным событием в рамках развития организованного биржевого рынка нефти (и нефтепродук-
тов) за последние двадцать лет считается «виртуализация базиса биржевого рынка». Этот феномен 
позволил создать основу фактически неограниченной мультипликации доходов участников биржевой 
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торговли на сырьевых рынках, привязав торговлю сырьем к финансовому рынку. Виртуализация бази-
са позволила упразднить влияние целого спектра нефтяных трансакций, в частности транзакции усло-
вий добычи и транспортировки, что существенно изменило расклад на мировом рынке нефти. 

Сегодня глобальный тренд ставит перед Россией ряд важных проблем, в соответствии с которы-
ми можно определить ряд перспективных направлений развития (рис. 2) [3].  

 
Рис. 2. Структура проблем развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в России [3] 

 
Так, основываясь на исследованиях ученых и экспертов в сфере биржевой торговли нефтью и 

нефтепродуктами,  можно выделить следующие пути совершенствования внутрибиржевого механизма: 
1. Унификация торгуемых марок нефтепродуктов, организация собственных бенчмарок. 
2. Развитие системы биржевых посредников, создание специальных правил биржевой торгов-

ли и правил статуса специализированных посредников. 
3. Более широкое использование уже зарекомендовавших себя биржевых инструментов, как 

например, фьючерсов и опционов особенно для операций хеджировании. 
4. Развитие информационного пространства биржевой деятельности, отсюда подготовка и ре-

ализация проекта привлечения к биржевым торгам массового спекулянта, в том числе физических лиц, 
а значит создания разветвлённой сети образовательных учреждений как при биржах, финансовых ин-
ститутах, так и при высших и средних учебных заведениях [4]. 

Каждый из обозначенных путей представляет собой с одной стороны объективные условия раз-
вития биржевой торговли, с другой стороны это конкретные организационно-экономические формы, без 
решения которых такой переход станет весьма затруднительным.  

Для наращивания ликвидности торгов, что продемонстрировал мировой опыт развития нефтяных 
бирж, необходима весьма глубокая стандартизация торгуемого товара. В России на СПбМТСБ свой-
ства торгуемой нефти определяются местом ее отгрузки, а нефтепродуктов – тем или иным НПЗ. При 
этом контракты различаются по продавцам, в то время как стандартный контракт снимет массу тран-
сакций и привлекает значительные спекулятивные финансы.  

Особенно перспективным путем развития биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в Рос-
сии является внедрение и развитие собственных бенчмарок, как например, Urals и ESPO (ВСТО).  

СПбМТСБ предлагает значительный набор биржевых инструментов, однако биржа серьезно 
ограничена в таком направлении. Те же самые свопы по нефти или нефтепродуктам в России станут 
перспективными лишь при условии переформирования рыночных структур. Известно, что в классиче-
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ском виде своп по поводу поставок нефти заключается между нефтяной компанией, добывающей 
нефть и НПЗ ее перерабатывающей. В России практически нет крупных независимых НПЗ, т.е. факти-
чески отсутствуют стороны, использующие свопы. Но свопы могут быть использованы на рынке авто-
бензина в отношениях между сетями автозаправок и НПЗ [1]. 

Таким образом, можно заключить, что для развития срочного рынка необходимо инструменталь-
ное расширение, а для него нужна финансовая инфраструктура, которую сдерживает низкая ликвид-
ность рынка посредничества. Её также сдерживает региональная монополизация, когда покупатели 
привязаны за частую к одному единственному НПЗ. Проблему бы могло скорректировать развитие 
транспортной логистики, однако это требует непосредственного участия государства и серьезных ин-
вестиций.  

Описанную систему мер государственного регулирования биржевой торговли нефтепродуктами в 
России можно систематизировать в следующем виде:  

1. Меры институционального развития рынка.  
2. Комплекс мер регулирования структуры рынка биржевой торговли нефтепродуктами. 
3. Инвестиционное программирование развития рынка нефти и нефтепродуктов в России. 
4. Разработка и внедрение планов по развитию резерва нефти и нефтепродуктов в России. 
5. Меры государственного регулирования, направленные на развитие срочного рынка нефте-

продуктов на основе СПбМТСБ [5]. 
СПбМТСБ как наиболее сформировавшаяся в России инфраструктурная биржевая организация, 

формирующая срочный рынок, позволит с использованием современных биржевых технологий успеш-
но решить проблему повышения прозрачности ценообразования на российскую нефть путем запуска 
российского бенчмарка Urals на мировом нефтяном рынке. Целью запуска нового отечественного 
бенчмарка является создание системы, в которой нефть оценивается и продается справедливо и от-
крыто.  

Таким образом, можно заключить, что для повышения функционирования товарно-сырьевой 
биржи необходим прозрачный биржевой механизм формирования цены на российскую нефть, который 
позволит создать торги фьючерсными контрактами на биржевой площадке. Так же, для эффективного 
функционирования бирж России необходимо самостоятельно устанавливать дифференциалы к миро-
вым ценам, по которым продается российская нефть и нефтепродукты. А организация эффективной и 
стабильной биржевой деятельности на основе рыночных принципов является определяющей для ди-
намичного развития российского ТЭКа и экономики в целом. 
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Виноградарство в современной России является экономически самостоятельной и социально 

значимой отраслью сельского хозяйства. В настоящее время отрасль активно развивается и нуждается 
в глубоком анализе перспектив роста и выработке стратегий дальнейшего развития.  Производство ви-
нограда является одной из наиболее рискованных отраслей  [1].  

В настоящее время виноградарство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. В 
настоящее время выращиванием винограда занимаются более 500 сельскохозяйственных  организа-
ций, из которых больше 100 – крупные предприятия с площадью виноградных насаждений больше 150 
га. В основном производство винограда сосредоточены в сельскохозяйственных организациях Красно-
дарского и Ставропольского края, Республики Крым, Ростовской области, Дагестана, Кабардино – Бал-
карской и Чеченской Республик, которые в совокупности производят почти 92%  всего винограда в Рос-
сии [2]. 

Большой ущерб в виноградной отрасли сыграли последствия «антиалкогольной компании» 1990 



 

 

 

года, когда площадь виноградных насаждений уменьшилась с 274,5 тыс. га до 212,2 тыс. га или 33%, 
по сравнению с 1984 годом. За последние 26 лет площадь виноградных насаждений уменьшилась на 
60%, с 212,2 тыс. га в 1990 году до 85,1 тыс. га в 2016 году. Большое сокращение площадей происхо-
дило в республиках Крым 67% и Дагестан 59% [3]. 

Вместе с сокращением площади виноградников сократился и валовой сбор винограда. Если в 
1990 году валовый сбор составлял 922,8 тыс. т, то в 2016 году - только 473,2 тыс. т. В 1990 году лиде-
ром в сборе винограда являлась Республика Крым, в 2016 году лидером уже являлся Краснодарский 
край.  

Причиной сокращения валового сбора винограда является и снижение урожайности вследствие 
невыполнения в полной мере агротехнических мероприятий, изреженности посадок, превышение воз-
раста виноградных насаждений больше 20 лет, а также из-за климатических условий, когда большая 
часть площади виноградников пострадала из-за сильных заморозков [4]. 

В Краснодарском крае сосредоточены основные виноградные площади - 25,4 тыс. га, или 30% от 
общей площади виноградных насаждений Российской Федерации. Валовый сбор винограда в 2016 году 
составил 180,5 тыс. т, или 38% от всего валового сбора винограда в РФ. Урожайность винограда в 2016  
году составил 89,7 ц/га. Структура изменений площади, валового сбора и урожайности винограда в 
Краснодарском крае показаны на рис. 1 [2].  

 

 
 

Рис. 1.  Структура площади, валового сбора и урожайности винограда  
Краснодарского края 

 
Ведущими производителями винограда в крае являются Крымский, Темрюкский, Новокубанский 

районы, г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик [5]. 
Отрасль виноградарства является достаточно прибыльной, но имеет высокую долю риска. Риски 

обусловлены влиянием внутренних и внешних факторов. В настоящее время виноградарство Красно-
дарского края находится в стадии активного развития, но существует ряд препятствующих проблем [6]:  

- отсутствие системной государственной поддержки виноградарства, которая способствовала бы 
быстрому реагированию на рост предпринимательской активности в этой отрасли; 

- высокая зависимость от импорта сырья; 
- несоответствия мировым требованиям закладки и выращивания винограда; 
- наличие значительной доли не эксплуатируемых виноградников, которые, требуют дополни-
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тельных капиталовложений на раскорчевку и подготовку почвы к закладке нового виноградника; 
- отсутствие достаточного количества питомников для производства посадочного материала в 

связи с антироссийскими санкциями, затруднительный ввоз иностранного посадочного материала на 
территорию России; 

- значительный моральный и физический износ сельскохозяйственной техники для выращивания 
винограда; 

- отсутствие современных оборудованных виноградохранилищ; 
- сложность процесса выделения виноградопригодных земель в аренду [2]. 
Несмотря на сложность ограниченности виноградопригодных земель на территории края стано-

вится всё больше желающих заниматься виноградарством. В настоящее время государством выделя-
ются субсидии на закладку винограда с целью создания благоприятных условий для устойчивого раз-
вития виноградарства, обеспечения населения в качественным отечественным продуктом, повышения 
эффективности сельского хозяйства, сокращения импортазамещения[7]. 

В условиях сложившихся проблем в развитии виноградарства Краснодарского края, на наш 
взгляд, наиболее важными мероприятиями являются [8]: 

- увеличение субсидий на возмещение затрат на закладку и уход за виноградниками; 
- предоставление субсидий по краткосрочным займами и инвестиционным кредитам на закладку 

и выращивание виноградного растения; 
- высвобождение виноградопригодных земель для закладки новых виноградников; 
- передача, пригодных для возделывания винограда, земель в аренду виноградарским сельско-

хозяйственным организациям и фермерским хозяйствам; 
- модернизация существующих питомников и создание новых питомнических центров; 
- активное внедрение современной агротехнологии. 
В виноградарстве имеет место нерациональное использование потенциала отрасли вследствие 

дефицита финансовой поддержки. Но возрождение виноградной отрасли продолжается. В связи с этим 
были сформулированы мероприятия, которые будут направляться на восстановление виноградарства 
и повышению ее эффективности [9]: 

- совершенствование сортовой структуры с учетом сроков созревания; 
- использование ресурсосберегабщих технологий при закладке виноградника. 
Дальнейшее развитие отрасли невозможно без эффективного управления. В зависимости от 

объектов управления выделяют бизнес - процессы управления: снабжение, сбыт, непосредственно 
производство, вспомогательное производство, обслуживающее производство и др.  

Наши предварительные расчеты показали, что эффективность планирования земельного участка 
под виноградник выгоднее использования пашни (табл. 1). Расчет выполнен на примере земельного 
участка предприятия ООО «Фанагория – Агро» площадью 66 га.  

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность использования земельного участка по вариантам 

 Показатели Варианты 

Виноград Озимая пшеница 

Площадь, га 60 60 

Урожайность, ц/га 134 50 

Стоимость 1 ц, тыс. руб. 2000 740 

Стоимость валовой продукции – всего, тыс. руб. 16080 2220 

Себестоимость: 1 ц, тыс. руб. 1275 572 

Себестоимость – всего, тыс. руб. 10251 1716 

Чистый доход, тыс. руб. 5829 504 

 
Чистый доход с 1 га виноградника выше, чем с 1 га озимой пшеницы в 11,6 раз или на 5325 тыс. 

руб. 



 

 

 

SWОT – анализ представляет собой процедуру стратегического анализа предприятия. Сокра-
щенно от первых букв слов: strength — сила, weakness — слабости, opportunity — возможность, threat 
— угроза. 

 Нами использован SWOT-анализа, в котором определены сильные и слабые стороны в отрасли, 
а также возможностей и угроз, исходящие из внешней среды (табл. 2). 

 
Таблица 2  

SWОT – анализ 

В
не

ш
ня

я 
ср

ед
а 

Возможности Увеличение площадей виноградников 

Внедрение новых сортов винограда 

Появление новых партнеров 

Замещение импортного товара 

Получение прибыли в 2 раза выше издержек 

Внедрение современных технологий 

Возможность страхования урожая снизит потери предприя-
тия при возделывании в неблагоприятных погодных усло-
виях 

Угрозы Рост темпов инфляции 

Изменение уровня цен 

Рост налогов в отрасли 

Усиление конкуренции  

Зависимость от погодных условий 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Сильные стороны Опыт выращивания винограда 

Сотрудничество с научно-исследовательским институтом  

Благоприятные природно - климатические условия 

Наличие государственной поддержки 

Развитая банковская система 

Срок окупаемости 

Цены на ресурсы 

Слабые стороны Высокие процентные ставки по кредитам 

Отсутствие государственных гарантий инвесторам 

 
Для снижения угроз, уменьшения опасности со стороны слабых сторон необходимо анализиро-

вать объем применения инновационных технологий выращивания; спрос на российском и международ-
ном рынке; развитие экономических взаимоотношений между виноградарскими хозяйствами и винза-
водами; механизма государственной поддержки развития виноградарства [10]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований по обоснованию расположения торговой 
точки в заданной зоне обслуживания и ее влияние на функционирование торгового предприятия. По-
средством инструментария геоинформационных систем была создана карта, на которой были отобра-
жены объекты, входящие в торговую зону магазина, включающие, жилые дома, торговые точки конку-
рентов, остановки и т.д. Выполненные расчеты показали эффективность расположения торгового 
предприятия.  
Ключевые слова: геоинформационные системы, предпринимательство, торговое предприятие, карто-
графическая основа, торговая зона, зона концентрации потребители, объем продаж. 
 

ANALYSIS OF THE MICRO MARKET COMMERCIAL ENTERPRISES THROUGH GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS 

 
Konopleva Valery Sergeevna 

 
Abstract: In the article the results of investigations of the location of outlets in a given area of service and its 
impact on the operation of commercial enterprises. Through tools of geographic information systems was cre-
ated map, which was displayed objects in a shopping area of the store, including, residential houses, retail 
outlets competitors, stop etc. The calculations showed the effectiveness of the location of the commercial en-
terprise. 
Key words: geographic information systems, entrepreneurship, business, cartographic base, trade area, area 
of concentration of consumers, sales. 

 
В современных условиях развития предпринимательства, одним из важнейших ресурсов для по-

вышения эффективности его функционирования является информация. Однако не менее важно опера-
тивно обрабатывать эту информацию, чтобы получить актуальные подлинные сведения, которые поз-
волили бы учесть различные факторы, влияющие на повышение прибыли предприятия. Одним из ин-
струментов обработки данных для развития предпринимательства являются геоинформационные си-
стемы (ГИС), которые позволяют получить пространственные данные, дающие возможность не просто 
визуализировать необходимый объект на карте, но и проводить аналитические исследования и выпол-
нять прогнозирование реализации принятых стратегических решений фирмы, на которые оказывают 
влияние такие факторы, как  количество возможных потенциальных клиентов, зоны обслуживания 
предприятия (особенно торговых точек), области реализации продукции и т.д. [1]. Подобные данные 
могут быть эффективно представлены на карте, разработанной посредством инструментария ГИС. Ис-
ходя из вышесказанного, была поставлена задача – обосновать расположение торговой точки в, вы-



 

 

 

бранной предпринимателем, зоне обслуживания и ее влияние на функционирование торгового пред-
приятия.  

В процессе исследовательской работы была проведена оценка товарооборота магазина, выпол-
нена оценка количества жителей и конкурентов в рассматриваемой торговой зоне. 

Исследуемое торговое предприятие относится к торговой зоне ближних районов. Расположено 
оно, практически, рядом с остановкой общественного транспорта на первом этаже жилого дома в 
спальном районе города недалеко от реки. Магазин реализует продовольственные товары, товары 
кратковременного пользования и повседневного спроса [2]. Средний чек магазина составляет порядка 
380 руб. 

Для проведения первичного анализа были определены границы торговых зон, для чего на карто-
графической основе были созданы три векторных слоя для зон концентрации потребителей. Было вы-
явлено, что рассматриваемая торговая точка располагается в эксцентрической зоне, т.к. для посеще-
ния магазина покупателям необходимо преодолеть природные препятствия (протекающую реку) и зоны 
конкурентов. Таким образом, можно отметить, что рассматриваемый магазин относится к торговой зоне 
ближних районов, поэтому потребители, проживающие через реку от магазина, не рассматривались, 
так как они предпочтут магазины в шаговой доступности.  

Таким образом, на карте были отображены объекты, входящие в торговую зону магазина, распо-
ложенные на стороне реки, где находится рассматриваемое торговое предприятие. 

На картографической основе были созданы векторные слои, включающие анализируемый мага-
зин; жилые дома; торговые предприятия конкурентов; зоны концентрации потребителей; основные ав-
томобильные дороги; остановки общественного транспорта. 

На разработанной карте было выявлено, что во вторичной и третичной зоне располагается 
большое количество конкурентов. Тат как данный вид магазинов относится к торговой зоне ближних 
районов, потребители предпочтут отовариваться в аналогичных магазинах, расположенных в шаговой 
доступности от дома. Следовательно, было введено ограничение, по анализируемому микрорынку рас-
сматриваемого магазина, первичной торговой зоной. 

Сравнительный анализ исследуемого торгового предприятия с магазинами конкурентов, распо-
ложенными в первичной зоне, выполнялся по следующим критериям: ассортимент продукции; уровень 
цен; расположение; доля рынка. 

Сравнительная оценка конкурентов показала: 
1 объект. Рассматриваемый магазин: ассортимент средний; уровень цен средний; расположение 

– 2-5 мин. от остановок, 1-5 мин. от жилых домов; доля рынка 15%. 
2 объект: ассортимент средний; уровень цен средний; расположение – 1-5 мин. от остановок, 1-5 

мин от жилых домов; доля рынка 15%. 
3 объект: ассортимент средний; уровень цен средний; расположение – 1-5 мин. от остановок, 1-5 

мин от жилых домов; доля рынка 30%. 
4 объект: ассортимент средний; уровень цен высокий; расположение – 1-5 мин. от остановок, 1-5 

мин от жилых домов; доля рынка 20%. 
5 объект: ассортимент средний; уровень цен средний; расположение – 2-5 мин. от остановок, 1-5 

мин от жилых домов; доля рынка 20%. 
В первичную зону рассматриваемого торгового предприятия входит 49 домов с общим количе-

ством квартир – 3087. По статистическим данным было установлено, что в среднем на одну квартиру 
приходится 3,74 человека. 

Таким образом, в соответствии с выполненными расчетами, количество жителей, проживающих 
в первичной зоне, составляет 11 544 человека. 

Из этого числа потенциальных потребителей на долю рынка анализируемого магазина приходит-
ся 15%, что составляет 1 732 человека. 

Был рассчитан объем продаж в месяц по формуле: 
 

  



 

 

 

О = К × Н × П × Ч, 
 
где К – количество посещений магазина в неделю; 
Н – количество недель в месяце; 
П – количество потребителей, чел.; 
Чср – средний чек, руб. 
В среднем было выявлено, что жители первичной зоны посещают торговую точку в среднем 3 

раза в неделю. Средний чек составляет 380 рублей. Таким образом, рассматриваемый магазин сможет 
продать товаров в месяц на сумму: 

 
О = 3 × 4 × 1 732 × 380 = 7 897 920 руб. 

 
Все полученные результаты были отражены на карте и переданы заказчику. В целом, исследо-

вания с использованием инструментария ГИС показали целесообразность расположения торгового 
предприятия, в рассматриваемой первичной зоне, и позволяет владельцу иметь высокий объем про-
даж, не смотря на значительную конкуренцию и долю рынка в 15%.  
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Еще со второй половины ХХ века в мировой экономике наблюдается тенденция к углублению 

международной специализации и международного разделения труда. Национальные экономики госу-
дарств все более тесно связываются между собой. В результате, создаются экономические объедине-
ния стран, целями которых является содействие в решении различных вопросов, стимулирование эко-
номического роста и его стабильности стран-участниц. Примерами таких организаций выступа-
ют: НАФТА (Северо-Американская Ассоциация свободной торговли), ЕС (Европейский союз),  АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и др.  

Система однополярного мира устаревает, и все усилия США по сохранению такого миропорядка 
любой ценой может обречь мировую экономику в глубокий и затяжной кризис. А также разжечь полити-
ческую напряженность, увеличивая вероятность возможной военной конфронтации.      



 

 

 

Организация стран БРИКС – это мощная политическая и экономическая коалиция, способная из-
менить в лучшую сторону развитие мира, в том числе и мировой экономики. В первую очередь, сокра-
тить разрыв между развитыми и развивающимися странами, создать многополярный и справедливый 
мир для всех. 

На сегодняшний день, БРИКС представляет собой межгосударственное объединение 5 госу-
дарств: Российской Федерации, Бразилии, Южно-Африканской Республики, Индии и Китайской Народ-
ной Республики. В таком образовании огромный человеческий потенциал: население составляет 3.064 
млн. человек, а это без малого 42% населения всего мира (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля населения стран БРИКС в мире  в 2016 году, в % 

 Китай Индия  Бразилия Россия ЮАР Общая доля Остальной 
мир 

2016 18,67 17,55 2,78 1,98 0,74 41,72 58,28 

 
Вопрос, каков международно-правовой статус БРИКС, достаточно актуален на сегодняшний 

день. Для того чтобы определить это, необходимо выделить основные характеристики международных 
организаций: 

1. Объединения носят межгосударственный, в большей степени межправительственный харак-
тер. 

2. Наличие юридического акта, составляющего юридическую основу деятельности в разных 
формах (договор – МСЭ, резолюция – АСЕАН, торжественная декларация – Совет сотрудничества 
стран Персидского залива и пр.), на основе которого международная организация приобретает между-
народные права и обязанности, позволяющие ей самостоятельно и независимо от воли государств-
членов вступать в международные отношения. 

3. Наличие постоянных органов, действующих на регулярной основе. Типовая конструкция, наце-
ленная на удовлетворение интересов всего объединения состоит из: пленарной ассамблеи – предста-
вительного органа, который включает в качестве участников представителей, как правило, правитель-
ств всех государств-членов (работает в порядке проведения периодических заседаний); представи-
тельного органа с ограниченным составом, который также включает в качестве участников представи-
телей, как правило, правительств государств членов, работает в порядке проведения периодических 
заседаний; секретариата, решающего административные вопросы. За пределы данной типовой кон-
струкции может выноситься и учреждаться на основе самостоятельного международного договора су-
дебная функция (например, Постоянная палата международного правосудия v. Лига Наций, Междуна-
родный суд ООН v. ООН). [1] 

БРИКС не является международной межправительственной организацией, в ее основе не лежит 
учредительный договор, нет штаб-квартиры, секретариата, собственного бюджета. Она представляет 
собой современную форму международного сотрудничества её можно соотнести с Большой Восьмер-
кой, Арктическим советом и другими подобными организациями. [2, с. 9-10]  

Международные организации, которые по своим признакам нельзя отнести к межправитель-
ственным организациям называют неформальными международными учреждениями или иначе меж-
дународными квазиорганизациями (от греч. «квази» – псевдо). [3, с. 108] 

Квазиорганизациям характерны такие черты как: постоянство и регулярность работы, а также по-
стоянный и лимитируемый состав участников. Главное отличие квазиорганизаций от международных 
организаций заключается в том, что юридически они не наделяются правоспособностью, и, хотя функ-
ционируют с определенным составом участников, но чаще всего без учредительных актов, а также не 
имеют формализованной организационной структуры. Таким образом, термин «международная ква-
зиорганизация» может трактоваться как - неформальное объединение, имеющее определенные черты 
международной организации, но по сути не является таковым, по причине отсутствия правосубъектных 
и правотворческих возможностей и определенных институционных качеств. [1] 

Однако проводится путь к смене формата организации. Россия уже не первый год выступает с 



 

 

 

инициативным заявлением о необходимости принятия Учредительного акта, практических мер к реали-
зации принято не было. В год председательствования Российской Федерации в ходе Уфимского сам-
мита в июне 2015 года по инициативе нашего государства был запущен «виртуальный секретариат» 
БРИКС. «Виртуальный секретариат» начал свою работу в результате подписания меморандума, т.е. 
это не юридически обязывающая стороны договоренность, а лишь протокол взаимного понимания и 
установление общих для пяти государств целей. «Виртуальный секретариат» представляет собой рас-
пределительный ресурс, в который будет поступать информация от каждого из государств-участников, 
где будут храниться совместные документы. 

Положительная динамика развития БРИКС не исключает наличие очевидных проблем для пре-
одоления, которых требуется немало времени и усилий. Одной из таких проблем является институцио-
нализация БРИКС. Несмотря на то, что история существования БРИК (БРИКС) насчитывает более 7 
лет, ее структура является разрозненной, что создает значительные трудности при осуществлении 
своей деятельности как в рамках самого объединения, так и взаимодействия БРИКС с другими участ-
никами международного права. 

Однако, начиная с 2013 года и по сегодняшний день, страны-участницы успешно реализовали 
несколько масштабных проектов, которые сразу же изменили положение БРИКС в мире, ими стали: 
создание Банка развития и Пула валютных резервов БРИКС в 2014 году, а также учреждение Сетевого 
университета и «виртуального секретариата» в 2015 году. Таким образом, такие институциональные 
изменения вывели БРИКС на абсолютно новый уровень сотрудничества и активного координирования 
деятельности стран союза. 
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С древнейших времен одним из источников налогообложения была земля. Налоговое 

законодательство на протяжении всей истории постоянно развивалось.  
Понятие «плата за землю» укоренилось  в современной  налоговой  системе  России и 

соответствует  принципу платного землепользования. 11 октября 1991 г. был принят Закон РФ "О плате  
за землю", основными положениями  которого являлись: стимулирование рационального 
использования земли, охрана и освоение,  повышения  плодородия почв, выравнивание социально-
экономических условий хозяйствования на  землях разного качества, обеспечение развития 
инфраструктуры в населенных  пунктах и др.[1] 

Плата за землю -  это  общее название для всех видов обязательных платежей, которые 
уплачиваются в связи с правом  частной собственности и иных вещных прав на землю. В настоящее 
время существует три вида земельных платежей, а именно:  

- земельный налог; 
- арендная плата;  
- плата за получение определенных прав на землю.  
В рамках данной статьи мы более подробно рассмотрим  земельный налог как основной вид 

платы за землю и составную часть налоговой системы РФ. Земельный налог является местным 
налогом, обязательным к уплате на территориях тех муниципальных образований, представительные 
органы власти которые приняли нормативный правовой акт о введении земельного налога в 
соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.  

В 2015 году  были введены новые правила уплаты налога на недвижимость, при этом, введение 
новых правил налогообложения, привело к тому, что ряд других уплачиваемых гражданами платежей 
так же претерпел изменения. В частности, это касается и налога на землю. 

На протяжении последних лет законодателями активно обсуждался вопрос о том, как заменить  
исчисление налога на имущество физических лиц с инвентаризационной стоимости, на кадастровую. 



 

 

 

Изначально планировалось ввести единый налог на недвижимость, который заменил бы собой 
имущественный и земельный налоги.  Однако по ряду причин это оказалось невозможным.  В начале 
октября 2014,  законодательными органами  все же было  принято  решение о  принятие  Федерального 
закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в ст. 12 и 85 ч.1 и ч.2 Налогового кодекса РФ и 
признании утратившим силу Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц". [2] 

Новым законом  предусматривается  переход  на взимание   налога с кадастровой стоимости 
имущества, которая  приближена к рыночной стоимости, в отличие от инвентаризационной стоимости, 
с которой до 2015 год  исчислялся налог. 

Начиная с 2015 года, для расчета налога на имущество физических лиц будет использоваться 
кадастровая стоимость в муниципальных образованиях 28 субъектов Российской Федерации 
(Республики Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Коми, Мордовия, Татарстан, Карачаево-Черкесская 
Республика, Удмуртская Республика, Амурская, Архангельская области и Ненецкий АО, Владимирская, 
Ивановская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, 
Псковская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Тверская, Ярославская области, Забайкальский край, 
Москва, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО). В остальных регионах налоговой базой 
останется инвентаризационная стоимость объектов недвижимости до принятия органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации соответствующего решения о применении в 
качестве налогооблагаемой базы кадастровой стоимости, но не позднее 2020 года.[3] 

В ст. 394 Налогового Кодекса  РФ закрепляет право  представительных органов муниципальных 
образований  нормативными правовыми актами устанавливать налоговые ставки. При этом ставки  не 
могут превышать определенных значений, закрепленных в п.1 ст.394 Налоговом Кодексе РФ. 

Ставка 0,3% от кадастровой стоимости участка используется для таких  категорий земельных 
участков как, земли занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры,  земли 
сельскохозяйственного назначения, а так же  которые  предоставленные для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства и  земли, используемые для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд. Ставка 1,5% используется для прочих земельных 
участков.  

Налогоплательщиками данного налога  являются  организации и физические лица, которые 
имеют земельные участки на праве собственности, постоянного пользования и  на праве пожизненного 
наследуемого владения. Плательщиками данного налога не являются организации и физические лица, 
владеющие землей  на праве безвозмездного срочного пользования или переданные им по договору 
аренды. При этом существуют льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты налога, 
к ним отняться инвалиды I и II группы, герои СССР и РФ, ветераны Великой отечественной войны и 
ветераны боевых действий, физические лица, подвергшиеся ядерному оружию, излучению. 
Необходимо отметить, что величина льготы не может превышать десять тысяч рублей. Налог 
подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.[4] 

Нововведения наделали много шума в обществе, многих не устраивает резкое повышение  
суммы налога, однако если верить критикам нового закона заоблачного роста не произойдет. В целях 
сглаживания  роста налога устанавливается переходное положения. Если  сумма  нового налога 
превышает сумму ранее выплачиваемого налога примерно на 1000 рублей, то в первый год к данному  
превышению применяется понижающий коэффициент 0,2. Во второй год коэффициент составит  0,4, в 
третий – 0,6 и т.д. до полного перехода к новым правилам. Данный переход должен произойти до 2020 
года.  

Одной из главных проблем нововведений – это  достоверность кадастровой оценки земельного 
участка.  Решение о проведение оценки принимаются на местах исполнительными властями, они так 
же выбирают оценщика.  Следовательно от того кто будет оценщиком, какова его квалификация, 
зависит результат проведенной работы. В обществе очень часто возникают разговоры, и даже 
обвинения не в справедливости кадастровой стоимости. Эти обвинения сыплются в адрес  



 

 

 

Федеральной службы государственной регистрации, которая на самом  деле лишь  вносит результаты 
кадастровой оценки в государственный кадастр недвижимости.  

Планируется введение квалификационных требований  для оценщиков. Если собственник земли 
обнаружил, что кадастровая стоимость превышает рыночную,  то он может подать заявление в 
специальную комиссию по рассмотрению  подобных споров для оспаривания принятого решения.  Для 
этого необходимо собрать копии документов о собственности на землю, которые должны быть 
заверены нотариально, кадастровый паспорт, а так же заказать отчет у оценщика об индивидуальной 
рыночной оценке объекта и сделать еще одно экспертное заключение в той же компании, чтобы 
подтвердить правильность сделанной оценки.  

В заключение хочется сказать,  что изменения на этом не закончились и в 2017 года ожидается 
ряд новаций при расчете налога на землю. Обновленные принципы расчета будут действовать на 
территории 29 регионов РФ. После полученных результатов чиновники определят дальнейшую судьбу 
нововведений в данной сфере. 

 
Список литературы 

 
1. 1.Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) "О плате за землю" (11 октября 1991 

г.). 
2. Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ " О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 

первой и части второй налогового кодекса Российской Федерации и признавшим утратившим силу 
закона Российской Федерации  «О налогах на имущество физических лиц». 

3. Сайт Федеральной налоговой службы  https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5182946/ 
(дата обращения 21.06.2017). 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации" (НК РФ), часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ  
(действующая редакция от 08.03.2015). 
 

© Мельникова Ю.В., 2017 

https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/5182946/


 

 

 

студент 3 курса гр.16-401 
Научный руководитель: Хафизов Ильдар Ильсурович  

кандидат технических наук, доцент кафедры управление качеством 
 

Аннотация: В соответствии с определением, приведенным в ГОСТ Р ИСО 9000-2015, политика в обла-
сти качества содержит основные направления и намерения организации в области качества. Другими 
словами, политика в области качества – это приоритеты и принципы в развитии компании для улучше-
ния качества продукции (услуг), повышения удовлетворенности потребителей, совершенствования 
элементов ссистемы управления компанией,  учетом требований различных заинтересованных сторон 
(работников организации, поставщиков, подрядчиков, партнеров, общества в целом). 
В политике в области качества организация указывает основные задачи, решение которых обеспечит 
выход компании на более высокий качественный уровень. 
Ключевые слова: Политика в области качества, поставщики, общества, цели в области качества, си-
стема менеджмента качества.  

 
Политика качества 

Политика качества (политика в области качества) задает направление развития организации. В 
этом документе руководство организации публично определяет основные приоритеты и ценностные 
ориентации, которых оно будет придерживаться в отношении всех своих заинтересованных сторон (по-
требителей, сотрудников, поставщиков, общества и пр.). Также в этом документе указывается, что со-
бирается делать руководство организации для реализации заявленных приоритетов и ценностных ори-
ентаций[1]. 

Политика качества является открытым, «публичным» документом. Поэтому его содержание ча-
сто напоминает лозунги. Но все лозунги политики качества должны быть подкреплены конкретными 
целями и планами по достижению этих целей. Исходя из этого, возникает еще одно назначение поли-
тики качества – создание имиджа организации. Предполагается, что документально оформленная и 
публично заявленная политика в области качества не даст возможности руководству организации «на 
словах» заявлять одно, а на практике делать совершенно противоположное. Конечно, в том случае, 
когда система качества создается формально, только ради получения сертификата, имидж роли уже не 
играет. 

Цели в области качества 
ГОСТ Р ИСО 9001—2015 требует, чтобы цели в области качества были измеримыми. А что это 

значит? Ответ на вопрос не так прост, как кажется. Определения термина «измерение», приведенные в 
ГОСТ Р ИСО 9001—2015 и нормативных документах государственной системы обеспечения единства 
измерений (ГСИ), не совпадают. Примеров измеримых целей в стандартах ИСО серии 9000 выпуска 
2015 г. нет. Каждый специалист по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента каче-
ства (СМK) вынужден руководствоваться только имеющимися у него опытом и знаниями[2]. 

Следует отметить, что сейчас у специалистов в области качества нет особых проблем с понима-
нием большинства его требований. Разобрались с валидацией, верификацией, мониторингом и многи-
ми другими специфичными понятиями, введенными стандартом. Однако осталось несколько вопросов, 
вызывающих споры, по которым нет ни единого мнения, ни четких рекомендаций[3]: 

 измеримость целей в области качества; 

 необходимость и целесообразность назначения целей процессов; 



 

 

 

 выбор целей процессов; 

 результативность и эффективность процессов СМK и СМK в целом; 

 постоянное улучшение процессов СМK и СМK в целом. 
Рассмотрим первый из указанных проблемных вопросов, основываясь на терминологии про-

цессного подхода. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие качества формировалось под воздействием историко-производственных обстоятельств. 
Это обусловлено тем, что каждое общественное производство имело свои объективные требования к 
качеству продукции. В начале крупного промышленного производства проверка качества предполагала 
определение точности и прочности (точность размеров, прочность ткани и т.п.)[4]. 

Повышение сложности изделий привело к увеличению числа оцениваемых свойств. Центр тяже-
сти сместился к комплексной проверке функциональных способностей изделия. В условиях массового 
производства качество стало рассматриваться не с позиций отдельного экземпляра, а с позиций стан-
дарта качества всех производимых в массовом производстве изделий[5]. 

Важными свойствами для оценки качества являются: 
1.   технический уровень, который отражает материализацию в продукции научно-технических 

достижений; 
2. эстетический уровень, который характеризуется комплексом свойств, связанных с эстетиче-

скими ощущениями и взглядами; 
3. эксплуатационный уровень, связанный с технической стороной использования продукции (уход 

за изделием, ремонт и т.п.; 
4. техническое качество, предполагающее гармоничную увязку предполагаемых и фактических 

потребительных свойств в эксплуатации изделия (функциональная точность, надежность, длитель-
ность срока службы). 

Преобладающая часть современного мирового производства представлена производством това-
ров. Поэтому то или иное изготавливаемое изделие воплощает в себе как потребительную стоимость, 
так и стоимость. 

Следовательно, качество является комплексным понятием, отражающим эффективность всех 
сторон деятельности фирмы. 

По мере развития экономических реформ в России все большее внимание уделяется качеству. В 
настоящее время одной из серьезных проблем для российских предприятий является создание систе-
мы качества и политики в области качества, позволяющей обеспечить производство конкурентоспо-
собной продукции. Система качества важна при проведении переговоров с зарубежными заказчиками, 
считающими обязательным условием наличие у производителя системы качества и сертификата на 
эту систему, выданного авторитетным сертифицирующим органом, т.е. система качества должна учи-
тывать особенности предприятия, обеспечивать минимизацию затрат на разработку продукции и ее 
внедрение. Необходимым условием реализации применяемой политики качества является убеждение 
потребителя в том, что качество поставляемой продукции будет стабильным и устойчивым. 
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Всеобщий менеджмент качества включает в себя различные теоретические принципы и практи-

ческие методы, инструменты количественного и качественного анализа данных, элементы экономиче-
ской теории и анализа процессов, которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение каче-
ства. 

TQM можно определить как подход к управлению организацией, сфокусированный на качестве. 
Качество достигается за счет вовлечения всего персонала в деятельность по совершенствованию ра-
боты. Целью повышения качества является удовлетворение потребителей и получение выгоды всеми 
заинтересованными сторонами (работники, владельцы, смежники, поставщики) и обществом в целом.  

ПРИНЦИПЫ TQM 
Философия всеобщего менеджмента качества базируется на нескольких основных принципах. Их 

понимание и реализация на практике позволяет организациям делать «правильные» вещи «правиль-
но» с первого раза[1]. 

Ориентация на потребителя - фундаментальным принципом TQM является то, что именно по-
требитель устанавливает уровень качества. Не имеет значения какие действия организация предпри-
нимает для улучшения качества – обучает персонал, встраивает управление качеством в процессы, 
совершенствует программные и аппаратные средства или приобретает новые средства контроля и из-
мерений – только потребитель определяет, приведут ли затраченные средства и усилия к успеху. 

Вовлечение персонала – принцип TQM обеспечивает постоянную совместную работу всех со-
трудников организации по достижению целей. Вовлечение персонала может быть достигнуто только 
после того, как у сотрудников пропадет страх потерять рабочее место, когда появится доверие к изме-
нениям и будут даны полномочия их осуществлять, а руководство создаст необходимое для этого 
окружение. 

Процессный подход – TQM рассматривает любую деятельность организации как процесс. Про-
цесс это набор действий, которые преобразуют объекты от поставщиков (входы) в некоторые резуль-



 

 

 

таты (выходы) и передают эти результаты потребителям. И поставщики, и потребители могут быть как 
внешними, так и внутренними по отношению к организации. Набор действий процесса должен быть 
точно определен и все действия должны быть взаимосвязаны. Исполнение процесса необходимо по-
стоянно контролировать, чтобы была возможность обнаружить отступления от установленного поряд-
ка. 

Единство системы – организация может состоять из различных специализированных подраз-
делений, которые имеют вертикальную иерархию подчиненности. Эти подразделения связаны процес-
сами, которые обеспечивают горизонтальное взаимодействие. Внутри каждого из подразделений могут 
выполняться свои процессы. Они являются частью общих процессов организации. Таким образом, 
процессы отдельных подразделений интегрируются в более крупные процессы всей организации, что и 
позволяет ей достигать стратегических целей. Каждая организация имеет свою собственную, уникаль-
ную культуру работы. Для того, чтобы достигнуть высоких результатов в производимых продуктах или 
предоставляемых услугах необходимо воспитывать в организации культуру качества во всех подраз-
делениях одновременно. 

Стратегический и систематический подход – один из наиболее значимых принципов TQM. По-
стоянное улучшение качества должно стать частью стратегического плана организации. Для достиже-
ния поставленных целей по улучшению качества необходимо проводить систематическую и непрерыв-
ную работу. 

Непрерывное улучшение – этот принцип является опорой TQM. Непрерывное улучшение поз-
воляет организации применять и аналитические, и творческие методы для поиска путей повышения 
своей конкурентоспособности и эффективности. 

Принятие решений на основе фактов – для того, чтобы понимать, как работает организация, 
необходимы данные результатов измерений работы. Чтобы проводить улучшения необходимо посто-
янно собирать и анализировать данные о работе. Только на основе фактических данных можно прини-
мать правильные управленческие решения. 

Коммуникации – во время изменений эффективные коммуникации играют огромную роль в под-
держании морального духа и мотивации сотрудников всех уровней управления. Необходимо, чтобы 
коммуникации по вопросам происходящих изменений стали ежедневными действиями, такими же, как 
обычные процессы. 

В несколько измененном виде эти элементы вошли в состав принципов системы менеджмента 
качества, представленных в стандартах ISO серии 9000. 

Девизы 
Так же организации при внедрении рабочего персонала в области TQM всеобщий менеджмент 

качества должна придерживаться определённых девизов для общего улучшения рабочего процесса. 
Вот одни из примеров таких девизов[2]: 

 Наша сила в качестве. 

 Делать хорошо с самого начала. 

 За качество на предприятии отвечают все. 
Цель TQM - это улучшение внутреннего и внешнего удовлетворения потребителя через контроль 

всеобщего качества. К этой цели мы идем через TQM. 
Компоненты TQM 
1. Команды по качеству обеспечивают организованное окружение для совместной работы слу-

жащих для того, чтобы: 

 Улучшить качество продуктов и услуг; 

 Развить и поднять уровень умений и способностей служащих; 

 Обеспечить коммуникативность (общение) и работу в команде. 
2. Управление курсом направлено на достижение успешного прорыва в работе компании через 

концентрацию ее усилий и средств на некоторых важнейших аспектах для[3]: 

 Повышения уровней выполнения, 

 Улучшения коммуникаций внутри компании и обеспечения управления отделами, 



 

 

 

 Достижения широкой вовлеченности в развитии и достижении долгосрочных и краткосроч-
ных целей. 

3. Качество в повседневной работе (КВПР) требует применения философии ПВПД к деятельно-
сти, необходимой для обеспечения нужд и ожидания потребителей. Эти цели следующие[4]: 

 Поддержать цели, достигнутые через проекты улучшения, 

 Достигнуть постоянства в действиях и результатах, 

 Разъяснить суть вклада каждого для достижения удовлетворения потребителя, 

 Улучшить повседневные действия. 
Заключение 
Всеобщее управление качеством - это подлинная революция в руководстве. TQM помогает ре-

шить проблемы, связанные с повышением эффективности управления производством, заинтересован-
ности работников, увеличения выпуска готовой качественной продукции. Основная суть TQM заключа-
ется в том, что ключевым понятием в бизнесе является качество работ, направленное на наиболее 
полное удовлетворение потребностей клиентов. И этим качеством необходимо управлять. Естествен-
но, что за простой сутью скрывается кропотливая работа как по созданию системы, способной эффек-
тивно управлять качеством, так и по созданию условий, при которых качество будет поставлено во гла-
ву производственного процесса. 

Для отработки новых взаимоотношений нужны социальные и организационные эксперименты. 
Нужно пробовать, набираться опыта, выявлять плюсы и минусы системы. 

Хорошо когда этим одновременно занимаются несколько фирм по скоординированным планам. 
Тогда экономится время, поскольку одной фирме потребовалось бы поочередно пробовать различные 
варианты. Поэтому надо объединять усилия десятков фирм, проводить социальные и организацион-
ные эксперименты параллельно, а затем совместно анализировать результаты и вырабатывать опти-
мальные решения. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные вопросы финансового планирования в 
системе управления финансами малых и средних предприятий. Раскрыты основные понятия и направ-
ления планирования в системе управления финансами. 
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Введение. В последние время во многих государствах наблюдается повышение роли и укрепле-

ние позиций малых и средних предприятий в различных секторах экономики. Российский и зарубежный 
опыт последних лет показал преимущества малых организационных форм предприятий: это и  дина-
мизм, и гибкость, и простая структура управления, а так же способность быстро перестраиваться на 
запросы потребителей. Наряду с этим малое и среднее предпринимательство в России продолжает 
развиваться.  На современном этапе развития малого бизнеса его вклад в формирование внутреннего 
валового продукта составляет примерно 25%, в то время как в развитых странах запада именно малый 
и средний бизнес составляет основу экономической системы государства. 

На сегодняшний день средний и малый бизнес миновал стадию становления. В современном 
бизнесе малым предприятиям приходится решать задачи повышения эффективности деятельности в 
целом, оптимизации бизнес-процессов и бизне-планирования, обеспечения высоких конкурентных пре-
имуществ и т.д. Все эти задачи предполагают широкое использование всевозможных инструментов 



 

 

 

управления предприятием, информационных технологий, услуг консалтинга и т.д. Для успешной и рен-
табельной работы предприятия нужен анализ и оценка его управляемости, планирование и контроль, 
то есть всесторонняя картина бизнес-процессов. 

Для малого и среднего бизнеса успешное функционирование в большей степени зависит от 
своевременного обеспечения финансовыми ресурсами. В современной России средние и малые пред-
приятия ощущают острую нехватку новых, перспективных технологий управления, существует потреб-
ность в рациональном планировании бизнеса. Особенно в части формирования и распределения бюд-
жета, контроле финансовых и товарных потоков, отслеживании состояния расчётов с поставщиками и 
заказчиками, анализе и прогнозировании показателей хозяйственной деятельности. Получается, что 
малый и средний бизнес, как и крупные компании, нуждается в непрерывном финансовом планирова-
нии. 

В условиях становления экономики большую роль начинает играть именно финансовое планиро-
вание, как основной инструмент управления предприятием. В современной экономике малые и средние 
предприятия чаще нуждаются в заемных средствах, им сложнее выжить в финансовом смысле. Круп-
ным предприятиям легче, так как они располагают крупными денежными средствами. Исходя из этого 
именно малым и средним предприятиям для эффективного развития необходимо грамотное финансо-
вое планирование и распределение денежных средств. 

Тема финансовое планирование в системе управления финансами малых и средних предприя-
тий на сегодняшний день является очень актуальной, так как в современном мире успех любого бизне-
са зависит от грамотного управления финансовыми процессами.  

Основные задачи исследования.  В ходе работы над статьей и изучения отечественного и за-
рубежного опыта управления финансами на предприятиях малого и среднего бизнеса были поставле-
ны и исследованы следующие задачи:  

-- изучен отечественный и зарубежный опыт управления финансами в малом и среднем бизнесе; 
-- выявлена необходимость профессионального управления финансами предприятий в различ-

ных сферах бизнеса; 
-- выявлены основные различия формирования и управления финансами на крупных предприя-

тиях по сравнению с мелкими; 
-- изучены основные особенности управления финансами малых предприятий; 
Объектом исследования данной работы является хозяйственная деятельность малых и средних 

предприятий.  
 Предметом исследования является система управления финансами на малых и средних пред-

приятиях [1, с. 125]. 
Материалы и методы исследования.  Теоретической основой исследования послужили труды 

зарубежных и отечественных авторов в области становления малого бизнеса, управления финансовы-
ми потоками в сфере среднего и малого бизнеса и т.д.  

Информационной базой послужили официальные статистические данные, научные работы со-
временных экономистов и специалистов в сфере управления финансами. 

В процессе изучения данного вопроса выяснилось, что в экономической литературе есть множе-
ство определений самому термину «финансовое планирование». Многие финансисты и экономисты 
сходятся на том, что финансовое планирование – это разработка бизнес-планов и инвестиционных 
проектов. 

В системе управления финансами малых и средних предприятий необходимо в первую очередь 
ответить на следующие вопросы: что предприятие собирается производить, в каком количестве, какие 
ресурсы нужно использовать и т.д.  

Так же неотъемлемой частью финансового планирования и управления финансами является 
прогнозирование, то есть анализ возможных проблем и выполнение планов.  

Финансовое планирование является составной частью управления, осуществляемого менедж-
ментом предприятия. 

Основные задачи управления предприятием: 



 

 

 

-- анализ финансовых и инвестиционных возможностей малого и среднего предприятия; 
-- прогнозирование деятельности предприятия, основных последствий принятых решений; 
-- выбор основного направления деятельности предприятия на определенный период времени; 
-- оценка результатов, достигнутых предприятием, выполнение поставленных целей и задач 

[2, с. 238] 
Результаты. В результате изучения темы можно сформировать основные пути совершенствова-

ния управления финансами малых и средних предприятий. 
Современный рынок предъявляет к предприятиям свои условия и требования. В то же время су-

ществуют факторы, которые ограничивают возможности управления финансами на предприятиях.  
К таким факторам можно отнести: 
-- высокую степень неопределенности отечественной экономики, связанной с глобальными изме-

нениями в мировом хозяйстве (затрудняет планирование); 
-- мало предприятий, которые обладают большими финансовыми возможностями для осуществ-

ления серьезных финансовых разработок в сфере управления и планирования финансов предприятий; 
-- разработка нормативно-правовой базы отечественного бизнеса (многие положения часто ме-

няются или только разрабатываются). 
Анализ управления финансами ряда малых и средних предприятий показал, что на многих очень 

не эффективно подходят к вопросу планирования, в том числе, и планирование финансовых потоков и 
позволил выявить основные проблемы, а так же сформулировать принципы системы планирования: 

-- планирование должно осуществляться системно; 
-- обязательно должны учитываться риски внешней и внутренней среды; 
-- нужно оптимизировать планы и производственные программы с учетом интересов собственни-

ка; 
-- система планирования на малых и средних предприятиях должна быть привязана к имеющим-

ся на предприятии центрам ответственности, должен осуществляться постоянный контроль по выпол-
нению планов [3, с. 186] 

Именно реализация данных принципов позволит осуществлять эффективное управление финан-
сами на малых и средних предприятиях. 

Выводы. На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
-- финансовое планирование- неотъемлемая часть финансового механизма любого предприятия; 
-- от того, насколько грамотно осуществляется управление финансами на предприятии, зависит 

эффективность работы любого предприятия; 
-- финансовое планирование является важнейшей функцией управления, занимающаяся форми-

рованием и реализацией финансовых планов на всех уровнях управления предприятием [4, с. 227] 
Основная цель планирования состоит в своевременном выявлении альтернатив, которые сни-

жают риск принятия неверных решений. 
Таким образом можно сказать, что эффективное планирование в системе управления финансами 

малых и средних предприятий является основой рентабельности в работе любой фирмы. Именно от 
грамотного планирования и управления финансами зависит успех и процветание любого предприятия. 
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Несмотря на большую потребность в автомобильных грузоперевозках, существуют и серьезные 

трудности, которые существенно тормозят развитие данного рынка. 
Первой проблемой автотранспортного бизнеса - стремительное старение грузового автопарка. 

Это ведет к росту затрат на ремонт автопарка и его обслуживание. Чаще всего единица подвижного 
состава используется до полной выработки своего полезного ресурса, что приводит к значительному 
снижению качества оказываемых транспортных услуг. Основными проблемами парка грузовых авто-
мобилей АТП является его высокий средний возраст и несовершенная структура. Для обновления пар-
ка АТП могут заключать договоры лизинга, однако они не готовы этого делать по причинам недоста-
точности у данных организаций финансовых средств, нестабильной экономической ситуации, высоких 
операционных и кредитных рисков. Помимо этого, предлагаемые лизинговые схемы зачастую оказы-
ваются убыточными или с крайне низкой рентабельностью. Также, необходимость обновления парка 
подвижного состава тесно связана с несоответствием его структуры с потребительским спросом на 
рынке. Доля бортовых автомобилей на средних и крупных АТП составляет 27%, что превышает необ-
ходимую долю примерно в 3 раза. В парках средних и крупных предприятий значительно больше сред-
нетоннажных автомобилей в то время как существует явный дефицит большегрузных машин и автопо-
ездов. Доля подвижного состава грузоподъемностью до 3 тонн и большегрузного подвижного состава 
(свыше 15 тонн) составляет 12 и 20% соответственно. Данная структура не отвечает потребностям 
рынка грузоперевозок [2]. 



 

 

 

Второй актуальной проблемой можно считать постоянный рост цен на топливо и смазочные ма-
териалы. Это значительно увеличивает себестоимость грузоперевозок и тем самым уменьшает рента-
бельность [2]. 

Третьей проблемой, тормозящей развитие отрасли, можно назвать постоянно ремонтируемые и 
всё равно недостаточно хорошие дороги. Помимо качества самих дорог, которое сказывается работе 
перевозчиков, существует проблема слабой придорожная инфраструктура. На многих крупных феде-
ральных трассах нет в нужном количестве пунктов общественного питания, достойных мест для отды-
ха, которые соответствуют всем современным требованиям. Ко всему этому добавляется нехватка 
сервисных служб. На дорогах местного и регионального значения ситуация еще хуже. Серьезное нега-
тивное влияние оказывают некачественное дорожное покрытие и непрерывные ремонтные работы на 
малополосных дорожных магистралях. Все эти проблемы ведут к дополнительным потерям АТП. На 
сегодняшний день около 50% от общего объема грузоперевозок по федеральным дорогам осуществ-
ляется в условиях превышенного нормативного уровня загрузки дорожной сети. Это приводит к росту 
транспортных издержек в себестоимости товаров, а также к серьезному снижению безопасности дви-
жения на дорогах. Следовательно, развитие дорожной инфраструктуры является ключевым направле-
нием, которое повлечет за собой дальнейший экономический рост [2]. 

На сегодняшний день государство не предпринимает никаких мер по снижению финансовой и 
налоговой нагрузки на перевозчиков, а напротив, повышает налоговые сборы, увеличивает тарифы 
КАСКО и ОСАГО, что значительно снижает рентабельность перевозок. 

На повестке дня одним из наиболее обсуждаемых вопросов, связанных с автомобильными гру-
зоперевозками, является введение системы «ПЛАТОН». Это система взимания платы для возмещения 
вреда, причиняемого транспортом автомобильным дорогам федерального значения, грузоподъемно-
стью свыше 12 тонн. Все собранные средства направляются на финансирование строительных и ре-
монтных работ, улучшение дорожной инфраструктуры. Сбор проводится только проезда по трассам 
федерального значения. 

«ПЛАТОН» действует с 15 ноября 2015 г. Изначально было принято повысить тариф с 1 марта 
2016 г. до 3,06 руб. за один километр, однако было решено провести отсрочку повышения тарифа и 
сохранить тариф на уровне 1,53 руб. за километр. По оценкам экспертов, под действие системы 
«ПЛАТОН» попадает около 2 млн транспортных средств. 

Введение «ПЛАТОН» нацелено на выведение перевозчиков из теневого сектора экономики и по-
лучения от них дополнительных доходов в пользу государства.  

По оценкам экспертов, снижение чистой прибыли АТП составит всего 0.5%, и рентабельность 
перевозок также снизится на 0.5%. Ожидаемый прирост ВВП к 2025 году составит 27 млрд . руб., а эко-
номический эффект от снижения количества ДТП вследствие улучшения дорожного полотна к 2031 го-
ду оценивают в 10 млрд. руб. 

Многие водители большегрузных автомобилей не согласны с данными оценками и полагают, что 
несут значительные финансовые потери от данной системы. Они считают, что в условиях высококон-
курентной отрасли и падения экономики это лишь усугубит проблемы перевозчиков и негативно  отра-
зится на экономике страны. 

В ближайшем будущем ожидается повышение сборов «ПЛАТОН» на 25%. На крупные и средние 
компании, которые пользуются 12 тонным подвижным составом это повлияет, однако не в такой степе-
ни как на мелких предпринимателей, которые имеют 1-2 машины и, у которых в значительной мере па-
дает рентабельность их перевозок. Из-за повышения большое количество предпринимателей остается 
недовольным и скорее всего уйдет из отрасли. 

Регулирование автотранспортных перевозок должно проводиться очень аккуратно и грамотно, 
так как большинство товаров потребления перевозится именно этим видом транспорта, т.е. в себесто-
имость товаров входят затраты на их доставку. Помимо нагрузки на предпринимателей, введение до-
полнительного налогообложения влияет на цену товаров потребления граждан, а в условиях падения 
реальных доходов, это может привести к негативным экономическим последствиям [1, с. 110].  

Основные проблемы экономического характера в автотранспортной отрасли: 



 

 

 

1. Стремительное старение грузового автопарка; 
2. Постоянный рост цен на топливо и смазочные материалы; 
3. Проблемы с дорожным покрытием и придорожной инфраструктурой; 
4. Постоянный рост тарифов КАСКО, ОСАГО, налоговой нагрузки; 
5. Противоречивая ситуация с системой ПЛАТОН и связанные с ней недовольства мелких пе-

ревозчиков; 
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Аннотация: Стремительное развитие высоких технологий побуждает все сферы нашей жизни изме-
няться, в том числе и фондовый рынок. Технический анализ и большинство классических методов не 
приводят к требуемому результату и морально устарели. В последнее время аналитики используют 
искусственные нейронные сети, которые за счёт своей нелинейной структуры способны вычленять 
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Kurkchi Arif Ernestovich, 
Tokarev Aleksey Igorevich 

 
Abstract: The rapid development of high technology encourages all areas of our lives will change, including 
the stock market. Technical analysis and most classical methods do not lead to the desired result and outdat-
ed. Recently analysts use artificial neural networks, which due to its nonlinear structure able to isolate the 
complex dependencies. 
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В наше время качественное прогнозирование финансовых рынков приобретает всё большую по-

пулярность. Связанно это, в частности, с быстрым развитием высоких технологий, а соответственно, и 
с появлением всё более совершенного инструментария анализа данных. К сожалению, столь привыч-
ный для большинства участников рынка технический анализ более не эффективен. Прогнозы на таких 
на основе экспоненциальных скользящих средних, осцилляторах или иных индикаторах не приводят к 
требуемому результату в большей степени из-за иррациональности экономики, так как она движима 
иррациональными целями и действиями людей. 

В последнее десятилетие финансовые аналитики стали чаще обращаться к искусственным 
нейтронным сетям – математическим моделям и их программным или аппаратным реализациям, по-
строенным по упрощённой схеме функционирования прямого вдохновителя этой модели – биологиче-
ской нейронной сети – сети нервных клеток живого организма. Впервые понятие  формализовано в 
фундаментальной статье о логическом исчислении идей и нервной активности за авторством Уолтера 
Питтса и Уоррена Мак-Каллока в 1943 году. Возникло оно при изучении протекающих в мозге при мыш-
лении процессах, и последующих попытках смоделировать эти процессы. В 1958 году Фрэнк Розен-



 

 

 

блатт изобрёл однослойный перцептрон, эффективность которого была поставлена под вопрос через 
11 лет Марвин Ли Минский. Дальнейший вклад в изучение нейронных сетей внесли Теуво Кохонен, 
Джеймс Андерсон, Михаил Бонгард, Дэвид Румельхарт, Виктор Охонин, Сергей Барцев и многие другие 
В конечном итоге такие модели стали популярны в практических задачах прогнозирования. В отличии 
от привычного термина «программирование», по отношению к нейтронным сетям применимо слово 
«обучение». Возможность обучения – это одно из, если не самое главное, преимущество нейронных 
сетей перед традиционными алгоритмами. Первый алгоритм обучения предложен Дональдом Хеббом 
уже в 1949 году. С технической стороны обучение заключается в нахождении коэффициентов связи 
между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять не тривиальные зависимо-
сти между входными и выходными данными, выполнять обобщение. Возможности нейронных сетей к 
прогнозированию следуют из умения обобщать и выделять скрытые зависимости между входными 
данными. После начального обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последова-
тельности на основе нескольких предыдущих значений и/или иных существующих факторов. Важно 
отметить, что прогнозирование возможно только тогда, когда предыдущие изменения действительно в 
какой-то степени определяют будущие. Например, прогнозирование котировок акций на основе котиро-
вок за прошлый месяц будет успешным, а прогнозирование результатов лотереи на основе данных за 
любой промежуток времени наверняка не даст никаких результатов. 

Рассмотрим на практике применение метода прогнозирования с помощью нейронных сетей. Для 
примера возьмём данные индекса ММВБ времён мирового экономического кризиса в период с 
01.10.2008 по 03.04.2009. Задача состоит в том, что на основе представленной статистической инфор-
мации необходимо сделать прогноз на 10 дней. Как видно из графика (рис. 1), с 01.10.08 по 28.10.08 
индекс ММВБ «просел» примерно на 540 пунктов. После чего последовал рост до максимальной отмет-
ки в около 870 пунктов. Далее, некоторое время, рынок находился в боковом тренде, затем наметилась 
восходящая тенденция. В данном примере будем строить прогноз для одной переменной (остальные 
аналогично), но для того, чтобы выбрать ту из четырех переменных, которая наиболее сильно поможет 
спрогнозировать остальные, построим матрицу парных корреляций. 

 

 
Рис. 1. Индекс ММВБ 

 
Итак, построив матрицу парных корреляций (табл. 1), делаем вывод о том, что переменная LOW 

наиболее сильно коррелирует с остальными. Дальнейшее прогнозирование будем производить с этой 
переменной. 



 

 

 

Таблица 1 
Корреляции MICEX 

 OPEN HIGH LOW CLOSE 

OPEN 1,00 0,98 0,97 0,93 

HIGH 0,98 1,00 0,96 0,96 

LOW 0,97 0,96 1,00 0,98 

CLOSE 0,93 0,96 0,98 1,00 

 
Нейронные сети, являющиеся по своей сути, нелинейными способны с любой степенью точности 

аппроксимировать произвольную непрерывную функцию, независимо от наличия или отсутствия пери-
одичности или цикличности. Так как временной ряд представляет собой непрерывную функцию (в ре-
альных условиях нам известно только значение этой функции в некотором конечном множестве точек, 
но её легко непрерывно продолжить на весь рассматриваемый отрезок), то применение нейронных се-
тей корректно и оправдано. 

С помощью пакета STATISTICA построим тысячу нейронных сетей различной конфигурации, 
обучим их и выберем десятку наилучших. 

В результате идентификации процесса построения сетей мы получили следующие результаты: 
выбранные сети, как можно заметить, имеют различные конфигурации (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Тестирование сетей Мастером решений 

 
Архитектура 

Произв. 
обуч. 

Контр. 
произв. 

Тест. про-
изв. 

Ошибка 
обуч. 

Контр. 
ошибка 

Тест. 
ошибка 

1 МП s40 1:40-2-1:1 0,231126 0,270568 0,327128 0,061305 0,072517 0,082303 

2 РБФ s40 1:40-10-1:1 0,323598 0,340073 0,293273 0,004162 0,004423 0,003542 

3 Линейная s40 1:40-1:1 0,040462 1,751618 2,460311 0,010732 0,477302 0,660365 

4 РБФ s40 1:40-16-1:1 0,311351 0,337140 0,316209 0,004005 0,004389 0,003917 

5 РБФ s40 1:40-25-1:1 0,156097 0,281670 0,249106 0,002008 0,003719 0,003042 

6 РБФ s40 1:40-25-1:1 0,146273 0,276806 0,195631 0,001881 0,003625 0,002385 

7 РБФ s40 1:40-26-1:1 0,193419 0,253628 0,218406 0,002488 0,003302 0,002634 

8 МП s40 1:40-4-1:1 0,203810 0,253900 0,403671 0,054061 0,072361 0,099705 

9 МП s40 1:40-3-1:1 0,315956 0,249358 0,393732 0,083822 0,067392 0,101360 

10 МП s40 1:40-2-1:1 0,443478 0,221179 0,418273 0,118314 0,059280 0,105905 

 
Впоследствии обучения была найдена нейронная сеть (рис. 2), соответствующая модели под но-

мером 7 (см. табл. 2) с хорошей производительностью (её регрессионное отношение 0,253628, а ошиб-
ка: 0,003302). Стоит отметить, что производительность сетей архитектуры РБФ (Радикально Базисной 
Функции) в среднем хуже сетей на базе Многослойного Персептрона, что объясняется тем, что сети с 
архитектурой РБФ плохо экстраполируют данные (это связанно с насыщением элементов скрытой 
структуры). Для оценки достоверности модели 7 построим гистограмму частот (рис. 3). Данная гисто-
грамма является наиболее симметричной в сравнении с другими моделями, что в свою очередь под-
тверждает стандартные предположения о нормальности остатков. Следуя из вышеперечисленного, 
модель 7 больше всего подходит для заданного временного ряда. 

Осуществим проекцию для прогнозирования временного ряда. В результате имеем прогноз 
(рис.4, табл.3). Как видно из графика, нейронная сеть верно спрогнозировала направление тренда. Так 
как исходный набор данных выбран в период мирового экономического кризиса требовать более точ-
ных данных от этого метода анализа некорректно. 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Вид нейронной сети №7 

 

 
Рис. 3. Гистограмма частот 

 

 
Рис. 4. Проекция прогноза 

 



 

 

 

Таблица 3 
Спрогнозированные и реальные значения 

Дата Прогноз Реальные данные 

06/04/09 824,5331 829,24 

07/04/09 829,2901 815,96 

08/04/09 832,4234 921,1 

09/04/09 836,3328 882,57 

10/04/09 839,5387 905,6 

13/04/09 841,7281 902,84 

14/04/09 842,0062 892,76 

15/04/09 842,4472 892,8 

16/04/09 843,0414 902,75 

17/04/09 841,5117 917,11 

 
Как и предполагалось, нейронные сети дали хороший результат. Это обусловлено сложностью и 

нелинейностью данного ряда, в то время как классические методы применимы к рядам с более замет-
ными и очевидными закономерностями. Но даже, несмотря на все видимые положительные качества 
нейронных сетей не стоит считать их «идеальным» средством. Во-первых, нейронные сети являются 
«черным ящиком», который не позволяет в явном виде определить вид зависимостей выделенных се-
тью. Таким образом, конкретную нейронную сеть можно обучить строить прогноз на фиксированное 
количество шагов вперед (которое мы указываем в настройках этой сети), следовательно, такие 
нейронные сети сильно зависимы от типа задачи. Во-вторых, при наличии явной линейности, простоты 
структуры в задаче, способность нейронных сетей к обобщению оказывается более слабой по отноше-
нию к классическим методам. Объясняется это приведённой ранее в качестве преимущества в рамках 
текущего примера нелинейностью нейронных сетей. 

В общем случае наилучший результат достигается при использовании нейронные сети в сово-
купности с грамотной стратегией управления. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении путей сокращения мелкотоварности  развития 
сельского хозяйства республики. Одним из путей является объединение и укрупнение производствен-
ной сферы крестьянских или фермерских хозяйств на основе горизонтальной кооперации. Другим 
направлением выступает использование вертикальной интеграции, при которой происходит взаимо-
действие различных сфер хозяйственной деятельности предприятий в единый механизм товародвиже-
ния от производства до потребления. При анализе организационно-хозяйственного механизма исполь-
зовались такие его рычаги, как субсидирование, право землепользования и налоговая система. С по-
мощью этого механизма были выявлены экономические преимущества организации кооперативов.  
Ключевые слова: мелкотоварность; сельскохозяйственная кооперация; горизонтальная кооперация; 
вертикальная кооперация; товаропроизводители; субсидии; кредиты; организационно-экономический 
механизм.   
 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKH 

Gabdrasit Aubakirov 
 
Annotation. The purpose of the article is to consider ways to reduce the small-scale commodity development 
of the republic's agriculture. One of the ways is to unite and consolidate the production sphere of peasant or 
farming economies on the basis of horizontal cooperation. Another direction is the use of vertical integration, 
under which there is interaction of various spheres of economic activity of enterprises in a single mechanism 
for the movement of goods from production to consumption. When analyzing the organizational and economic 
mechanism, such levers as sub-siting, land use law and the tax system were used. With the help of this mech-
anism, the economic advantages of the organization of cooperatives were revealed. 
Keywords: Small-commodity; agricultural cooperation; horizontal cooperation; vertical cooperation; commodi-
ty producers; subsidies; credits; organizational and economic mechanism. 

 
В Казахстане одной из проблем в сельском хозяйстве является мелкотоварность производства. 

Она перестала обеспечивать рост производства, и не в состоянии использовать новые технологии, 
проводить породное преобразование скота, обеспечивать продовольственную безопасность. Связь с 
конечными результатами слабая, что вынуждает продавать свою продукцию перекупщикам по низким 
ценам [1]. Перспективы развития сельского хозяйства требует сокращения мелкотоварности производ-
ства, устранения неразвитости производственной и логистической инфраструктуры и  обеспечение 
совместной переработки и сбыта продукции.  

Мировая практика подтвердила силу и действенность крупных предприятий, которые проявляют-
ся в более высокой производительности труда, снижении себестоимости единицы продукции. Так, 



 

 

 

например, в США из общего числа 1,9 млн. ферм всего 157 тыс. (8 %) – самые крупные и они сдают 73 
% всей продукции сельского хозяйства [2]. Опыт Казахстана показывает, что высокие результаты мож-
но достигнуть в крупных хозяйствах, где численность работников превышают более 250 человек. В них 
производительность труда в 1,4 и 2,8 раза выше, чем в средних и малых сельскохозяйственных пред-
приятиях [3].  

В республике возможности и механизм применения крупного производства в сельском хозяйстве 
ограничены. Например, мелкие крестьянские или фермерские хозяйства дают одну треть (30,8 %), а 
домашние хозяйства - до 45,2 % от всей продукции сельского хозяйства. Более того, 65 % крестьянских 
или фермерских хозяйств имеют до 50 га сельскохозяйственных угодий. Эти данные свидетельствуют 
о недостаточном использовании земельного потенциала крестьянскими или фермерскими хозяйства-
ми.  

Такую же картину можно наблюдать и в овцеводстве. Несмотря на то, что  в республике числен-
ность крестьянских или фермерских хозяйств, имеющих овец и коз, растет в динамике, многие из них 
являются маломощными. Из них до 10 гол. имели 549 ед. (2,8 %), от 11 до 50 гол. – 4759 ед. (24,1 %), 
от 51 до 100 гол. – 3170 ед. (16,1 %), от 101 до 500 гол. – 7614 ед. (38,6 %) и более 500 гол. – 3582 ед. 
(18,2 %). В среднем на одно крестьянское или фермерское хозяйство приходится около 300 гол. овец 
или меньше, чем в сельскохозяйственных предприятиях в 4 раза. Более три четверти овцеводства 
находится в хозяйствах, где нет  шанса в получении государственной поддержки. По существующим 
правилам, для субсидирования баранины необходимо иметь более 300 голов овец маточного поголо-
вья старше 2-х лет.  

Выходом из создавшегося положения является объединение и укрупнение производственной 
сферы крестьянских или фермерских хозяйств на основе горизонтальной кооперации. Огромную роль в 
повышении эффективности сельскохозяйственных кооперативов играет использование вертикальной 
интеграции, при которой происходит взаимодействие различных сфер хозяйственной деятельности 
предприятий: от производства, заготовок до реализации продукции.  

Например, для кооператива, занимающегося откормом мясного скота, необходимо наличие 
убойного пункта, для тех, кто доит коров, - молокоприемного пункта. Можно здесь предложить два ва-
рианта. Первый – товаропроизводители как учредители сами закупают логистическую инфраструктуру, 
второй – учредители как юридическое лицо могут войти в состав другого юридического лица, например, 
в кооператив по сбыту или в кооператив по переработке и сбыту продукции. То есть, производственные 
структуры, формирующиеся как самостоятельные предприятия – учредители (личные подсобные хо-
зяйства, ИП, фермерские хозяйства и т. д.), могут войти в состав сбытовых и перерабатывающих ко-
оперативов. При этом обеспечивается юридическая и экономическая самостоятельность производ-
ственных структур как сельскохозяйственных товаропроизводителей. Чистый доход распределяется 
между членами пропорционально по их участию в деятельности кооператива.   

Сельскохозяйственный кооператив закрепил положение о необязательности личного трудового 
участия для членов кооператива. Это дает дополнительный стимул вкладывать средства в уставный 
капитал без личного трудового участия. Такие лица имеют право совещательного голоса и могут быть 
приглашены на обсуждение вопроса в соответствующем органе или участвовать в обсуждении в силу 
официального положения [4]. По этому вопросу сельскохозяйственный кооператив существенно отли-
чается от производственного кооператива. Например, в соответствии с Законом РК «О производствен-
ном кооперативе» деятельность граждан основана на личном труде участников. 

Начиная с 2017 г. внедряются новые инструменты государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства. Отменяются субсидий на гектар площади как неэффективный вид государ-
ственной поддержки и вместо них предлагаются инвестиционные субсидий, предназначенные на при-
обретение новой техники и оборудования. Например, доля возмещения по сельскохозяйственной тех-
нике составляет 25 % от стоимости приобретения. Участникам СПК предусмотрены выплаты на гото-
вую продукцию: за голову КРС, на литр молока. Также субсидии есть на покупку оборудования (50 % от 
стоимости), на бурение скважин на пастбищах и установку солнечных и ветровых электрогенераторов 
(80 % от стоимости). 



 

 

 

В животноводстве выплачиваются бюджетные субсидии на развитие племенного животноводства 
и повышение продуктивности и качества продукции. Субсидии, предназначенные на развитие племен-
ного животноводства, направляются на ведение селекционной и племенной работы и приобретение 
племенного и селекционного крупного рогатого скота. Субсидии, предназначенные на  повышение про-
дуктивности и качества продукции, направлены на удешевление стоимости кормов для производства 
животноводческой продукции. Из других преимуществ создания СПК - совместная работа  по породно-
му преобразованию стада. Во многих селах держат обычный товарный скот, не отличающийся высоки-
ми продуктивными качествами. Для увеличения продуктивности скота его скрещивают с породистыми 
быками. При этом надо сказать, что бык стоит очень недешево. Один породистый бык стоит порядка 
400 тыс. тенге. Совместная покупка удешевит продукцию. Поскольку государство выдает на покупку 
каждого быка-производителя субсидию для возмещения части его стоимости.  

Отмечая положительные стороны нового вида субсидирования, необходимо отметить, что пере-
ход на новые формы субсидирования создает определенные проблемы. Например, некоторые ферме-
ры республики считают, что отмена погектарной субсидии на корма негативно скажется на развитии 
животноводства [5]. Например, в России в настоящее время не отказываются от этого вида государ-
ственной поддержки. Погектарную поддержку осуществляют все страны ЕС [6].  

Другим не менее важным вопросом является передача права землепользования в качестве иму-
щественного пая. Законом предусмотрена норма, защищающая права обладателей земельных долей, 
передавших данные доли в уставный капитал сельскохозяйственного кооператива в качестве вклада 
или взноса. В этой связи вводится с 1 июля 2016 г. Закон РК от 2 ноября 2015 года № 389-V ЗРК «О 
внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» [7]. При создании ко-
оператива негосударственные землепользователи с правом временного возмездного долгосрочного 
землепользования (аренды), вправе отчуждать и передавать принадлежащее им право временного 
землепользования вновь созданному кооперативу в пределах срока договора аренды земельного 
участка. Но сдавать в аренду земельный участок, который находится в аренде, то есть в  субаренду 
категорически запрещается. Следует сказать, что документом на право временного возмездного долго-
срочного землепользования (аренды) является Акт на право временного безвозмездного землепользо-
вания. То есть, действующие землепользователи – крестьянские или фермерские хозяйства - продол-
жат владение землей до окончания срока аренды. Другими словами, право на арендованную землю 
сохраняется за теми, кто вошел в сельскохозяйственный кооператив.  

Формирование основ для получения валового и чистого дохода и их распределение имеют клю-
чевое значение и нацелено на развитие производства и дополнительное материальное вознагражде-
ние членов коллектива [8]. Виды, размеры этих фондов, порядок их формирования и использования 
устанавливаются общим собранием членов кооператива в соответствии с уставом кооператива.  

Особое место в организации сельскохозяйственных кооперативов принадлежит налоговой си-
стеме. Важно подчеркнуть, что на сельскохозяйственные кооперативы распространяются специальный 
налоговый режим, который предусматривает особый порядок изымания с них налогов. При этом исчис-
ленные в общеустановленном порядке такие налоги, как КПН, НДС, социальный налог, налог на иму-
щество, налог на транспортные средства, уменьшаются на 70 %. 

Наиболее острые проблемы, которые являются общими в большинстве случаях при организации 
СПК : 

1.ограничительная денежная политика по привлечению инвестиций для дальнейшего развития. 
Производители не имеют возможность получить финансовую поддержку через дочерние организации 
НУХ «КазАгро», в том числе за счет ФФПСХ. Отсутствие залога и приобретение только модульной тех-
ники для организации логистической инфраструктуры являются тормозящими факторами в получении 
кредита.    

2. созданные СПК в основном организованы за счет объединения ресурсов личных подсобных 
хозяйств, то есть горизонтальная интеграция, в которых отсутствуют земля, техника и т.д. Нет верти-
кальной интеграции в области сбыта, переработки. Поэтому возникают проблемы при продаже мяса, 
молока или живого скота.   
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3. слабая кормовая база. 
Таким образом, для достижения эффективности сельскохозяйственных кооперативов нужен си-

стемный подход. Это зависит от правильно построенного организационно-экономического механизма. 
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Тема данной работы является актуальной тем, что в настоящее время даже традиционный доку-

ментооборот немыслим без использования электронных документов. Когда мы говорим об электрон-
ном документе, всегда необходимо помнить, что этот документ все стадии своего жизненного цикла 
проходит именно в электронно-цифровом виде. Иначе говоря, такие документы мы создаем, передаем 
во времени и пространстве, храним или уничтожаем только  тронной в электронно-цифровом  термином виде. 

Целью настоящей работы является всесторонний анализ системы документооборота на пред-
приятии. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

 исследование теоретических основ системы электронного документооборота; 



 

 

 

 проведение анализа системы электронного документооборота на предприятии; 

 разработать рекомендации по совершенствованию документационного обеспечения дея-
тельности. 

Система  работе электронного документооборота (СЭД) – это автоматизированная система,  виде которую мо-
жет  выполнения использовать не один пользователь, она сопровождает весь процесс управления работой иерархи-
ческой организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций. Система 
электронного документооборота включает в себя создание документов, их обработку, передачу, хране-
ние, вывод информации. 

Проведен анализ количества бумажных документов обращаемых в организации и определены их 
основные потоки (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Анализ структуры документооборота на предприятии 

Наименование документа 

Количество документов, ед. Темп роста, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015 г. / 2014 

г. 
2016 г. / 
2015г. 

Входящие 124 203 240 164 118 

Исходящие 384 402 358 105 89 

Приказы в том числе: 870 648 894 74 138 

по основной деятельности 157 116 156 74 134 

по командировкам 215 178 222 83 125 

по личному составу 498 354 516 71 146 

Внутренние в том числе: 3841 2597 1972 68 76 

финансовые 1492 973 1272 65 131 

служебные 2349 1624 700 69 43 

Итого в год: 5219 3850 3464 74 90 

В среднем за день 18 13 12 72 92 

 
Исходя из таблицы, наблюдается, что больше всего в компании проходят внутренние документы 

на их доля составила 73 % от объема документов (внутренние документы обеспечивают решение 
управленческих задач в пределах данной организации в виде протоколов, актов и т. д.). В действующей 
в настоящее время системе электронного документооборота  на предприятии  работает только часть 
сотрудников. В остальном сохраняется традиционный документооборот, хотя функционирующей СЭД 
его объем значительно сократился.  

Ниже в таблице 2 представлена  ствующих группировка документов по основным подразделениям. В этой 
таблице анализируется не только динамика общего количества документов по годам, но и производит-
ся анализ по основным подразделениям.  

Таблица 2  
Группировка видов документов по подразделениям 

Подразделение 
2014 год 2015 год 2016 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Производственный отдел 765 15 621 16 754 22 

Отдел снабжения 1392 27 1073 28 1272 37 

Финансовый отдел 909 17 718 19 446 13 

Кадровая служба 715 14 537 14 345 10 

Юридический отдел 582 11 410 11 273 8 

Отдел рекламы и маркетинга 511 10 319 8 259 7 

Отдел продаж 305 6 172 4 115 3 

Итого: 5219 100 3850 100 3464 100 



 

 

 

Из представленных данных видно, что общее снижение объёмов документооборота произошло в 
подразделениях отдела продаж. В производственном отделе и в отделе снабжения, количество доку-
ментов наоборот возросло (так как при большой деловой активности в отделе снабжения увеличился 
поток финансовых документов, а в производственном отделе увеличились объёмы входящих и исхо-
дящих документов). 

В таблице 3 представлен анализ объёма документооборота в течение одного 2016 года. Здесь 
разбивка происходит помесячно для выявления сезонности. 

 
Таблица 3 

Выявление  термином сезонности  документов в объёме  гост документооборота 

Месяцы 
Виды  таблицы документов 

Входящие Исходящие Приказы Внутренние 

Январь 122 186 226 299 

Февраль 118 192 209 274 

Март 96 124 184 235 

Апрель 107 149 211 219 

Май 91 117 107 210 

Июнь 94 163 192 308 

Июль 102 195 168 312 

Август 43 101 185 175 

Сентябрь 90 109 132 243 

Октябрь 99 136 191 257 

Ноябрь 93 115 189 251 

Декабрь 85 142 179 222 

 
Наибольший поток входящих документов пришелся на январь, февраль, апрель и июль. На гра-

фике эти изменения так же наглядно представлены (январь, февраль – годовая отчетность для нало-
говой инспекции, в апреле сдается бухгалтерская отчетность, а август связан с периодом отпусков). 

На наш взгляд, наиболее достоверные результаты даст метод экспертной оценки. При реализа-
ции этого метода на предприятии выбирают несколько экспертов, чья деятельность непосредственно 
связана с документооборотом. Опрошенные отмечают, что обрабатывают более 20 документов в день, 
и на обработку одного документа уходит 20-30 минут. При этом отмечают эффективность работы в си-
стеме электронного документооборота. Использование СЭД позволяет, как уменьшить время на обра-
ботку документов, так и увеличить количество обрабатываемых документов в течение одного рабочего 
дня. Так же происходят редкие сбои в системе, и редкая недоступность сетевых ресурсов. 

В результате выявлены проблемы данной системы: требования к документам в организации не 
изменились, в итоге все документы распечатываются и подшиваются в папки, что увеличивает расхо-
ды на документирование. Многие программные продукты, используемые для документационного обес-
печения деятельности не взаимосвязывают между собой, это существенно снижает достоинства этой 
системы. Многие документы хранятся в бумажном виде, тем самым сотрудники затрачивают в 2 раза 
больше времени, выполняя двойную работу, как в электронном, так и в бумажном виде.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего внед-
рения новой системы документооборота, которая позволит охватить весь управленческий персонал 
организации и повысит производительность его труда. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы построения управленческой отчетности, анализируются 
основные риски золотодобывающей компании, разрабатывается формат управленческой отчетности 
для анализа рисков. Актуальность темы исследования состоит в том, что без управленческой отчетно-
сти руководителям достаточно трудно контролировать ситуацию в компании. Целью исследования яв-
ляется разработка формата управленческой отчетности для анализа рисков. 
Ключевые слова: Управленческая отчетность, этапы построения управленческой отчетности, формат 
управленческой отчетности, финансовые риски, анализ рисков. 
  

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT REPORTING 
FOR RISK ANALYSIS 

Zimina Galina Anatol’evna, 
Volkova Olga Sergeevna 

 
Abstract: In the article the stages of management reporting are considered, the main risks of a gold mining 
company are analyzed, a management reporting format for risk analysis is developed. The relevance of the 
research is that without management reporting it is hard for managers to control over the situation in the com-
pany. The purpose of the research is the development of management reporting format for risk analysis. 
Key words: Management reporting, stages of management reporting development, management reporting 
format, financial risks, risk analysis. 

 
Управленческая отчетность – это инструмент внутреннего контроля и оценки деятельности ком-

пании. 
Проведенное исследование показало, что авторы выдвигают различные этапы формирования 

управленческой отчетности: Богатова Е.Р. предлагает восемь шагов [1, с. 77], Слободняк И.А. – девять 
шагов [2, с. 59], а Кузьмина М.С. выделяет всего три этапа [3, с. 33]. Синтезируя рассмотренные подхо-
ды, можно определить следующие ключевые этапы: 

1) определение целей управленческой отчетности; 
2) определение пользователей управленческой отчетности; 
3) определение информации, подлежащей раскрытию; 
4) разработка форм отчетов. 
Целью управленческой отчетности для анализа рисков является формирование у руководителей 

предприятия целостной картины рисков, угрожающих финансовому положению предприятия. В связи с 



 

 

 

этим, пользователями данной отчетности являются руководители предприятия, принимающие управ-
ленческие решения. Подлежащей раскрытию информацией являются сведения о рисках предприятия, 
выявленные, например, посредством SWOT-анализа. В отчетах желательно представить описание 
каждого вида риска, а также результаты качественного и количественного анализа уровней риска и 
карту рисков. 

Авторами данной статьи проводилось исследование рисков крупнейшей российской золотодобы-
вающей компании ˗ ПАО «Полюс Золото». На долю «Полюс Золота» приходится 20 % добычи золота в 
России [5]. 

Для принятия решений по формированию управленческой отчетности в области рисков учитыва-
лись специфические особенности организационно-производственного и экономико-управленческого 
характера, присущего золото добывающей отрасли, к числу которых относятся:   

 более 65% ежегодной добычи золота в мире осуществляется примерно двадцатью компания-
ми, среди которых только одна российская – «Полюс Золото»; 

 динамика добычи золота и цен демонстрирует следующую закономерность: в период низких цен 
добыча увеличивается, в период высокой стоимости золота его выпуск снижается или стабилизируется; 

 временные лаги между проведением геологоразведочных работ, осуществлением капиталь-
ных инвестиций и получением доходов и прибыли от новых добычных проектов [6]; 

 золотодобывающие предприятия вынуждены поддерживать наиболее эффективные отрасле-
вые стратегии, позволяющие снизить средние издержки; 

 увеличение добычи золота является важной стратегической задачей социально-
экономического развития любого государства, в том числе и России. 

Таблица 1 
SWOT-анализ деятельности ПАО «Полюс Золото» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Компания является лидером отрасли – в России она 
занимает первое место по добыче золота; 
2) Компания владеет лицензиями на 6 из 10 крупней-
ших золоторудных месторождений России, включая 
крупнейшее – Наталкинское; 
3) Низкая долговая нагрузка – отношение заемного 
капитала к собственному практически равно нулю, что 
открывает широкие перспективы для дальнейшего 
развития; 
4) Большие подтвержденные запасы золота, аудит 
которых проводился международной аудиторской ком-
панией Micon International. По результатам ее отчета 
запасы составили более 2 000 тонн золота. 

1) Деятельность компании зависит от наличия лицен-
зий на разработку месторождений; 
2) Со временем на текущих месторождениях компании 
богатая золотом руда иссякает; 
3) Запасы руды трудно поддаются оценке и прогнози-
рованию. Реальные запасы и содержание золота в 
руде могут оказаться меньше ранее запланированных; 
4) Компания подвержена рискам, связанными с горны-
ми работами. 

Возможности Угрозы 

1) Постоянное увеличение продаж – стабильный спрос 
на золото в ближайшие годы обеспечит компании по-
стоянно высокий уровень доходов; 
2) Понижение реального курса рубля может положи-
тельно отразиться на деятельности компании, так как 
она зарегистрирована в РФ и все расходы несет в руб-
лях, а цена на золото привязана к мировым ценам, 
которые исчисляются в долларах США; 
3) Как у крупнейшей золотодобывающей компании 
России в ближайшее время у нее не предвидится кон-
курентов, так как остальные золотодобывающие ком-
пании невелики по сравнению с рассматриваемой. 

1) Финансовые результаты компании напрямую зави-
сят от цен на золото, а цена на золото зависит от мно-
жества макроэкономических факторов; 
2) Повышение реального курса рубля может негативно 
отразиться на деятельности компании, так как она за-
регистрирована в РФ и все расходы несет в рублях, а 
цена на золото привязана к мировым ценам, которые 
исчисляются в долларах США; 
3) Изменение налогового законодательства РФ, в 
частности повышение налога на добычу полезных ис-
копаемых; 
4) Изменение экологического законодательства РФ, в 
частности повышение обязательных денежных резер-
вов под восстановление окружающей среды. 



 

 

 

Таблица 2 
Количественное описание выявленных рисков 

1. Риск неподтверждения количества и качества разведанных запасов 

Рудник 

Предполагаемые оставшиеся сроки руд-
ника, лет 

Изменение 
прогноза 2014-

2013, лет 

Изменение 
прогноза 2015-

2014, лет 
На конец 

2013 
На конец 

2014 
На конец 

2015 

Благодатное 16 15 16 0 +1 

Вернинское 11 10 12 0 +3 

Куранахское рудное поле 10 9 8 0 0 

Олимпиадинское 14 13 13 0 +1 

Титимуха Нет оценки 6 2 - -3 

2. Риск снижения содержания золота в переработанной руде 

Показатель 
На конец 

2013 
На конец 

2014 
На конец 

2015 
Темп прироста 
2014-2013, % 

Темп прироста 
2015-2014, % 

Ср. содержание золота, г/т 2,5 2,5 2,4 0 -4 

Объем добытой руды, тыс. т. 22 861 23 743 24 824 3,86 4,55 

Объем производства, тыс. унций 1 649 1 696 1 763 2,85 3,95 

3. Риск избыточной ликвидности 

Показатель 
На конец 

2013 
На конец 

2014 
На конец 

2015 
Темп прироста 
2014-2013, % 

Темп прироста 
2015-2014, % 

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти, ед. 

59,362 25,064 22,539 -57,78 -10,07 

Коэффициент критической ликвидно-
сти, ед. 

60,341 25,924 23,070 -57,04 -11,01 

Коэффициент текущей ликвидности, 
ед. 

60,353 25,927 23,070 -57,04 -11,02 

Денежные средства, тыс. руб. 1 993 864 3 323 703 23 092 781 66,70 594,79 

Краткосрочные финансовые вложе-
ния, тыс. руб. 

1 000 000 942 000 - -5,80 -100,00 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 49 381 146 313 543 901 196,29 271,74 

Краткосрочные обязательства, тыс. 
руб. 

50 434 170 191 1 024 573 237,45 502,01 

4. Риск снижения цены на золото 

Показатель 
На конец 

2013 
На конец 

2014 
На конец 

2015 
Темп прироста 
2014-2013, % 

Темп прироста 
2015-2014, % 

Средневзвеш. цена золота, руб/грамм 1 449,92 1 937,31 2 377,00 33,61 22,70 

Выручка от реализации золота, тыс. 
руб. 

71 932 84 776 132 056 17,86 55,77 

Себестоимость реализации золота, 
тыс. руб. 

42 884 45 124 53 517 5,22 18,60 

Прибыль от реализации золота, тыс. 
руб. 

29 048 39 652 78 439 36,51 97,82 

5. Риск повышения курса рубля 

Показатель 
На конец 

2013 
На конец 

2014 
На конец 

2015 
Темп прироста 
2014-2013, % 

Темп прироста 
2015-2014, % 

Средневзвеш. курс доллара, руб. 31,85 38,42 60,96 20,63 58,67 

Доходы от курсовых разниц, тыс. руб. 1 163 1 373 370 7 363 904 117 988,56 436,19 

Расходы от курсовых разниц, тыс. 
руб. 

833 140 051 2 465 500 16 712,85 1 660,43 

Прибыль от курсовых разниц, тыс. 
руб. 

330 1 233 319 4 898 404 373 633,03 297,17 

 
В июне 2010 г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития геологоразведочной отрасли до 

2030 г., направленную на повышение инвестиционной привлекательности российской золотоносной 



 

 

 

базы, что является благоприятно действующим внешним фактором с точки зрения рисков дальнего 
окружения ПАО «Полюс Золото». 

Для выявления внешних факторов, содействующих или препятствующих коммерческому успеху 
компании необходимо провести оценку внешней и внутренней среды предприятия, выявить основные 
факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность. По результатам проведенного иссле-
дования была сформирована матрица SWOT-анализа ПАО «Полюс Золото», которая представлена в 
таблице 1. 

Исходя из таблицы 1, а также анализа бухгалтерской отчетности [4], можно определить основные 
виды рисков, которые следует раскрыть в отчетности: неподтверждение количества и качества разве-
данных запасов; снижение содержания золота в переработанной руде; избыточная ликвидность; сни-
жение цены на золото; повышение курса рубля; прекращение/непродление лицензий на право пользо-
вания недрами; нарушение экологического законодательства. 

В таблице 2 представлены сводные данные для количественного анализа выявленных рисков. 
При этом не отражены регуляторные риски, так как количественная оценка их невозможна. 

1. Риск неподтверждения количества и качества разведанных запасов. 
В худшую сторону изменился срок службы рудника «Титимуха»: на конец 2015 года срок службы 

снизился на три года по сравнению с оценкой в предыдущем периоде. 
2. Риск снижения содержания золота в переработанной руде 
На конец 2015 года по сравнению с предыдущим периодом среднее содержание золота в пере-

работанной руде снизилось на 0,1 г/т, однако компания смогла увеличить прибыль посредством увели-
чения в отчетном периоде объема добытой руды и коэффициента извлечения. Если тенденция сниже-
ния среднего содержания золота в переработанной руде продолжится, компании придется продолжить 
наращивать объемы добытой руды, что может негативно отразиться на ее расходах. 

3. Риск избыточной ликвидности. 
Как дефицит, так и избыток денежных ресурсов отрицательно влияют на финансовое состояние 

предприятия. При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной стоимости денежных 
средств; теряется часть потенциального дохода от недоиспользования денежных средств в операци-
онной или инвестиционной деятельности. На конец 2015 года по сравнению с предыдущим периодом 
коэффициенты ликвидности снизились на 10% за счет увеличения краткосрочных обязательств почти 
на 1 млрд. рублей, однако в связи с еще большим увеличением денежных средств коэффициенты лик-
видности остались очень завышенными. 

4. Риск снижения цены на золото. 
За рассматриваемые периоды цена на золото показала устойчивый рост. Выручка от реализации 

золота росла гораздо более быстрыми темпами, чем себестоимость реализации, за счет чего прибыль 
от реализации золота за рассматриваемые периоды также увеличилась, на конец 2015 года по сравне-
нию с предыдущим периодом прибыль увеличилась на 97,82%, выручка увеличилась на 55,77%, в то 
время как себестоимость от реализации золота увеличилась лишь на 18,60%. Это связано с тем, что 
компания зарегистрирована в РФ и все расходы несет в рублях, а цена на золото привязана к мировым 
ценам, которые исчисляются в долларах США. В связи с этим совместно с риском снижения цен на зо-
лото имеет место рассматривать риск повышения реального курса рубля. 

5. Риск повышения курса рубля. 
За рассматриваемые периоды курс рубля по отношению к доллару устойчиво падал. Увеличение 

курса доллара на конец 2014 года по сравнению с предыдущим периодом на 20,63% вызвало увеличе-
ние дохода от курсовых разниц, которое составило 1 373 370 тыс. руб. против 1 163 тыс. руб. на конец 
2013 года. Увеличение курса доллара на конец 2015 года по сравнению с предыдущим периодом на 
58,67% вызвало увеличение дохода от курсовых разниц, который составил 7 363 904 тыс. руб. против 
1 373 370 тыс. руб. на конец 2014 года. При этом расходы от курсовых разниц росли более низкими 
темпами, что на конец 2014 года обеспечило прибыль от курсовых разниц в 1 233 219 тыс. руб., а на 
конец 2015 года – 4 898 404 тыс. руб. 

В таблице 3 представлен качественный анализ выявленных рисков. 



 

 

 

С точки зрения ущерба риски снижения цены на золото, повышения реального курса рубля и 
прекращения/непродления/невыдачи лицензий на право пользования недрами отнесены к критиче-
ским, так как при наступлении этих рисков компания может потерять большую часть своих доходов и 
даже получить убытки; риски неподтверждения количества и качества разведанных запасов, снижения 
содержания золота в переработанной руде, избыточной ликвидности отнесены к существенным, так 
как в результате наступления этих рисков компания сохранит свои доходы и прибыль, однако мень-
шую, чем могла бы получить без этих рисков, то есть эти риски, особенно риск избыточной ликвидно-
сти, связаны с упущенной выгодой. 

С точки зрения вероятности наступления риска, риск избыточной ликвидности отнесен к вероят-
ным, так как за рассматриваемые периоды избыточная ликвидность у компании сохранялась; риски 
неподтверждения количества и качества разведанных запасов и снижения содержания золота в пере-
работанной руде отнесены к возможным, так как на конец 2015 года имелась тенденция истощения 
рудников и снижения среднего содержания золота в руде; риски снижения цены на золото, повышения 
реального курса рубля, прекращения/непродления/невыдачи лицензий на право пользования недрами 
и нарушения экологического законодательства отнесены к маловероятным, так как на конец 2015 года 
не было критических предпосылок для наступления этих видов рисков. 

 
 

Таблица 3 
Качественный анализ выявленных рисков 

Риски Ущерб 
Вероят-
ность 

Риск Мероприятия 

1 Риски, связанные с запасами и ресурсами минерального сырья 

1.1 Риск неподтверждения 
количества и качества 
разведанных запасов 

Сущест-
венный 

Воз-
можно 

Крити-
ческий 

Регулярное привлечение независи-
мых экспертов для проведения про-
верок данных, касающихся место-

рождений 

1.2 Риск снижения содер-
жания золота в перерабо-
танной руде 

Сущест-
венный 

Воз-
можно 

Крити-
ческий 

Наращивание добычи золота 

2 Риски ликвидности 

2.1 Риск избыточной лик-
видности 

Сущест-
венный 

Вероят-
но 

Ката-
строфи-
ческий 

Направление свободных денежных 
средств на обновление основных 

фондов, инвестиции 

3 Ценовые риски 

3.1 Риск снижения цены 
на золото 

Крити-
ческий 

Малове-
роятно 

Крити-
ческий 

Хеджирование форвардными кон-
трактами на золото 

4 Валютные риски 

4.1 Риск повышения ре-
ального курса рубля 

Крити-
ческий 

Малове-
роятно 

Крити-
ческий 

Хеджирование валютными свопами 

5 Регуляторные риски 

5.1 Риск прекращения/ 
непродления/невыдачи 
лицензий на право поль-
зования недрами 

Крити-
ческий 

Малове-
роятно 

Крити-
ческий 

Совершенствование системы кон-
троля выполнения условий лицензи-
онных соглашений, требований рос-

сийских стандартов 

5.2 Риск нарушения эколо-
гического законодатель-
ства 

Сущест-
венный 

Малове-
роятно 

Допус-
тимый 

Деятельность компании направлена 
на сокращение выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, обустройство 
мест размещения отходов 

 



 

 

 

На основе качественного анализа рисков предприятия можно составить карту рисков, представ-
ленную на рисунке 1. 

 

1 Риски, связанные с запасами и ре-
сурсами минерального сырья 
1.1 Риск неподтверждения количества 
и качества разведанных запасов 
1.2 Риск снижения содержания золота 
в переработанной руде 
2 Риски ликвидности 
2.1 Риск избыточной ликвидности 
3 Ценовые риски 
3.1 Риск снижения цены на золото 
4 Валютные риски 
4.1 Риск повышения реального курса 
рубля 
5 Регуляторные риски 
5.1 Риск прекращения/ непродле-
ния/невыдачи лицензий на право 
пользования недрами 
5.2 Риск нарушения экологического 
законодательства 

 
Рис. 1. Карта рисков 

 
На карте рисков красным цветом отмечена зона катастрофического риска, желтым – зона крити-

ческого риска, зеленым – зона допустимого риска. 
По карте видно, что в зоне катастрофического риска у предприятия находится риск избыточной 

ликвидности. Это значит, что в ближайшее время предприятию стоит принять меры по его снижению, 
или предприятие может понести существенные потери. 

В зоне критического риска находится большинство остальных рисков. Риски снижения цены на 
золото, повышения реального курса рубля и прекращения/непродления/невыдачи лицензий на право 
пользования недрами маловероятны, но при наступлении могут сильно пошатнуть финансовое поло-
жение предприятия. Риски неподтверждения количества и качества разведанных запасов и снижения 
содержания золота в переработанной руде трудно поддаются управлению, единственное, что пред-
приятие может сделать с ними – регулярно перепроверять запасы золота и наращивать объемы про-
изводства. 

В зоне допустимого риска находится риск нарушения экологического законодательства. Наступ-
ления этого риска маловероятно, но потери от него колеблются от уплаты штрафа до прекращения ли-
цензий. 

Таким образом, использование управленческой отчетности в предложенном формате позволит 
исследователю своевременно принимать соответствующие решения, способствующие снижению уров-
ня рисков. Необходимо отметить, что важную роль при внедрении подобных элементов управления 
рисками будет играть корректировка существующей системы мотивации и определения степени ответ-
ственности за риски. 
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Недостатки в системе управления стратегической гибкостью предприятий сферы услуг в боль-

шинстве случаев является причиной возникновения кризисных ситуаций. Эффективность управления 
стратегической гибкостью предприятий сферы услуг, обусловлено способностью предприятия, кон-
структивно реагировать на изменения, угрожающие его нормальному функционированию. Современ-
ный менеджмент выдвигает на первое место проблемы адаптированности к изменениям внешней сре-
ды. Соответственно, новое поколение руководителей занимается, главным образом, анализом факто-
ров внешней среды, обращая особое внимание на совершенствование внутрихозяйственного управле-
ния. Между тем, и это – одна из главных особенностей управления, в период кризиса именно управле-
ние стратегической гибкостью становится основным содержанием антикризисных мероприятий. 

В системе управления стратегической гибкостью предприятий сферы услуг нерешенной возника-
ет проблема исследования их недостатков, а также надо обратить внимание на неотложные задачи по 
повышению эффективности управления стратегической гибкостью предприятий сферы услуг в услови-
ях трансформации экономики России. 

Целью статьи является исследование основных проблем и недостатков в системе управления 



 

 

 

стратегической гибкостью предприятий сферы услуг. 
Отслеживание состояния предприятия по реализованной стратегии возможно в ходе реализации 

стратегического контроля [1]. В сфере услуг стратегию достаточно сложно разработать, поскольку 
трудно оценить качество предоставляемой услуги и производительность труда. Это связано с различи-
ями в качестве и сложности определения элементов, из которых состоит услуга – выбора среди аль-
тернативного варианта представления результата деятельности, учета роли потребителя в предостав-
лении услуги. Для решения указанных проблем необходимо разработать систему мониторинга рынка, 
проводить периодически аудит контактов с потребителями. 

Выход предприятия сферы услуг из кризисного состояния требует разработки стратегии управ-
ления стратегической гибкостью предприятия, которую невозможно реализовать, не осуществив пере-
хода к другому виду менеджмента. Стратегия управления стратегической гибкостью предприятия – это, 
прежде всего стратегия выживания, предполагается разработка стратегии дальнейшего развития. 
Неотъемлемой частью управления стратегической гибкостью предприятия сферы услуг является со-
вершенствование его структуры и обновления технологии и техники, сбыта и самого управления. Сего-
дня очевидно, что предприятия сферы услуг для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособ-
ности должны время от времени вносить изменения в свою деятельность. В практике и научных иссле-
дованиях все больше внимания уделяется анализу методов и организационным возможностям управ-
ления изменениями – «менеджмента изменений» [2]. 

Управление стратегической гибкостью предприятия представляет собой определенный аспект 
менеджмента предприятия, направленного на формирование, развитие и реализацию стратегии и 
обеспечения жизнеспособности предприятия как субъекта экономической конкуренции. 

Современная концепция управления стратегическим гибкостью предприятия основывается на 
использовании базовых положений науки управления, согласно которым основными элементами си-
стемы управления являются: цель, объект и субъект, методология и принципы, процесс и функции 
управления.  

Целью управления стратегическим гибкостью предприятия сферы услуг является обеспечение 
жизнеспособности и устойчивого функционирования предприятия при любых экономических, политиче-
ских, социальных и других изменений в его внешней среде. Объектом управления стратегической гиб-
костью предприятия сферы услуг является уровень конкурентоспособности, необходимый и достаточ-
ный для обеспечения жизнеспособности предприятия как субъекта экономической конкуренции. 

Для управления стратегической гибкостью можно воспользоваться тремя подходами, которые 
предусматривают [3]: 

- адаптацию к существующим элементам окружающей среды; 
- попытку благоприятно влиять на окружающую среду; 
- стремление изменить сферу деятельности в более благоприятном направлении, чтобы изба-

виться угрожающих элементов окружающей среды. 
Принципиально важный вопрос противостояния изменениям внешней среды заключается в воз-

можностях предприятия сферы услуг с помощью опережающих мер или благодаря обратной реакции 
сохранить свою жизнеспособность и достигать намеченных целей. Необходимыми условиями являются 
постоянный мониторинг основных компонентов окружающей системы и определения своих потребно-
стей в изменениях. 

Управление стратегической гибкостью может применяться в самых разнообразных ситуациях и 
принимать различные формы. Прежде всего, необходимо определить связи, которые могут устанавли-
ваться между внутренними и внешними условиями, кадровыми параметрами предприятия, различными 
видами кризисов, основными инструментами управления изменениями, а затем провести эмпирически 
обоснованные оценки адекватности состояния предприятия [1]. 

В новой парадигме управления главное внимание должно быть уделено человеческому, или со-
циальному аспекту управления: менеджмент направлен на человека, на то, чтобы людей сделать спо-
собными к совместным действиям, а их усилия – более эффективными. Менеджмент не отделен от 
культуры, он основан на честности и доверии людей, формирует коммуникационные связи между ними 



 

 

 

и определяет индивидуальный вклад каждого работающего в общий результат. 
Главным для российских предприятий сферы услуг является адаптация зарубежных решений с 

учетом российской действительности и менталитета. Это предполагает наличие знаний и умений у ру-
ководителей. Человеческий фактор, его уровень и качество (профессиональная подготовка, квалифи-
кация, управленческие навыки, трудовой опыт, традиции, общая культура и культура труда, социально-
психологические качества, воспитание и образование, здоровье и трудоспособность) становятся опре-
деляющими условиями успешного преобразования [2]. 

Также особое внимание необходимо обращать на такие элементы непосредственного окружения 
предприятия сферы услуг, как потребители, конкуренты и поставщики. Для каждого предприятия сфе-
ры услуг совершенствования отношений с этими субъектами рынка является программой «минимум». 
Реализации мероприятий по улучшению отношений с потребителями, конкурентами и поставщиками 
приведет к положительным результатам в отношениях как отдельно с каждым из них, так и вместе, в 
целом по предприятию сферы услуг. То есть, эти элементы взаимосвязаны между собой и любые из-
менения в одном из них приведут к аналогичным изменениям в другом. 

Таким образом, основой новой системы управления стратегической гибкостью предприятия сфе-
ры услуг является использование неограниченных возможностей научно-технической революции, в 
первую очередь – инновационных и информационных технологий, точные знания и умения использо-
вания интересов и возможностей человека и коллектива; гибкость и чувствительность к требованиям 
рынка; постоянный рост уровня и значения человеческого фактора. Иными словами, в новой системе 
управления, новом менеджменте главное – это управление людьми, а не производством. Как уже от-
мечалось ранее, результативное и эффективное изучение состояния составляющих макросреды и 
непосредственного окружения вызывается созданием специальной системы слежения, которая должна 
осуществлять проведение наблюдений как в момент особых событий для предприятия, так и регуляр-
ные наблюдения за состоянием важных для предприятия внешних факторов. 
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 Аннотация: Рассматриваются вопросы необходимости ускорения процесса обновления основного 
капитала на российских предприятиях в целях их эффективного развития. По результатам проведенно-
го исследования сделан вывод о значительном моральном и физическом износе основных фондов в 
большинстве отраслей экономики, что делает проблему обновления основного капитала особенно ак-
туальной. Рассматриваются вопросы государственного стимулирования инвестиций в основной капи-
тал.                                                   
Ключевые слова: обновление основного капитала, износ основных фондов, структура инвестиций      
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terprises to ensure their effective development. The results of the study concludes that a significant moral and 
physical depreciation of fixed assets in most sectors of the economy, which makes the problem of renewal of 
fixed capital is particularly relevant. Considers the issues of state incentives for investments in fixed assets. 
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Термин «обновление» закреплен в кратком экономическом словаре как «замена физически из-

ношенного и морально устаревшего оборудования на более новое и производственное» [1]. При этом 
различают активную и пассивную замену. Пассивная замена предусматривает замену на новую анало-
гичную модель. Активная – замена на более производственное оборудование. 

Согласно данным Российского статистического ежегодника степень износа основных фондов в 
России за 2016г. составила 48,7% и наблюдается динамика к росту. Это говорит о запредельном мо-
ральном и физическом износе основных фондов российских предприятий. В таблице 1 представлено 
изменение степени износа основных фондов в Российской Федерации за период 1990-2016гг. 

Приведенные показатели свидетельствуют о преобладании в хозяйственной жизни большинства 
предприятий старого, морально изношенного оборудования, не способного выпускать высококаче-
ственную продукцию, отвечающую современным требованиям рынка. При таких условиях предприятия 
могут осуществлять продукцию только для сравнительно узких сегментов рынка. Эту проблему можно 
структурировать следующим образом: изношенные производственные фонды – низкое качество выпус-
каемой продукции – низкий спрос на продукцию – низкие объемы продаж – отсутствие денежных 
средств на обновление парка оборудования. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец отчетного года 

Годы Степень износа основных фондов, % 

1990 35,6 

1991 35,4 

1992 42,5 

1993 33,7 

1994 41,3 

1995 39,5 

1996 37,8 

1997 41,0 

1998 41,6 

1999 41,7 

2000 39,3 

2001 41,1 

2002 44,0 

2003 43,0 

2004 43,5 

2005 45,2 

2006 46,3 

2007 46,2 

2008 45,3 

2009 45,3 

2010 47,1 

2011 47,9 

2012 47,7 

2013 48,2 

2014 49,4 

2015 47,7 

2016 48,7 

Источник: Сайт Федеральной службы статистики: http://www.gks.ru 
      

По данным Росстата наиболее изношенное оборудование (более 40%) наблюдается в следую-
щих отраслях: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (63,7%); добыча полезных ископаемых (52,8%); строитель-
ство (47,3%); обрабатывающие производства (45,9%); транспорт и связь (44%); операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг (43%); рыболовство, рыбоводство (41,6%); предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (40,3%); производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды (40,2%). 

По сравнению с 2015г. сократился объем инвестиций в основной капитал в производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви (на 45,4%), производство резиновых и пластмассовых изделий 
(на 30,9%), производство кокса и нефтепродуктов (на 28,9%), производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (на 20,6%). 

Однако следует отметить и положительные перемены. Так в 2016г. по сравнению с 2015г. рост 
инвестиций в основной капитал наблюдается в производстве по добыче полезных ископаемых (на 
14,4%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 13,3%) металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий (на 13,1%). 

На развитие экономики в 2016г. всего было направлено 14639,8 млрд. рублей инвестиций в ос-
новной капитал. Их большая часть (60,6%) - на строительство зданий и сооружений. Доля инвестиций 
на развитие движимых основных фондов составила 30,6% против 31,5% в 2015г., по сравнению с 
2005г. она сократилась на 10,5 процентных пункта (см. Таблица 2). 

      



 

 

 

  Таблица 2 
Видовая структура инвестиций в основной капитал 

 2016г. Справочно  
в % к итогу 

 млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

2005г. 2010г. 2015г. 

Всего 14639,8 100 100 100 100 

      в том числе: 
жилища 

 
2254,3 

 
15,4 

 
12,0 

 
12,2 

 
15,6 

здания (кроме жилых) и сооружения 6618,1 45,2 40,4 43,3 43,7 

машины, оборудование, транспортные сред-
ства 

 
4480,7 

 
30,6 

 
41,1 

 
37,9 

 
31,5 

прочие 1286,7 8,8 6,5 6,6 9,2 

Источник: Сайт Федеральной службы статистики: http://www.gks.ru 
        

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2016г. являлись соб-
ственные средства организаций (51,8%), доля привлеченных -  48,2% (см. Таблица 3). За последние 
годы обозначилась положительная динамика привлечения собственных средств в основной капитал и 
сокращение привлеченных: рост в 2016г. по отношению к 2015г. составил 1,6%, по отношению к 2010г. 
– 10,8%. 

 
Таблица 3   

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми стати-

стическими методами) 
 2016г. Справочно 

 в % к итогу млрд. 
рублей 

в %  
к итогу 2005г. 2010г. 2015г. 

Инвестиции в основной капитал 10993,7 100 100 100 100 

в том числе по источникам финансирования: 
собственные средства 

 
 

5689,6 

 
 

51,8 

 
 

44,5 

 
 

41,0 

 
 

50,2 

привлеченные средства 5304,1 48,2 55,5 59,0 49,8 

в том числе: 
кредиты банков 

 
1152,8 

 
10,5 

 
8,1 

 
9,0 

 
8,1 

из них кредиты иностранных банков 314,0 2,9 1,0 2,3 1,7 

заемные средства других организаций 598,1 5,4 5,9 6,1 6,7 

инвестиции из-за рубежа 57,8 0,5 … … 1,1 

бюджетные средства 1750,4 16,0 20,4 19,5 18,3 

  в том числе: 
  из федерального бюджета 

 
984,3 

 
9,0 

 
7,0 

 
10,0 

 
11,3 

  из бюджетов субъектов Российской    
  Федерации 

 
647,7 

 
5,9 

 
12,3 

 
8,2 

 
5,7 

  из местных бюджетов 118,4 1,1 … … 1,3 

средства внебюджетных фондов 26,5 0,2 0,5 0,3 0,3 

средства организаций и населения, привлеченные 
для долевого строительства 

 
 

307,8 

 
 

2,8 

 
 

3,8 

 
 

2,2 

 
 

3,2 

  в том числе средства населения 224,2 2,0 … 1,2 2,4 

прочие 1410,7 12,8 16,8 21,9 12,1 

Источник: Сайт Федеральной службы статистики: http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/


 

 

 

Как видно из приведенной таблицы доля банковской сферы в финансировании реального секто-
ра экономики в 2016г. составила 10,5% в общем объеме инвестиций в основной капитал, что на 2,4 
процентных пункта больше, чем в предыдущем году, удельный вес кредитов иностранных банков со-
ставил 2,9% против 1,7% в 2015г. Данное обстоятельство может неблагоприятно сказаться на работе 
предприятия в целом, поскольку высокий процент задолженности по кредитам и займам может тормо-
зить эффективное воспроизводство основного капитала. К сведению, задолженность по полученным 
кредитам банков и займам в целом по России на конец ноября 2016г. составила 50037,4 млрд. рублей, 
в том числе просроченная - 395,8 млрд. рублей, (для сравнения на конец ноября 2015г. она составляла 
126,1 млрд. рублей т.е. рост за год на 269,7 млрд. рублей). 

Огромное значение для организации эффективного обновления основного капитала могут слу-
жить государственные инвестиции. Однако в 2016г. они составили лишь 16,0%, и по сравнению с 2015г. 
снизились на 2,3 %.  Доля федерального бюджета за 2016г. по сравнению с 2015г. снизилась на 2,3 
процентного пункта, доля бюджетов субъектов Российской Федерации увеличилась на 0,2 процентного 
пункта. 

Таким образом, усиление инвестиций в основной капитал является обязательным условием ин-
тенсивного развития предприятия и при стремительном расширении состава и увеличения объема гос-
ударственной поддержки российских предприятий, более действенной инвестиционной политики можно 
достичь практической реализации обозначенной в начале статьи проблемы эффективного обновления 
основного капитала. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы внедрения маркетинговых инноваций в российских орга-
низациях исполнительских искусств. В качестве примера изучена деятельность провинциального музы-
кального театра, его опыт реализации и продвижения театрального «продукта», репертуарная политика 
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MARKETING INNOVATIONS IN THE ORGANIZATION OF THE PERFORMING ARTS 
(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV MUSICAL THEATRE) 
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Annotation: The article considers the problems of introduction of marketing innovations in the Russian per-
forming arts organizations. As an example, the author studied the activities of the Provincial Music Theater, his 
experience in implementing and promoting the theatrical "product", repertory politics and marketing tools. 
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Общепризнанно, что бюджетные государственные организации, как правило, реагируют на но-

вейшие маркетинговые тенденции с опозданием, если приходят к их применению вообще. Особенно 
актуален этот тезис для организаций, осуществляющих деятельность в области исполнительских ис-
кусств: в этой сфере научное осмысление и практика существенно отставали всегда. Первым трудом, 
посвященным данной тематике, можно назвать сборник 1983 года «Как продавать искусство» под ре-
дакцией Дж. Ф. Мелилло [1], собравший опыт практиков со всей страны и ориентированный на методы 
исследования рынка, планирования, выполнения и оценки эффективности маркетинговых программ в 
области концертной деятельности. Фундаментальная монография «Standing Room Only: Strategies for 
Marketing the Performing Arts», посвященная маркетингу в сфере исполнительских искусств, опублико-
вана в 1997 году американским теоретиком маркетинга Ф. Котлером в соавторстве с Дж Шефф [2].  

Важность функции маркетинга в российских организациях была признана позднее. Так, работа 
Котлера переведена на русский и издана лишь в 2004 году, что косвенно свидетельствует о неразвито-
сти российского рынка. Среди работ отечественных авторов необходимо также назвать ряд трудов 
Г. Тульчинского [3; 4; 5], С. Апфельбаум и Е. Игнатьевой [6] и др. 

Предположительно, причину этого явления стоит искать среди специфических российских соци-



 

 

 

ально-исторических факторов. В том, что профессиональные организации исполнительских искусств 
еще до недавнего времени являлись только лишь государственными, некоммерческими и все финан-
совые ресурсы получали из бюджета – федерального, областного или муниципального, что повлияло 
на формирование необходимых бизнес-стратегий и навыков. 

На путь внедрения маркетинговых инноваций рассматриваемые организации встали лишь с 
началом XXI века. Именно в этот момент предприниматели осознали, что спектакль или концерт может 
стать самодостаточным коммерческим продуктом. Прекрасный пример прездставляет собой Ростов-
ская область: за прошедшие 5-6 лет здесь открылось около десятка частных театров – таких как «Че-
ловек в кубе», «18+», «Независимый драматический театр» и др., – что, естественно, усилило конку-
ренцию на рынке данного вида услуг в условиях и так не слишком высокого спроса. По данным различ-
ных исследований, ни разу в жизни театр не посетило около 20% граждан, примерно 50% было на 
спектаклях 1-2 раза. 

Важнейшим фактором, делающим необходимым рекламу и PR в этой области, в век медиакульту-
ры стала их низкая конкурентоспособность по сравнению с другими формами зрелищных искусств – кино 
и телевидением. С усложнением структуры потребностей потенциальной аудитории качественно возрос 
и уровень их запросов, предъявляемых к театральному или концертному продукту. В этих условиях при-
ходится следовать новейшим тенденциям времени и буквально бороться за каждого клиента-зрителя.  

Не менее мощным двигателем развития маркетинга стал экономический кризис, заставивший ру-
ководителей во многом пересмотреть политику образования цен на билеты, формы рекламы и т. д. К 
примеру, Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Ростовский государ-
ственный музыкальный театр» в 2015 году не было профинансировано из областного бюджета средств 
на такую важнейшую для театральной организации статью как «новые постановки». Именно этот момент 
стал для организации определяющим в ее дальнейшем существовании и развитии. В подобной ситуации 
разработка и внедрение инновационных моделей маркетинга стали насущной необходимостью.  

Кардинальному переосмыслению подверглась вся система реализации и продвижения театраль-
ного «продукта». В первую очередь, в организационной структуре учреждения наконец появился соб-
ственно сам маркетинговый отдел. В процессе поисков его форма претерпевала изменения, и в резуль-
тате сложилась нетривиальная гибкая структура: если аналоги ей в организациях исполнительских искус-
ств России и встречаются, то сведениями о их наличии мы не располагаем. В нее вошли специалисты 
разных отделов театра, и прежде бывшие так или иначе вовлечены в рекламную и PR-деятельность ор-
ганизации: собственно, сотрудники маркетингового отдела, администрации, литературной части, в том 
числе выполняющей функции связей с общественностью. За каждым спектаклем и концертом оказывает-
ся закреплено ответственное лицо, в руках которого средотачиваются в некотором роде неограниченные 
полномочия по его продвижению. По инициативе и непосредственном участии ответственного разраба-
тываются и реализуются идеи специальных мероприятий, акций, рекламного контента и проч.  

С одной стороны, подобная практика, разумеется, помогает избежать определенного однообра-
зия в подаче «продукта»; одним из главных преимуществ стала также возможность лучше справляться 
с большим потоком мероприятий и полнее охватить репертуар. С другой – в условиях сверхнасыщен-
ного репертуара театра из нее естественный образом вытекает конфликт интересов сотрудников, под-
час «борющихся» за рекламные площади, трудовые, временные, пространственные ресурсы и т. д.  

Подверглась переработке и репертуарная политика театра. Курс был взят на увеличение конку-
рентоспособности за счет внедрения инновационного продукта, учитывающего спрос не богатого теат-
ральными традициями провинциального города. Так, к примеру, в афише театра появились совсем не 
характерные для подобного рода организаций концерты «Музыкальные хиты Голливуда» и «Симфо-
рок». Подобные названия ближе филармонической афише, но в театре, с его несравненно большими 
возможностями, техническими и исполнительскими, эти представления превратились в эффектные 
шоу-программы, задействующие большой состав исполнителей (до 300 человек), качественный свет, 
звук, проекционное  оборудование – что как нельзя лучше отвечает потребностям века и помогает 
осуществлению одной из стратегических задач организации – завоеванию новых слушательских сег-
ментов на рынке, в данном случае, привлечению в театр молодежи.  



 

 

 

Конечно, очень важно, что подобные представления не вытесняют из репертуара собственно то, 
ради чего театр существует – высокое искусство. Это оказалось возможным благодаря тому, что руко-
водство поставило еще одной целью увеличение количества спектаклей: в результате за 2 года оно 
выросло в среднем с 15 до 20 в месяц.  

Поскольку комплекс инновационного маркетинга включает в себя, помимо разработки стратеги-
ческой направленности и прочего, еще и осуществление анализа рынка, активно за нее взялась и 
уполномоченная служба Ростовского музыкального театра. В определенный момент деятельности 
маркетингового отдела оказалось, что практически все отвечающие имиджу учреждения способы и ин-
струменты PR уже прошли апробацию и активно используются, и могут – что было ярким сигналом 
«собирать камни», проще говоря, определить те виды рекламы, которые дают наибольший эффект. 
Неэффективность классических методов соцопроса на официальном сайте, среди зрителей театра и 
прохожих на улице стимулировала формирование экспериментальной модели исследования. 

В качестве объекта исследования был избран спектакль из разряда пользующихся относительно 
небольшим зрительским спросом, и на его продвижение была пущена вся имеющаяся «обойма» 
средств: реклама на радио и телевидении (скрытая и прямая – передачи с участием постановщиков, 
артистов и собственно рекламные ролики), агрессивная наружная реклама (на всевозможных носите-
лях по городу и на здании театра), специальные акции на спектаклях в театре и на парковых, торговых 
площадках, распространение листовок, таргетированная реклама в интернете, рассылка среди подпис-
чиков, розыгрыши в крупных городских сообществах в социальных сетях и проч.  

И в результате именно на этом спектакле был проведен масштабный зрительский опрос. Зрите-
лям предлагалось ответить всего на 3 вопроса, главным из которых был один: откуда они узнали об 
этом спектакле. Полученные результаты помогли существенно скорректировать рекламный бюджет, 
более эффективно его планировать и расходовать. А в целом, были сделаны очень важные выводы о 
направлении маркетинговой тактики: новый курс был взят на экстенсификацию, то есть улучшение ка-
чества рекламы, ее количества в определенном сегменте, а не на расширение ее разновидностей. 

На сегодняшний момент, безусловно, Ростовский музыкальный театр является хедлайнером в 
театральном мире области. Многие разработанные и внедренные маркетинговые схемы или инстру-
менты, испытанные в его стенах, очень быстро перенимают «конкуренты». Красноречиво сами за себя 
говорят и результаты инновационной маркетинговой стратегии, свидетельствующие о ее действенно-
сти. Но, тем не менее, проблемы, с которыми организация неминуемо сталкивается ежедневно, за-
ставляют не просто не останавливаться на достигнутом, но искать все новых и новых путей развития. 
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В связи с развитием банковской системы вопрос о защите сведений, составляющих банковскую 

тайну, является наиболее актуальным. Российская судебная система, для обеспечения защиты сведе-
ний о клиенте и совершаемых им операций, применяет несколько актов, составляющих нормативную 
базу регулирования этого вида тайн. Следует отметить, что российская практика борьбы с нарушением 
банком или его сотрудником установленных законом требований несколько уступает западноевропей-
ским. Юристы связывают с паузой в задержке развития частного банковского сектора в России [3]. Но, 
несмотря на это, за последние 20 лет было принято немало важных нормативных актов, регулирующих 
вопрос этого вида тайн. 

Говоря о проблемах регулирования, следует упомянуть, что к основным объектам банковской 
тайны относятся следующие категории [2]: 

1. Тайна банковского вклада (депозита). Это сведения, включают в себя все виды вкладов в кре-
дитной организации (в банке). Они могут быть срочные, до востребования, в пользу третьих лиц либо 
на иных условиях, предусмотренных публичным договором банковского вклада. 

2. Тайна банковского счета. К этим сведениям, включающим в себя информацию о счетах клиен-
тов и корреспондентов, относятся действия с ними в банке. Например, о расчетном, текущем, бюджет-
ном, депозитном, валютном, корреспондентском и тому подобном счете, об открытии, закрытии, пере-
воде, переоформлении счета и т. д. Расчетные счета открываются организациями и индивидуальным 
предпринимателям. Текущий счет открывается, как правило, юридическим лицам для обеспечения де-
ятельности их филиалов и представительств. Бюджетный счет открывается предприятиям, учреждени-
ям, организациям, которые финансируются из бюджетов всех уровней. Однако, при регистрации ИП и 
юридического лица, данные о расчетном счете – не является тайной. Так как налоговая служба должна 
вести учет средств, поступивших на счет, чтобы сделать правильный налоговый вычет. 

3. Тайна операций по банковскому счету. Это информация о принятии и зачислении поступающих 
на счет клиента денежных средств, о выполнении его распоряжений по перечислению и выдаче опре-
деленных сумм со счета, а также проведении других операций и сделок по банковскому счету. К этому 
пункту справедливо отнести, в том числе кредитование счета, предусмотренных договором банковско-



 

 

 

го счета или законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а также обычая-
ми делового оборота [3]. Однако, указание на эти обычаи должны быть в ГК России. 

4. Тайна частной жизни клиента. К этим сведениям о личности самого клиента, относятся его 
личная, семейная тайну и охраняемые законом персональные данные. 

Иными словами, банковская тайна является разновидностью информации. Практики адвокатской 
практики по защите интересов лиц, чьи тайны были разглашены, определяют банковскую тайну следу-
ющим образом: это все сведения, касающиеся лица или организации, открывшего счет (вклад), утрата 
которых может привести к финансовым потерям [4]. 

Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» устанавли-
вает ответственность субъектов банковской тайны за разглашение секретных сведений. Однако, эти 
законы не дают определения «разглашение банковской тайны» и не разъясняют действия, которые не 
считаются таковыми. Если толковать буквально пункт 3 статьи 857 Гражданского кодекса РФ и пункт 10 
статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», можно сделать вывод, что банк 
будет нести ответственность за любое разглашение банковской тайны [5]. 

Гражданско-правовой ответственностью является объединение правоотношений, являющихся 
охранительными, которые возникают из-за нарушения правового режима банковской тайны. Это выра-
жается в имущественной ответственности и денежной компенсации морального вреда физическим и 
юридическим лицам, которые в силу договорных отношений являются клиентами банка. Банк в каче-
стве стороны будет являться субъектом данной ответственности [2]. Иные субъекты за разглашение 
банковской тайны гражданско-правовой ответственности не несут. Субъекты, перечисленные в статье 
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: коммерческие организации; государ-
ственные органы; суды и арбитражные суды (судьи), Счетная палата Российской Федерации, налого-
вые и таможенные органы, органы внутренних дел, государственные нотариальные конторы при неза-
конном разглашении банковской тайны будут нести внедоговорную ответственность [2]. С этими субъ-
ектами клиент кредитной организации не состоит в договорных отношениях по причине отсутствия со-
глашения. 

Раскрытие сведений, которые относятся к банковской тайне широкой публике -  это действие, со-
ответствующее составу административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП) [1]. Ответственность 
наступает в тот момент, когда происходит разглашение информации, которую нельзя обнародовать. 
Причем доступ к ней ограничивается федеральным законом, кроме случаев, когда разглашение такой 
информации влечет уголовную ответственность. Субъектом такого правонарушения будет являться 
только физическое лицо, а не банк, как организация, получившее доступ к такой информации в силу 
исполнения служебных обязанностей. Совершение такого административного правонарушения физи-
ческим лицом влечет наказание в виде административного штрафа - до 1000 рублей [5]. 

За разглашение сведений, тайну банковских операций, возможно привлечение субъекта к уго-
ловной ответственности. УК РФ статья 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» определяет: в зависимости от того, какова 
тяжесть последствий от разглашения информации содержащей банковскую тайну, виновному могут 
быть назначены следующие виды наказания [3]: 

1. Штраф до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период до трех лет; 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет; 

3. Принудительные работы на срок до пяти лет; 
4. Лишение свободы сроком до 7 лет. 
Данная статья уголовного закона может быть применена не только к сотрудникам банковских ор-

ганизаций, но и к другим лицам, которые могли обладать информацией такого рода. Ответственность 
предусматривается также для лиц, которые незаконно собирают сведения, составляющие банковскую 
тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом. В насто-



 

 

 

ящее время в России в вопросе правового регулирования банковской тайны сложилась неоднозначная 
ситуация. Действует большое количество нормативно-правовых актов, устанавливающих полномочия 
государственных органов по запросу информации, о банковской тайне. Однако возможность кражи и 
утраты банковских сведений все еще не исключен. Кроме того, отсутствует единый нормативно-
правовой акт, регулирующий вопросы банковской тайны в нашей стране. Комплекс этих недоработок 
служит предпосылкой для нарушений законодательства в сфере банковской деятельности. В целях 
эффективного правового регулирования банковской тайны в РФ и ликвидации правонарушений в этой 
отрасли необходимо дальнейшее совершенствование действующего законодательства на федераль-
ном уровне и на уровне субъектов РФ. 
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Аннотация: В современных условиях персонал становится ключевым фактором повышения качества и 
производительности труда. Роль персонала неуклонно увеличивается, что связано с изменениями 
условий конкуренции. 
компании, которые достигли устойчивого и среднеотраслевого уровня рентабельности, неизбежно 
должны изменить свои усилия , прежде всего, в сфере управления персоналом. По оценкам мировых 
экспертов именно персоналу будет принадлежать ключевая роль в достижении стабильного успеха 
компании. 
С развитием общества по мере снижения значимости внеэкономических мер принуждения к труду, а с 
течением времени и экономических мер принуждения, растет значимость мотивационного менеджмен-
та. Именно поэтому ,в этой статье рассматривается мотивация персонала, как главный фактор в успе-
хе компании. И дается определение  мотивации и ее видам. Также отвечает на вопросы как мотивиро-
вать персонал? И как добиться успеха в этой сфере? 
Ключевые слова: Мотивация, система мотивации ,цели и виды мотивации, современные методы мо-
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MOTIVATION IN THE ORGANIZATION 
Mergembay A.K. 

 
Abstract: In modern conditions, the staff becomes a key factor in improving quality and productivity. The role 
of personnel is steadily increasing, due to changes in the competitive environment. Companies that have 
achieved sustainable and the industry average level of profitability, must inevitably modify your efforts primarily 
in the field of personnel management. According to the world experts it staff will have a key role in achieving 
stable success of the company. With the development of society as the decline of the importance of non-
economic coercion to work, and with time and economic constraint, increasing the importance of motivation 
management. Therefore, this article discusses motivation as a key factor in the success of the company. And 
the definition of motivation and its types. Also answered to the questions of how to motivate staff? And how to 
achieve success in this field? 
Key words: Motivation, motivation system, goals and types of motivation, modern methods of motivation of 
the personnel 

 
На сегодняшний день система менеджмента качества является организационной системой , по-

этому персонал в ее работе очень важен. Всем известно, что без него организация не сможет добиться 
тех результатов, ради которых она была создана. Именно поэтому, ключевым элементом во внедрении 
системы качества является, мотивация персонала и его вовлечение в процесс работы. Что такое моти-
вация ? Какие виды мотивации существуют? 



 

 

 

 Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его коллектива к актив-
ной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для достижения целей организации. Си-
стема мотивации персонала в компании — это комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не 
только непосредственно к работе, но прежде всего к особенной старательности и активному желанию 
работать, к получению высоких результатов своей деятельности и к желанию совершенствоваться, как 
профессионала. Невозможно мотивировать сотрудников насильственным образом. Система мотивации 
— это специальные мероприятия, направленные к внутренним ценностям и потребностям людей, ра-
ботающих в компании. Грамотно мотивированный персонал, заинтересованный в эффективном и про-
изводительном труде, оказывают большое влияние на развитие фирмы. Поэтому успешная мотивация 
и стимулирование увеличивают шансы фирмы на процветание на 50%. 

Существуют  две цели  в области мотивации  сотрудников : 

 выработать у сотрудника желание наиболее эффективным способом добиваться постав-
ленных перед ним целей и задач; 

 повысить лояльность, приверженность сотрудника компании. 
Мне кажется, что низкая мотивация сотрудников может привести к негативным последствиям в 

компании: падению производительности труда; ухудшению социально-психологического климата в кол-
лективе; снижению качества труда; ухудшению имиджа компании на рынке. Более того, знание меха-
низма мотивации позволяет руководителю разнообразить формы признания и оценки труда работни-
ков и эффективно их использовать в различных ситуациях. Давайте рассмотрим, какие  виды мотива-
ции существует. 

 Положительная и отрицательная мотивация. 
 Данная мотивация, основана на положительных стимулах, и поэтому называется положитель-

ной.  Существует также мотивация, основанная на отрицательных стимулах, соответственно называет-
ся отрицательной. Позитивное мотивация формирует установку, в рамках которой работник стремится 
к выполнению таких задач, к такому качеству труда, посредством которых оправдывается его ожидание 
справедливого вознаграждения (похвалы). И мне кажется, что именно положительная мотивация более 
эффективна, чем отрицательная. 

 Внешняя и внутренняя мотивация.  
Внешняя мотивация связана с оценкой успешности работы сотрудника руководством компании. 

Организация ставит перед ним конкретные цели и перспективы, создает условия труда. Внутренние  же 
факторы мотивации подразумевают, что работник сам дает оценку своих результатов, и сам осознает, 
какие задачи он должен выполнить. Я люблю КАИ 

 Общекорпоративная, групповая и индивидуальная мотивация. 
 Обычно в компаниях разработана общекорпоративная система мотивации. Однако в последнее 

время актуальным становится вопрос о необходимости индивидуального стимулирования ключевых 
сотрудников, а также группового стимулирования отдельных групп работников. Поскольку у различных 
сотрудников – разные потребности и интересы, индивидуальная форма мотивации ценных сотрудников 
становится все более популярной. 

 Самомотивация.  
Самомотивация руководства и сотрудников основана на выделении ими, значимых лично для 

них, стимулов к труду. Это может быть интерес к работе, радость от профессии, признание своей дея-
тельности нужной для общества и т.д. Самомотивация руководителя и его отношение к работе влияют 
на деятельность всей компании. Я люблю КАИ 

 Материальные методы мотивации. Я люблю КАИ 
 Говорить о приоритетности материальной мотивации и ее большей эффективности, по сравне-

нию с нематериальной, не всегда правильно. Хотя материальная мотивация имеет определенные пре-
имущества. В частности, она является наиболее универсальной, так как, вне зависимости от занимае-
мого положения, работники больше ценят денежные поощрения и возможность распоряжаться полу-
ченными средствами. В некоторых случаях работники даже готовы променять любые методы немате-
риального поощрения на их денежные эквиваленты. Я люблю КАИ 



 

 

 

Оплата труда. Наиболее эффективным способом материальной мотивации является повышение 
оплаты труда, и при этом самым основным является определение величины изменения заработной 
платы. Для того чтобы получить реальную отдачу от сотрудника, размер ожидаемого вознаграждения 
должен быть существенным, иначе это может вызвать еще большее нежелание выполнять свои слу-
жебные обязанности. Некоторые руководители идут по пути наименьшего сопротивления и периодиче-
ски увеличивают зарплату сотрудникам на незначительные суммы, однако для мотивации более дей-
ственным является даже однократное, но значительное увеличение зарплаты. Я люблю КАИ 

Вообще,  идеале работодатель должен повышать заработную плату   по собственной инициати-
ве, однако этого, не происходит – по крайней мере, в наших рыночных условиях.  Из-за  этого, требова-
ние о пересмотре размера оплаты труда становится обычным методом шантажа некоторыми сотруд-
никами, грозящими уйти с работы. Нередко такой метод срабатывает, однако о значительном повыше-
нии заработной платы речи, в данном случае, быть не может. По этой причине спустя время работник 
вновь проявляет недовольство своим окладом, так как существует так называемый «эффект привыка-
ния к доходу». 

Премии. Одним из самых распространенных способов материальной мотивации являются квар-
тальные или ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет. Основной прирост процента 
надбавки за выслугу лет приходится на первые годы работы в компании, когда работник эффективно 
трудится на благо компании и старается максимально реализовать свой потенциал. С другой стороны, 
есть риск, что спустя 2-3 года сотрудник, по тем или иным причинам, захочет поменять место работы. 
Наибольшая стабильность наблюдается у персонала, проработавшего на компанию более 5 лет, тем 
более что к этому времени надбавка за выслугу лет уже составляет серьезные суммы. 

В российских компаниях нередко практикуется выдача «премий-призов» — денежного возна-
граждения, получаемое сотрудником спонтанно за какие-либо успехи. Есть мнение, что эффект неожи-
данности должен еще больше вдохновить сотрудников, однако это только вносит путаницу, так как ра-
ботник перестает понимать, почему в одном случае он получил премию, а в другом – нет. По этой при-
чине лучше поставить в известность сотрудников о тех конкретных ситуациях, когда предусмотрена 
выдача премиальных. С другой стороны, если премия становится атрибутом ежемесячного дохода (к 
примеру, как у работников промышленных предприятий), то это также слабо мотивирует их на повыше-
ние эффективности труда. 

Процент. Следующий способ материальной мотивации наиболее распространен в сфере торгов-
ли и оказания различных услуг. Это процент от выручки, суть которого заключается в том, что зарабо-
ток работника не имеет четко обозначенного предела, а зависит от профессионализма работника и его 
способности стимулировать продажу товаров или услуг. Некоторые компании, также делающие ставку 
на квалификацию своих сотрудников, в качестве материальной мотивации предусматривают иной спо-
соб – премию за профессионализм. Это поощрение назначается по результатам аттестации, оценива-
ющей результаты работы работника и его соответствие занимаемой должности. 
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Аннотация: Есть два пути для бизнеса, чтобы преуспеть на рынке в контектсе внедрения новых про-
дуктов: делать проекты правильно и делать правильные проекты. Большинство компаний ориентиро-
ваны на первый маршрут. Акутальность данной статьи очевидна, ведь в ней описан именно второй 
путь и затронут жизненно важный вопрос в области инновационного менеджмента продукта: как следу-
ет корпорации наиболее эффективно инвестировать в НИОКР и новые ресурсы продукта? Это и есть 
управление портфелем - распределение ресурсов для достижения корпоративных целей.  
Ключевые слова: Продуктовый портфель, инновации, ассортимент,  ассортиментная политика, стра-
тегии. 
 

PORTFOLIO MANAGEMENT : BASIS FOR NEW PRODUCT SUCCESS 
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Abstract: There are two ways for business to succeed on the market in the context of introducing new prod-
ucts: to do projects correctly and to make the right projects. Most companies are focused on the first route. 
The acuteness of this article is obvious, because it describes the second way and touches upon a vital issue in 
the field of innovative product management: how should corporations invest in R & D and new product re-
sources most effectively? This is portfolio management - the allocation of resources to achieve corporate 
goals. 
Key words: Product portfolio, innovation, assortment, assortment policy, strategy. 

 
Управление продуктовым портфелем представляет собой динамичный процесс принятия 

решений, в соответствии с которым предприятие организует систему разработки проектов и внедрения 
нового продукта. [1, с.43] Процесс принятия решения в рамках ассортиментной политики 
характеризуется рыночной динамикой и неопределенностью, быстро меняющейся инфраструктурой и 
взаимосвязанностью и взаимозависимостью между различными проектами.  

Управление аасортиментом звучит как механическое принятие текущих решений и 
распределение ресурсов. Но есть много уникальных аспектов этой проблемы, которые делают его, 
пожалуй, одной из самых сложных, с которыми сталкивается современный бизнес: 



 

 

 

Обновление ассортимента продукции напрямую зависит от  будущих событий и перспектив; 
таким образом, значительная часть информации, необходимой для принятия решения об отборе 
проекта, в лучшем случае неопределенна, а в худшем - весьма ненадежна. 

Окружающая среда является очень динамичной: статус и перспективы проектов в портфолио 
постоянно меняются, как только новая информация становится доступной.[2, с. 14] 

Не смотря на то, что различные проекты в портфолио находятся на разных стадиях завершения, 
все проекты конкурируют друг с другом за ресурсы, что может означать, что ввиду недостатка 
ресурсов, один проект будет обеспечен в ущерб другому. 

Почему так важно корректно управлять продуктовым портфолио? 
Управление портфелем является важнейшей, приоритетнейшей задачей управления. 
К основным причинам, по которым управление продуктовым портфелем имеет такой вес в 

управлении всей организацией, можно отнести: 
1.Максимизация прибыли; максимизация эффективности НИОКР для достижения финансовых 

целей; 
2. Поддержание конкурентной позиции бизнеса – увеличение продаж и доли рынка; 
3.Правильное и эффективное распределение ограниченных ресурсов; 
4.Поддержка стратегии компании за счет единой направленности проектов;  
5.Расстановка приоритетов в рамках организации как по вертикали, так и по горизонтали – 

эффективная деятельность в услових ограниченности ресурсов; 
6.Достижение баланса между долгосрочным и краткосрочным проектам, степенью риска в 

соответствии с целями бизнеса; 
Существует множество методов управления продуктовым портфолио.  
В соответствии с исследованиями, на практике доминируют финансовые методы управления 

портфелем.[3, с.33] В общей сложности, в среднем около 77,3 % предприятий малого, среднего и 
крупного бизнеса используют такой подход в управлении портфелем. Для 40,4% предприятий этот 
метод является основным. 

Стратегический подход базируется на стратегии бизнеса, ресурсы распределяются между 
разными типами проектов в определнной заранее пропорции, затем проекты ранжируются. В данном 
случае, распределение не равномерное - 73 % крупных предприятий, 65% средних и лишь 39% малых 
используют данный подход. Для 26,6 % предприятий этот метод является основным. 

 

 
 

Рис. 1.  Популярность различных методов управления портфолио 
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Рис. 2.  Общее доминирование методов управления портфелем 
 

Карта позиционирования (карта восприятия) не менее популярный метод управления портфолио, 
ведь он позволяет четко определить в каком состоянии находится каждый продукт из ассортимента. 
Крупный и средний бизнес обращается к данному методу примерно в одинаковом количестве случаев – 
около 41,5%, но только 8,3 % используют это в качестве доминирующего.  

Балльно – рейтинговая система при ранжировании проектов определяют привлекательность в 
доходности проекта. Эти модели используются в среднем на 35% предприятиями разного типа, а в 18,3 
% это доминирующий способ решения. 

Так называемое, анкетирование, с помощью которого все проекты оцениваются с точки зрения 
релевантности участниками процесса. Количество положительных ответов используется, чтобы 
расставить приоритеты верно. Менее 25% респондентов используют данный метод и только 2,7% 
рассматривают это метод как доминирующий. 

Очевидно, что крупный и средний бизнес, как правило, использует финансовые и стратегические 
подходы, в то время как малый бизнес менее затратные методы. [4, с.71-72]. 

Диаграмма (рис.2) показывает соотношение методов, используемых на предприятяих всех типов. 
Однако, популярность, необязательно приравнивать к эффективности.  

Так какими методы окажутся для компании наиболее эффективными для достижения 
сбалансированности продуктового портфолио? Этот вопрос потребует исследований как внутренней 
среды организации, так и внешней.  
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Аннотация: в статье определена роль государственной политики в области развития науки и техноло-
гий. Определен инновационный вектор развития посредством создания национальной инновационной 
системы для построения высокоразвитого государства. Рассмотрено современное состояние иннова-
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В современных условиях рыночных отношений одним из ключевых факторов экономического и 

социального развития страны являются инновации. Для российской экономики именно инновации и 
инновационная деятельность могут стать той движущей силой, которая обеспечит полную экономиче-
скую независимость. Поэтому перед современной наукой стоит задача создания национальной иннова-
ционной системы, посредством внедрения инновационного комплекса мероприятий, решений и коор-
динаций в бизнесе, что позволит повысить конкурентоспособность и обеспечит устойчивое позициони-
рование как на отечественном, так и на мировых рынках. 



 

 

 

Исследованию инновационной деятельности посвящены научные труды известных зарубежных и 
отечественных авторов: И. Бэнкса, С. Валдайцева, К. Кэмпбелла, К. Клейтона, Ю. Морозова, Ф. Никсо-
на, Р. Фатхуддинова, Р. Фостера, Й. Шумпетера, А. Юданова, Г. Андрошука, Н. Рудь и др. [1,2,3,4] Все 
авторы внесли весомый вклад в развитие инновационной деятельности, однако недостаточно осве-
щенным остается вопрос становления и развития национальной инновационной системы (НИС), по-
этому целью исследования является определение инновационного вектора развития посредством со-
здания НИС для построения высокоразвитого государства.  

Государственная политика в области развития науки и технологий проявляется в ее основной за-
даче – переход отечественной экономики на инновационный путь развития на основе избранных прио-
ритетов, которые определены как с учетом общемировых тенденций развития науки и технологий, так и 
уже имеющихся в России заделов в научно-технической и образовательной сферах. 

Наука является стратегическим ресурсом и инструментом инноваций. Она становится органич-
ным элементом происходящих в государстве, экономических отраслях, крупных корпорациях и мелких 
компаниях экономических процессов. 

Развитие национального инновационного механизма - масштабная и непростая задача, решить 
которую невозможно без хорошо продуманных и согласованных эффективных действий со стороны 
государства, экономического и научного сообщества.  

Концепция НИС – это совокупность взаимодействия государственных, частных, общественных 
организаций и структур, в рамках которой осуществляется деятельность по созданию, развитию, со-
хранению, распространению новых знаний и преобразованию их в технологии, продукты и услуги. 

Базисом для создания НИС является развитие фундаментальных исследований и системы обра-
зования в целом как приоритетов социально-экономической политики государства, а государственная 
инновационная политика строится на принципе гармонизации интересов государственного и частного 
секторов экономики и реализуется независимо от отраслевой 

принадлежности и формы собственности предприятий и организаций. 
Исходя из современного состояния научно-технической и производственно-технологической 

сфер российской экономики, основными направлениями государственной инновационной политики яв-
ляются: 

- развитие имеющихся структурных звеньев российской национальной инновационной системы и 
создание недостающих; 

- укрепление и гармонизация связей между отдельными звеньями национальной инновационной 
системы; 

- обеспечение необходимых условий для деятельности как целостной системы и реализации её 
конкурентных преимуществ. 

В настоящее время инновационная деятельность в России переживает трудные времена. Это 
связано с тем, что до начала реформ крупномасштабные инновации осуществлялись государством. 
Поэтому специфика сложившейся на сегодняшний день ситуации заключается в том, что в стране име-
ется уникальная научно-производственная база и высококвалифицированные кадры, но в то же время 
в связи с общим экономическим упадком существует крайне слабая ориентация существующего инно-
вационного потенциала на реализацию научных достижений. 

Основные трудности в реализации инновационных проектов связаны с ограниченностью бюд-
жетного и внебюджетного финансирования, а также с нехваткой собственных и заемных средств у 
предприятий, поскольку спад производства и постоянный дефицит денежных средств не оставляют 
ресурсов на инновационную деятельность. Как результат, в стране резко снизилась инновационная 
активность предприятий и в ближайшее время не прогнозируется ее существенного роста. 

Все экономические процессы, происходящие в стране, должны осуществляться в правовом по-
ле, которое для инновационного развития определяется Федеральным законом № 94 "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд" [5]. Всякая инновация начинается с научно-исследовательской работы, которая должна фи-
нансироваться. Для реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ основными 



 

 

 

критериями являются цена и квалификация коллектива – это совокупность количества докторов и кан-
дидатов наук. Вопрос цены проекта всегда стоит особенно остро и актуально, поскольку стоимость вы-
полненных научных разработок, объективно может оценить лишь коллектив, который стоит за их со-
зданием [6]. 

Следующей проблемой является отсутствие нормативно-правового регулирования, что является 
одним из сдерживающих факторов развития инновационной деятельности в регионах. Органы власти 
субъектов Российской Федерации пытаются устранить этот недостаток путем принятия региональных 
документов. Сложность разработки нормативно-правовых актов по инновационной деятельности со-
стоит прежде всего в том, что до настоящего времени основные понятия, такие, как "инновация", "инно-
вационная деятельность", "государственная инновационная политика" и другие, трактуются неодно-
значно [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимоотношения государственного инновационного партнерства в рамках НИС 
 

Не стоит упускать, что в создании инновационного продукта большое значение занимает грамот-
ная работа с интеллектуальной собственностью. К сожалению, культуры этой работы у нас в стране 
нет. На Западе говорят: «В заявках на патент надо говорить правду и только правду, но не всю». Так 
называемый «черный конверт» всегда должен находиться в руках изобретателя, чтобы без него не-
возможно было воспроизвести изобретение. 

Кроме того, зачастую забывается регистрировать программный продукт, базы данных, топологии ин-
тегральных схем, товарные знаки и знаки обслуживания. Вот весь перечень того, что должно охраняться.  

Все эти и многие другие проблемы могут быть решены внутри НИС во взаимодействии с госу-
дарством, главной задачей которого является обеспечение увеличения валового внутреннего продукта 
за счет освоения производства новых видов продукции и технологий, а также расширения рынков сбы-
та отечественных товаров.  

Для построения высокоразвитого государства, качественно нового развития инновационного про-
изводства необходимо следовать инновационному вектору взаимодействия науки, образования, бизнеса, 
технопарков и государства, в рамках функционирования НИС (рис. 1). Основной целью которого является 
создание государственно-частного инновационного партнёрства, где государственная власть, наука, об-
разование и бизнес выступают как полноправные партнеры, взаимно дополняя друг друга. 
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Управленческий учет-это установленная предприятием система сбора, регистрации, обобщения 

и представления информации о хозяйственной деятельности предприятия для осуществления плани-
рования, контроля и управления этой деятельностью. Бухгалтерский учет - это упорядоченная система 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйствен-
ных операций[1, c.6].   

При этом, задачи управленческого и бухгалтерского учетов различны. Бухгалтерский учет фикси-
рует то, что уже случилось, а управленческий позволяет говорить о том, что будет, т.е. планировать и 
прогнозировать. 

В соответствии с учетной политикой управленческого учета хозяйствующий субъект вправе са-
мостоятельно принимать решения, каким образом учитывать те или иные объекты. 

Различные подходы к калькулированию и формированию себестоимости в системах финансово-
го и управленческого учетов позволяют провести сравнительный анализ. 



 

 

 

Затраты в управленческом учете определяются для целей определения себестоимости продук-
ции; планирования, контроля и регулирования расходов; принятия управленческих решений. 

В зависимости от вида деятельности предприятия и специфических его особенностей, подходы к 
классификации затрат в управленческом учете могут быть различными. Все затраты группируются в 
соответствии со следующими признаками: 

− источник возникновения;  
− виды продукции (товара, услуги); 
− целевое назначение; 
− способ включения в себестоимость; 
− экономическое значение для хозяйственной деятельности; 
− оперативность учета затрат. 
Для достижения наибольшей эффективности классификацию затрат в управленческом учете 

осуществляют с детализацией до структурных подразделений. Примером такой классификации явля-
ется построение системы управленческого учета по центрам финансовой ответственности (ЦФО). В 
таком случае нужно иметь в виду, что зачастую ЦФО не могут сформировать собственного завершен-
ного баланса, а отчетный период завершается при наличии определенных оборотов по счетам управ-
ленческого учета, которые затем консолидируются в управленческой отчетности по компании в целом. 

В управленческом учете себестоимость формируется для того, чтобы управляющий имел полную 
картину о затратах. Поэтому в системе данного учета используются различные методы расчета себе-
стоимости в зависимости от поставленной задачи. В калькулировании могут участвовать даже те за-
траты, которые не включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в финансовом учете. Управ-
ленческая отчетность, в свою очередь, содержит больше детализированных и аналитических данных 
по сравнению с финансовой отчетностью.  

Информация об издержках, собранная в рамках бухгалтерского финансового учета, позволяет 
сформировать прибыль от реализации продукции (работ, услуг) в целом по предприятию. Себестои-
мость изделия (работы, услуги) в данной учетной системе рассчитывается усреднено или не показыва-
ется вовсе. В рамках всего предприятия учет и списание затрат на себестоимость могут быть выполне-
ны корректно с точки зрения налогообложения, но информация о структуре отдельных видов продук-
ции при этом искажена. Для финансового учета такой подход вполне приемлем. Для предприятия важ-
на достоверная информация о структуре себестоимости. Так, предприятие получает возможность эф-
фективно управлять своими издержками. Именно такая информация формируется в системе бухгал-
терского управленческого учета[2]. 

Формирование себестоимости в управленческом учете в настоящее время реализуется в основ-
ном методом полных затрат (стандарт-костинг) и методом прямых затрат (директ-костинг). 

Стандарт-костинг – это метод калькуляции себестоимости продукции с распределением всех 
производственных затрат между реализованной продукцией и остатками продукции на складе. Директ-
костинг – это метод калькуляции себестоимости продукции, при котором все затраты разделяются на 
постоянные и переменные, и только переменные затраты относят на себестоимость продукции[3]. 

Формирование бухгалтерской себестоимости в учете регулируется Положением бухгалтерского 
учета № 10/99 «Расходы организации». В соответствии с ПБУ № 10/99 расходы по обычным видам де-
ятельности формируются по следующим элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату 
труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты.  

На промышленном предприятии для отражения расходов рекомендуется типовая номенклатура 
статей затрат, где первые 12 статей образуют производственную себестоимость, а итог 13 статей – 
полную себестоимость реализованной продукции. Номенклатура статей затрат может быть изменена в 
зависимости от деятельности предприятия. Инструктивной базой для этого служат отраслевые мето-
дические указания и рекомендации. 

Кроме этого, для целей бухгалтерского учета принято подразделять затраты на прямые и косвен-
ные. Прямые расходы учитываются на счетах основного и вспомогательного производств, а косвенные – 
на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» (табл. 1). 



 

 

 

Следует отметить, что в управленческом учете на себестоимость продукции в соответствии с 
международными стандартами рекомендовано относить только производственные затраты, что в це-
лом отражает реальную себестоимость продукции. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ бухгалтерской и управленческой себестоимости продукции 

№пп 
Критерии сравне-

ния 
Управленческая себестоимость Бухгалтерская себестоимость 

1 Цель исчисления Формируется в целях принятия управлен-
ческих решений 

Формируется в целях исчисления 
налога на прибыль  

2 Нормативный 
документ 

Себестоимость регламентирована внут-
ренним менеджментом компании 

Себестоимость строго регламентиро-
вана ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции» 

3 Методы форми-
рования себесто-
имости 

1.Метод полных затрат 
2.Метод прямых затрат 

1.Формирование полной себестоимо-
сти продукции 
2.Формирование неполной (фактиче-
ской производственной) себестоимо-
сти продукции 

4 Отражение в 
плане счетов 

План счетов разрабатывается на основе 
плана счетов в бухгалтерском учете либо 
обособленно. Во втором случае себестои-
мость продукции отражается на самостоя-
тельно разработанных счетах управленче-
ского учета с использованием различных 
кодов и субконто 

Себестоимость продукции формиру-
ется и списывается с затратных сче-
тов 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44 

5 Виды расходов в 
составе себесто-
имости 

-Постоянные, переменные; 
-Контролируемые, неконтролируемые; 
-Регулируемые, нерегулируемые; 
-Принимаемые в расчет и не принимаемые 

Прямые, косвенные 

6 Процедура ана-
лиза себестоимо-
сти 

Анализ себестоимости производится в раз-
резе подразделений предприятия, номен-
клатуры продукции 

Анализ себестоимости производится 
в целом по предприятию 

7 Методы анализа 
себестоимости 

Маржинальный анализ, анализ конкуренто-
способности продукции, анализ структуры 
затрат, факторный анализ 

Анализ структуры затрат по элемен-
там затрат и статьям калькуляции, 
анализ себестоимости в динамике, 
горизонтальный и вертикальный ана-
лиз себестоимости по элементам за-
трат, анализ по выявлению резервов 
снижения себестоимости продукции 

 
На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что бухгалтерская себестоимость поз-

воляет определить прибыль от продаж в отчетном периоде. Управленческая себестоимость позволяет 
увидеть состав производственных затрат на продукцию, провести анализ безубыточности продукции, 
определить прибыль и рентабельность определенных видов продукции компании.  
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Abstract: This article is devoted to the issue of automating work with social media, when conducting 
advertising campaigns. In the course of the study, the main marketing task of entrepreneurs in social 
media was defined, the influence of SMM on the profitability of the business was revealed, the business 
process to be automated was identified, the modeling of this business process was carried out, and the 
AS-IS / TO-BE models were built. Modeling business processes allows you to analyze the changes in 
the activity diagram and evaluate the increase in the efficiency of the speed of the specialist when work-
ing with social media. In conclusion, conclusions are drawn about the effectiveness of the proposed au-
tomation method. 
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Введение. Маркетинг в социальных медиа (далее SMM) используют предприниматели для до-

стижения своих целей при проведении рекламных кампаний, таким образом направление SMM пользу-
ется значительным спросом [1]. Тем не менее, необходимо отметить, что при достижении данных це-



 

 

 

лей имеют место бизнес-процессы, подлежащие автоматизации, что в свою очередь дает возможность 
не только автоматизировать их, но и улучшить и ускорить работу специалистов в области SMM для до-
стижения целей рекламных кампаний. 

Современные подходы к решению проблемы. Для большинства предпринимателей, основ-
ные потребности бизнеса в социальных сетях заключаются в увеличении продаж или услуг, повышении 
репутации или обратной связи с клиентами, распределение потребностей представлено в виде гисто-
граммы на рис. 1 [2]. 

 
 

Рис. 1. Цели предпринимателей в социальных сетях 
 

Среди вышеприведенных маркетинговых задач бизнеса необходимо ключевое направление, - 
увеличение продаж, чтобы определить методы достижения данной маркетинговой задачи необходимо 
выделить бизнес-цели, представленные в таблице 1, которые определяют влияние SMM на рента-
бельность бизнеса, что делает этот источник потенциальных клиентов востребованным. 
 

Таблица 1 
Влияние SMM на рентабельность бизнеса 

Влияние на 
ROI 

Возможности SMM 

Генерация тра-
фика на сайт 

Взаимодействие с 
целевой аудиторией 

Формирование лояль-
ной аудитории 

Использование 
SMM-аналитики 

Доходы Конверсия в 
целевые дей-
ствия (лиды, 
покупки, подпис-
ки и т.п.) 

Формирование 
ценности бренда 
(продвижение брен-
да, знаний, положи-
тельных отзывов и 
т.п.) 

Повторные конвер-
сии; 
Поклонники бренда 
(продвижение бренда, 
знаний о бренде) 

Повышение эф-
фективности мар-
кетинга (возмож-
ность получать 
тренды, бенчмарки, 
контролировать KPI, 
оптимизация работы 
с ЦА и проводить 
конкурентную раз-
ведку) 

Расходы Более дешевый 
трафик (в срав-
нении с другими 
каналами); 
Более эффек-
тивный канал 
(выше: частота 
переходов, кон-
версия, тарге-
тинг на ЦА) 

Более дешевая 
коммуникация с 
целевой аудитори-
ей 
Бренд – Потреби-
тель; 
Потребитель – 
Бренд; 
Потребитель – По-
требитель. 

Бесплатный допол-
нительный трафик и 
конверсии (за счет 
поклонников бренда – 
репосты). 

 



 

 

 

В результате, увеличение продаж основано прежде всего на публикации текстового или графи-
ческого контента. Для автоматизации данного направления без разработан сервис кросс-постинга в 
несколько социальных сетей одного проекта. Для детального рассмотрения были построены диаграм-
мы активности «как есть» AS-IS, подробнее на рис. 2, и диаграмма «как надо» TO-BE. Выше упомяну-
тый бизнес-процесс был смоделированы в EA с применением языка UML [3, 4]. Элементы, подвергши-
еся автоматизации, выделены фиолетовым цветом. 

 
 

 
 

Рис.  2. Модель AS-IS Use Case Diagram’ы бизнес-процесса 
 «Привлечение новых клиентов» 

 
В свою очередь, модель TO-BE оптимизирует данные процессы посредством возможности еди-

норазовой авторизации, без необходимости входа на сайты или приложения социальных сетей, для 
публикации контента. Кроме того, устраняется потребность в дополнительном редактировании контен-
та для оценки его визуальной составляющей, так как в модели TO-BE заложен набор правил отображе-
ния контента: пользователь может оценить внешний вид рекламной записи для любой из поддержива-
емых социальных сетей, что позволяет скорректировать отображаемый контент для захвата внимания 
пользователя при окончательной публикации. По мимо авторизации, также отсутствует потребность 
публикации в каждой социальной медиа, так как все происходит из единого личного кабинета клиента 
сервиса. Один из ключевых элементов, - присутствует интегрированная функция для анализа реакции 
пользователей на опубликованный контент за заданный промежуток времени, таким образом, исклю-
чается процесс использования нескольких сервисов веб-аналитики реакции пользователей в социаль-
ных медиа, так как весь инструментальный функционал интегрирован в единый личный кабинет. TO-BE 
Use case diagram’a бизнес-процесса «Привлечение новых клиентов» приведена на рис. 3. 
 



 

 

 

 
 

Рис. 3. Модель TO-BE – Use Case Diagram бизнес-процесса 
 «Привлечение новых клиентов» 

 
Заключение. Смоделированная модель TO-BE, автоматизирующая ключевую задачу маркетин-

га. – увеличение продаж ускоряет работу специалиста в сфере SMM, поскольку нивелирует рутинные 
процессы при проведении рекламных кампаний в социальных медиа посредством колобарации в еди-
ный личный кабинет возможно публикации контента единовременно в несколько социальных сетей и 
возможность производить аналитику реакции пользователей. 
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Вопросам конкурентоспособности всегда уделялось значительное место в экономической науке. 

Особенно актуально это стало в последнее время, когда количество субъектов экономической дея-
тельности постоянно возрастает и в условиях предложения на рынке однородного продукта на первое 
место выходят факторы, не связанные напрямую с производством, но играющие, тем не менее, ключе-
вую роль в производственно-сбытовом процессе. Для того, чтобы более полно представить влияние 
конкурентоспособности на гостиничное предприятие рассмотрим основные научные подходы к опреде-
лению сущности понятия «конкурентоспособность» (табл. 1). 

Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что в основном указанные ученые рассматривают 
понятие конкурентоспособность, как экономическую категорию, обусловленную особенностями рыноч-
ной экономики. Поэтому далее в работе будет использовано следующее определение понятия «Конку-
рентоспособность» - способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в задан-
ных условиях. 

Конкурентоспособность в сфере гостиничного сервиса представляет способность предприятий по 
предоставлению услуг выдержать сопоставление с аналогичными организациями при сохранении 
среднерыночной цены и существенной поддержке производителей со стороны государства [5].  
  



 

 

 

Таблица 1 
Основные научно-теоретические подходы к определению понятия 

 «Конкурентоспособность» 

Определение понятия Авторы, источник  

Конкурентоспособность предприятий — категория количественно 
измеримая, требующая применения методов экономико-
математического анализа, модельного аппарата, способного с 
большей точностью отразить существующее состояние и дать 
достоверный прогноз развития на перспективу. 

Романова А. И [1] 

Конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующееся 
степенью реального или потенциального удовлетворения им конкрет-
ной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представ-
ленными на данном рынке 

Фатхутдинов Р. А. [2] 

Конкурентоспособность, как экономическая категория, обусловленная 
особенностями рыночной экономики, проявляется в процессе конку-
рентной борьбы между участниками рынка. Экономисты выделяют че-
тыре основные стратегии конкурентной борьбы, которые применяют 
предприятия-участники рынка. 

Поляничкин Ю. А. [3] 

Конкурентоспособность определяется тем,  насколько нация может в 
условиях свободной и честной конкуренции производить товары и 
услуги, которые отвечают запросам международных рынков, одновре-
менно сохраняя на прежнем уровне или увеличивая реальные доходы 
своих граждан. 

Доклад президентской комис-
сии США 1987 года по конку-
рентоспособности «Мировая 
конкуренция: новая реаль-
ность» [4] 

 
 На основе анализа существующих подходов к оценке и повышению конкурентоспособности 

сформулированы принципы ее обеспечения для предприятий сферы гостиничных услуг: 
− система обеспечения конкурентоспособности предприятия сферы гостиничных услуг состоит из 

подсистем собственной конкурентоспособности и оказываемых им услуг; 
 − ориентация руководства и персонала организаций исследуемой сферы на конечный результат; 
 − создание и поддержание творческой атмосферы в организациях сферы гостиничных услуг; 
 − неделимость общих для организации и персонала целей и ценностей; − совершенствование 

организации труда; − повышение качества гостиничных услуг; 
 − оптимизация затрат и устранение выявленных недостатков; 
 − активизация и развитие инновационной деятельности и др. 
Важнейшей составляющей модернизации предприятий сферы гостиничного сервиса является 

конкурентоспособность услуг, под которой, в первую очередь, понимается способность выдерживать 
сравнение с аналогичными услугами на данном рынке [6]. По мере своего развития каждая организа-
ция, предоставляющая те или иные услуги, сталкивается с определенными сложностями и задачами, 
преодоление и решение которых позволяет выявить ключевые характеристики или индикаторы конку-
рентоспособности, отражающие способность предприятия повысить стоимость имеющихся ресурсов и 
привлеченного капитала. Под конкурентоспособностью гостиничных услуг нами понимается значитель-
ное превосходство, конкурентное преимущество в стратегии и тактике оказания услуги с целью более 
эффективного удовлетворения запросов населения и максимизации прибыли.  

 С позиции системного подхода наибольшего внимания заслуживает классификация конкурент-
ных преимуществ по ряду признаков: источнику происхождения (поскольку именно факторы внешней 
среды отражают совокупность тех условий, к которым адаптируются предприятия сферы услуг, а внут-
ренние определяют как возможность, так и эффективность процесса адаптации), степени устойчиво-
сти, профилю деятельности, функциональной принадлежности, периоду действия, возможности вос-
произведения, степени защиты, уровню инновационности.  
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Предпринимательская деятельность – это сегодня одна из основ экономики Италии. Данным по-

нятием характеризуют объединение нескольких предприятий вокруг определенной технологической 
цепочки, товарной группы или общей группы высших менеджеров и собственников. Основным количе-
ственным показателем крупного объединения считается объем реализации услуг и товаров (оборот), 
так как размер рыночной капитализации и прибыли в большой степени зависит от принятого поведения 
игроков на фондовом рынке или системы учета.  

Италия - высокоразвитая страна, входящая в ряд мировых сообществ, имеет сильное влияние на 
общемировой рынок. На севере страны в большей степени преобладают промышленные предприятия, 
на юге традиционно развито сельское хозяйство. Если говорить о создании бизнеса в Италии, то 
наиболее привлекательными отраслями для инвестиций, традиционно являются торговля и итальян-
ский туристический отельный и ресторанный бизнес.  

Согласно законодательству Италии основным критерием отнесения предприятия к крупному биз-
несу является: численность работников более 500 человек и годовой доход более 50 млн евро. Многие 
из крупных фирм, особенно в капиталоемких отраслях, принадлежат государству и ориентированы на 
местный рынок. Крупные частные фирмы также главным образом стараются доминировать на местном 
рынке. И только некоторые из них выходят на международную арену, такие как "Пирелли", "Оливетти", 
ФИАТ и "Монтэдисон".    

Существуют различные виды технопарков – научные, технологические, производственные и др. 
Технопарки созданны для более адекватного использования научных и технологических ресурсов для 
улучшения экономической базы страны. Есть более крупные технополисы («технополы») с широким 
профилем. Технополис — это специализированный территориально замкнутый научно-
производственный комплекс, в котором в единое целое сливаются научно-исследовательская деятель-
ность, наукоемкое производство и подготовка научных, инженерных и рабочих кадров.  

По данным центра исследований Конфедерации итальянских промышленников Centro Studi 
Confindustria, ВВП Италии за годы кризиса (2012 - 2016 гг.) сократился на 9,1%. Из-за отрицательных 
темпов роста национальной экономики, потери за указанный период в абсолютных значениях состави-
ли 200 млрд. евро в ценах 2016 года (около 3500 евро в пересчете на душу населения). Эксперты про-
гнозируют частичное восстановление утраченных позиций лишь к 2019 г. По данным национального 



 

 

 

статистического агентства ISTAT общий объем налоговых поступлений в 2016 г. составил 423,4 млрд. 
евро, уменьшившись на 0,2% по сравнению с 2015 г. 

Государство, которому необходимо выполнять социальные программы, не позволяет крупному 
бизнесу финансировать работы по внедрению новых технологий в производство, поскольку эти техно-
логии имеют высокую стоимость и большой срок окупаемости.  

Малый и средний венчурный бизнес более гибок и быстрее  изменяет свой центр деятельности в 
зависимости от конъюнктуры рынка, кроме того, активнее привлекает внешние инвестиции в свою ин-
новационную деятельность. 

 В итальянской практике предприятия малого бизнеса –это малые предприятия различной орга-
низационно-правовой формы; фермерские хозяйства; индивидуальное предпринимательство; малый 
семейный бизнес; формы неформальной занятости. 

Италия является страной с доминирующим положением малого бизнеса. В целом в Италии дей-
ствует примерно 4,5 млн. малых и средних предприятий, на которых трудятся порядка 13млн. человек 
(около 80% всей рабочей силы). К числу малых предприятий принадлежит большая часть зарегистри-
рованных фирм. При этом по статистике микрофирмы составляют около 60 % всех предприятий Ита-
лии, и на их долю приходится около 40 % объема продаж, соответственно подавляющее большинство 
принадлежат к мелким и микрофирмам. 

Специфической особенностью малого бизнеса Италии является то, что большинство производ-
ственных малых и средних предприятий Италии действуют в рамках своеобразных территориально-
организационных совокупностей, получивших название промышленных (индустриальных) округов. Со-
гласно определению итальянского Национального института статистики (ISТАТ), «индустриальный 
округ — это социоэкономическая единица на локальной территориальной основе, где взаимодействует 
некоторое число средних и мелких предприятий, кооперирующихся друг с другом для участия в одном 
и том же производственном процессе».  

Малые предприятия в Италии занимают прочную позицию в таких отраслях как торговля, строи-
тельство, автосервис, сфера услуг. К основным критериям отнесения предприятий малого бизнеса в 
экономике Италии является: численность персонала; размер уставного капитала; величина активов; 
объем оборота прибыли и др. Согласно статистике Мирового банка, общее количество показателей, 
согласно которым предприятие относится к субъектам малого бизнеса превышает 50, но чаще всего 
применяемыми критериями, являются те, что указаны выше. 

Начиная с 50-х годов ХХ века в Италии была издана целая серия законов, направленных на со-
действие малому бизнесу – на приобретение оборудования, стимулирование инноваций, поддержку 
экспорта, развитие молодежного бизнеса и др. Политика поддержки малого бизнеса проводится Мини-
стерством промышленности, которому предоставлены широкие полномочия. Главными финансовыми 
каналами являются банк «Медиокредит Чентрале» и специальные учреждения ремесленного сектора – 
«Артиджанкасса». Формы финансовой поддержки обычные – налоговые льготы, гарантии займов, 
страхование экспортных кредитов и т.п. Льготы могут покрывать до 50% необходимых предприятию 
капиталовложений. Страхование экспортных кредитов доходит до 90, а в некоторых случаях и до 100%. 
Есть венчурные фонды, предоставляющие финансирование на 5–10 лет, и государственная компания 
«Симест», помогающая создавать совместные предприятия за рубежом путем долевого участия в них. 
Государство особое внимание уделяет тем промышленным округам и отдельным фирмам, которые 
специализируются в информатике, биотехнологии и других инновационных сферах деятельности. 
Часть финансовых средств на развитие местных программ поступает от ЕС через его специальные 
фонды. У ЕС имеется программа развития на 2016–2017 гг., ассигнования по которой на 70% нацелены 
на решение региональных задач в сфере малого бизнеса. По всей Италии работают «Курсы професси-
ональной подготовки» и «Центры бизнес-услуг», которые предоставляют бесплатные консультации и 
информацию по самым разным вопросам малым предприятиям. 

Изменение условий производственной деятельности требует от предприятий малого бизнеса 
адаптации к новым рыночным условиям. Одним из отличительных признаков нынешнего этапа техно-
логической революции является создание и широкое распространение в Италии территориальных 



 

 

 

научно-производственных систем. Одним из них является  технополис, который нередко называют так-
же наукоградом, представляющий собой крупный современный научно-промышленный комплекс, 
включающий университеты, научно-исследовательские институты, а также жилые районы, оснащенные 
специальной инфраструктурой. Целью строительства технополисов является сосредоточение научных 
исследований в передовых и пионерных отраслях, создание благоприятной среды для развития новых 
наукоемких производств. В Италии есть немало достаточно успешных примеров создания технополи-
сов. Среди них – «Турин».  

Достаточно широкое распространение в итальянской экономике занимают так называемые «ин-
кубаторы». Инкубаторы–это многофункциональные комплексы, предоставляющие разнообразные 
услуги новым инновационным фирмам, находящимся на стадии становления. Помощь малому бизнесу 
заключается в предоставлении ему в аренду помещений на льготных условиях (50-70%  от рыночной 
цены) и оказании разного рода услуг, начиная с регистрации юридического лица и заканчивая разного 
рода консультациями. Специальные промышленные зоны Италии способствуют развитию, прежде все-
го, малых и средних предприятий (МСП), которые являются локомотивом развития высокотехнологич-
ных областей экономики. Согласно некоторым оценкам, 70% всех резидентов региональных промыш-
ленных зон (РПЗ) являются фирмы с количеством сотрудников менее 100 чел.  Для итальянских РПЗ 
характерны стабильные и прочные связи между предприятиями, а также коллективное воспроизвод-
ство и распространение знаний. 

В практике малого и среднего бизнеса также как и в крупном бизнесе используются технопарки. 
Технопарки - агломерация наукоемких фирм, группирующихся вокруг крупного университета, института, 
лаборатории. Основная задача парка - сокращение сроков внедрения научных идей в практику. Парки 
располагают специальной инфраструктурой (здания, сооружения, телекоммуникации), которая наряду с 
определенными налоговыми льготами предоставляется новым наукоемким фирмам.  

В Италии создано 23 технопарка, из них четыре (Area в Триесте и RAF в Милане, VEGA в Вене-
ции и Environment park в Турине) включают больше половины всех резидентов итальянских технопар-
ков. По количеству персонала самыми крупными являются Tecnopolis, Abruzzo Science Park и Pastis. В 
них работает почти 75% всех занятых. Технопарки Италии предоставляют своим резидентам достаточ-
но широкий спектр услуг, оказывая различные формы поддержки и сотрудничества. 

Итальянские малые предприятия вносят вклад в размере трети объема национального произ-
водства. Основу экономической структуры Италии составляют малые и средние узкоспециализирован-
ные предприятия, являющиеся наиболее динамичной и гибкой ее частью. Италия тесно интегрирована 
в международные торговые связи, так как стимулирование экспорта является важным направлением 
экономической политики Италии. Несмотря на существующие проблемы и долговой кризис, в котором 
находится экономика Италии, она стремится быть одной из лидирующих на европейском и мировом 
рынках. На данный момент Италия является «проблемной» страной для еврозоны, но прогназируется, 
что к концу 2019 г. экономике Италии удастся выйти на путь восстановления.    
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Аннотация: в работе рассматривается бизнес-процесс «обеспечение материалами производство ме-
бели» с учетом последующей автоматизации. В процессе предпроектного обследования была постро-
ена мнемосхема существующего процесса, раскрывающего сущность и функционал процесса. Выяв-
лены недостатки и определен механизм автоматизации. 
Ключевые слова: Информационная система, мнемосхема существующего процесса, обеспечение 
материалами, заявка на покупку, снабжение, 1С «Управление небольшой фирмой 8.3». 
 

PRE-TESTING OF THE BUSINESS PROCESS “PROVISION OF THE PRODUCTION 
 OF MATERIALS OF FURNITURE” 

 
Yuluev Ilias Basharovich 

 
Abstract: this paper examines the business process “Provision of the production of materials of furniture” giv-
en further automation. In process preliminary survey was constructed to mimic the existing process, revealing 
the essence and functionality of the process. Identified gaps and defined the automation mechanism. 
Key words: information system, the mnemonic of an existing process, provision of materials, the purchase 
requisition, supply, 1С “Management small firm 8.3”. 

 
В современной организации информационные системы становится обязательным элементом 

ИТ-инфраструктуры. С помощью них повышают эффективность деятельности коммерческие компании, 
промышленные предприятия и государственные учреждения.  Снабжение – это обеспечение организа-
ции требуемыми продуктами или услугами любым возможным способом, включает в себя все взаимо-
связанные виды деятельности, необходимые организации для получения материальных ресурсов, то-
варов и услуг от поставщиков [1, с. 206]. 

В данной работе рассмотрен отдел снабжения, который охватывает не только традиционные 
процессы, такие как подача заявки, управление заказами на поставку и контроль счетов, но также са-
мостоятельный заказ по каталогам материалов и услуг для проведения технического обслуживания, и 
ремонта. Интеграция каталога расширена до технического обслуживания, ремонта и управления проек-
тами. 

Основные функции отдела: 
− улучшение процесса заготовки за счет более удобной плановой и оперативной закупки; 
− полное управление запасами; 
− интеллектуальная система отчетов обо всех операциях заготовки; 
− обеспечение инструментами управления отношениями с поставщиками; 



 

 

 

− поддержка выбора и оценка поставщиков; 
− обсуждение договоров и проведение тендеров; 
− поддержка автоматизации вариантов процесса, которая позволяет заготавливать отдельные 

категории материалов и услуг наиболее подходящим способом [2, с. 2]. 
Функции снабжения состоят из следующих фаз: 
− определение потребности: потребность в материалах выявляется в функциональных отделах 

или через отдел планирования и контроля потребности в материалах. Заявки можно создавать само-
стоятельно или они могут создаваться автоматически системой планирования и контроля потребности 
в материалах. Сюда может включаться как планирование потребности в материалах, так и  контроль 
складских запасов на основе спроса. Регулярная проверка динамики запасов по основным записям, 
использование метода точки заказа и прогнозирование на основе прошлого использования являются 
важнейшими аспектами контроля складских запасов. 

− выбор источников поставки: ERP-система помогает определить потенциальные источники по-
ставки, исходя из предыдущих заказов и существующих долгосрочных соглашений о покупке. Это уско-
ряет процесс создания запросов поставщику, которые при желании могут направляться в электронном 
виде. 

− выбор поставщика и сравнение предложений: система может моделировать сценарии ценооб-
разования, позволяя сравнивать несколько различных предложений поставщиков. Письма-отказы мо-
гут отправляться автоматически. 

− создание заказа на поставку: заказ на поставку переносит информацию из заявки и предложе-
ния, что помогает созданию заказа на поставку. Заказы на поставку, как и в случае с заявками, можно 
создавать самостоятельно или настроить автоматическое создание в системе. Также поддерживаются 
долгосрочные соглашения о покупке. 

− контроль заказов на поставку: система проверяет указанные периоды напоминания и, при 
необходимости, автоматически распечатывает напоминания через определенные интервалы времени. 
Система также предоставляет обновленный статус всех заявок, предложений и заказов на поставку. 

− поступление материала и управление запасами: персонал отдела приемки материалов под-
тверждает поступление материалов простым вводом номера заказа на поставку. Закупщики могут 
ограничивать сверхпоставку или недопоставку заказанных материалов, указав допустимые отклонения. 

− контроль счетов: система поддерживает проверку и сопоставление счетов-фактур. Ответствен-
ный за дебиторские счета уведомляется об отклонениях по количеству и цене, так как система имеет 
доступ к данным о заказах на поставку и поступлении материалов. Это ускоряет процесс контроля и 
выравнивания счетов-фактур [3, с. 69]. 

Мнемосхема существующего процесса 
В ходе проведения анализа в отделе снабжения, описан существующий процесс обеспечение 

материалами производство мебели. 
 На мнемосхеме представлена работа отдела снабжения существующего процесса «Обеспече-

ние материалами производство мебели» на ООО «Кумертауская мебельная фабрика» в соответствии с 
рис. 1. 

Производственный цех отправляет документы «Заявка на материалы», «График производства» в 
бумажном виде агенту снабжения. 

План производства передается директору от производственного цеха, после соглашения дирек-
тор передает план производства агенту снабжения. 

Составляется договор, который подписывает директор и бухгалтер. После этого составляется 
заявка на покупку материалов и отправляется поставщикам. 

Поставщики передают счет-фактуру бухгалтеру, бухгалтер отправляет расходный ордер дирек-
тору, после чего подписывается доверенность на распоряжение лицевым счетом, и кассир отправляет 
деньги поставщикам через банк. После получения оплаты, поставщики отправляют материалы. За при-
емом материалов отвечает заведующий складом материалов, который проверяет материал на наличие 
брака. При отсутствии брака материал отправляется на склад. При обнаружении брака заведующий 



 

 

 

складом материалов информирует агента снабжения, и акт брака отправляется поставщикам.  
На сегодняшний день в ООО «Кумертауская мебельная фабрика» бумажный документооборот, 

что занимает много времени у агента снабжения, так как каждому постоянно приходится относить их 
для регистрации, подписания, тем самым требуется автоматизация процесса. 
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Рис. 1.  Мнемосхема существующего процесса  

«Обеспечения материалами производство мебели» 
 

Заключение 
Автоматизированная система позволит сотрудникам отдела снабжения обрабатывать и вести 

оперативный учет, контроль, анализ и планирование на предприятии. 
В рамках внедрения в данной работе предлагается использовать 1С: «Управление небольшой 

фирмой 8.3» (1С: «УНФ 8.3») путем автоматизации процесса обеспечение материалами производство 
мебели. 

Все данные для заполнения заявки на покупку материалов сотрудники будут хранится в системе. 
Заявку на покупку материалов, после заполнения, можно отправить сразу по почте. Так же можно со-
здавать, например, следующие документы:  акт сверки, анализ заказа поставщику, взаиморасчеты 
(кратко),  заказы поставщикам. 
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Проблема достижения устойчивого экономического роста абсолютным большинством российских 

регионов сегодня решается посредством внедрения инновационных факторов и механизмов в их соци-
ально-экономическую сферу, что свидетельствует о формировании сети региональных инновационных 
систем (РИС), интегрированных в национальную систему России. Необходимость децентрализации 
указанных процессов и реализации инновационной политики на региональном уровне объясняется 
фактом существенной дифференциации субъектов РФ по различным аспектам, характеризующим ин-
новационную деятельность.  

Основными принципами, положенными в основу построения РИС и позволяющими обеспечить 
максимальную эффективность инновационной деятельности и вовлеченность в нее всех экономиче-
ских субъектов при наиболее оптимальном использовании ресурсов региона, являются [1, с. 37]:  

 беспрерывное совершенствование механизма осуществления инновационной деятельности;  

 межстрановое и межрегиональное взаимодействие; 

 возрастающая роль информационных технологий во всех сферах социально-экономического 



 

 

 

пространства; 

 оптимизация экономических систем по стадиям инновационного цикла; 

 осуществление масштабного инвестирование инновационной деятельности по стратегиче-
ским направлениям экономического развития. 

 

 
 

 Рис. 1. Эффекты формирования инновационных систем в российских регионах  
 

Изучение работ, посвященных исследованию вопросов формирования РИС [2, с. 34; 3, с. 22-23; 
4, с. 26-27; 5, с. 101-102], позволило обозначить ряд эффектов, которые представляется возможным 
структурировать по шести направлениям: экономические эффекты, эффекты инновационной деятель-
ности, научные эффекты, социальные эффекты, эффекты региона и экологические эффекты (рис. 1). 

Перечисленные выше эффекты формирования РИС определяют решение «задачи-максимум» 
региона, которая состоит в создании конкурентоспособной экономики, призванной стать основой «сба-
лансированного развития общества в социальном и собственно экономическом аспекте» [3, с. 22-23]. 
Основными принципами, положенными в основу нормативно-правового регулирования инновационных 
процессов в российских регионах, со стороны государства являются: обеспечение свободы научного и 
научно-технического творчества; создание конкурентной среды для организаций научно-
исследовательского сектора и стимулирование их активности; укрепление правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности; интеграция в международное инновационное пространство [6, с. 80-
81]. 

Основополагающим документом, устанавливающим цели и направления национального разви-
тия на предстоящую перспективу, является Концепция 2020, в соответствии с которой приоритетами 
инновационного развития и первостепенной задачей на первых этапах формирования НИС и РИС яв-
ляется создание «адекватной … системы институтов». Это будет способствовать решению многих про-
блем эффективного функционирования рыночной экономики, в частности стимулированию конкурен-
цию на рынках товаров и услуг, развитию рыночной инфраструктуры.  

Правительством страны определены пять групп институтов, образующих современную структуру 
институциональной среды инновационного развития: 

 политико-правовые институты, которые должны обеспечить защиту базовых прав, включая 



 

 

 

неприкосновенность личности и собственности, независимость суда, эффективность правоохранитель-
ной системы, свободу средств массовой информации; 

 институты развития человеческого капитала, направленные на проведение институциональ-
ных реформ и выработку новых правил функционирования в секторах образования, здравоохранения, 
пенсионной системы и обеспечения жильем; 

 экономические институты, осуществляющие разработку современного экономическое зако-
нодательства, отвечающего требованиям обеспечения экономического роста и структурной модерни-
зации экономики; 

 институты развития, возглавляющие деятельность по решению конкретных системных про-
блем экономического роста на основе разработки правил игры, нацеленных на заинтересованных 
участников хозяйственной или политической жизни; 

 институты стратегического управления, ведущие разработку взаимоувязанных программ ин-
ституциональных преобразований, долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития экономики, 
науки и технологий, стратегий и программ развития ключевых секторов экономики и регионов, долго-
срочного финансового плана и системы бюджетирования по результатам. 

Под государственной поддержкой инновационной деятельности понимается совокупность мер, 
принимаемых органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 
в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в целях создания необхо-
димых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих инновационную деятельность. Основными формами государственного 
участия в формировании эффективных РИС являются: финансовая помощь и предоставление ряда 
налоговых и/или таможенных льгот и преференций участникам инновационного процесса; оказание 
информационных, консультационных и образовательных услуг, включая содействие в разработке про-
ектной документации; реализация различных целевых программ; содействие в формировании спроса 
на рынке инновационных товаров и услуг, в том числе поддержка и стимулирование экспорта указан-
ных групп продукции; создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры. 

Таким образом, формирование новой парадигмы экономического роста, основанной на иннова-
ционном развитии, обусловливает необходимость построения высокоэффективной модели региональ-
ной инновационной системы, что во многом достигается посредством создания благоприятной инсти-
туциональной среды, всесторонне обеспечивающей инновационные процессы хозяйствующих субъек-
тов на всех этапах жизненного цикла инноваций. При этом актуальными являются задачи изучения ры-
чагов и инструментов управления развитием инновационных региональных систем.  
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Научные центры на современном этапе своего существования проводят проводят прикладные 

технологические исследования, заинтересованность в которых имеют ряд отраслей хозяйствования. 
Данное направление деятельности позволяет коллективам научных сотрудников развивать имеющиеся 
теории и внедрять их в практичекую деятельность  предприятий.  

Коллективные центры исследований представляют собой  организации частного сектора,  
которые функционируют на некоммерческой основе.  Они действуют на федеральном и региональном 
уровнях и пользуются государственной поддержкой как из федерального бюджета, так и/или из 
региональных средств.  

Так в Австрии примером научных центров, выступающих в  качестве  связующего звена  между 
наукой и бизнесом на этапе исследований, являются центры компетенций «Kplus», представляющие 
собой независимые юридические лица, обеспечивающие возможность для предприятий работать с 
научно-исследовательскими ценртами по направлению совместных исследовательских проектов. 
Именно так выглядит европейская модель трансферта технологий, предусматривающая 
использование посредников.  

Еще одним примером является  модель, предполагающая эксплуатацию посреднических 



 

 

 

институтов на этапе конкурентных исследований между коллективными центрами исследований и 
предприятиями, так примером таких центров в Германии является   Steinbeis Transfer Center, в 
Голландии the Innovation Relay Center, и в  Швеции – Teknopol [1] .  

Деятельность центров предполагает:  

  регистрацию и оценку технологии на возможность ее коммерческой реализации;  

  поиск партнеров в учреждениях высшего образования для нахождения способов разработки 
необходимых технологий, совместного выполнения заказных исследований для предприятий;  

  поддержку спин-офф-компаний исследовательских институтов.  
В Великобритании, имеющаяся система трансферта технологий,  ориентирована на 

деятельность Regional Technology Centers (региональные технологические центры), которые 
способствуют трансферту технологий между университетами и промышленностью, предлагают 
консультации и содействуют доступу к технологическим программам. Данные центры фокусируются на 
малых и средних предприятиях своего региона и на более чем 200 офисах по связям с бизнесом 
(Business Link office), которые предлагают услуги по инновационной поддержке и консультациям для 
местного бизнеса. 

Для развития национальной системы коммерциализации научных разработок важное значение 
имеют отношения между представителями индустрии и науки.  

Формальный трансферт кодифицированных знаний является следствием неформальных 
отношений.  

Соответственно, в первую очередь необходимо развивать: 

  неформальные каналы (информационный канал, канал человеческих ресурсов, канал 
научно-исследовательских проектов и консалтинга), которые могут быть развиты на базе НЦНТИ 
(информирование индустриального сектора через публикации, конференции и другие мероприятия); 

   КИРИ (технологическая диагностика нужд предприятий, организация технологических 
консультаций и обучение сотрудников предприятий представителями научного сектора). 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок представляет собой центр 
инновационной системы.  

Mayer и Blaas считают, что стратегия формирования и развития национальной системы 
коммерциализации научных разработок должна предусматривать следующие направления развития: 

 расширение и усиление сетевого взаимодействия для улучшения координации и кооперации 
между институтами; 

 систематическую инициацию технологических консультаций; 

 оценку научно-исследовательских институтов на предмет доступности бизнес-сектору и их 
технологической ориентации; 

 совершенствование менеджмента трансферта технологий как области деятельности, так и 
профессии.  

Предложения по формированию системы коммерциализации научных разработок предполагают 
развитие системы в четырех направлениях:  

 ориентация научных организаций на технологические нужды бизнеса; 

 усиление сетевой кооперации предприятий и научных организаций в сфере научных 
исследований и трансферта технологий для роста абсорбционного потенциала фирм; 

 развитие венчурного капитала для формирования и становления стартап-компаний, 
основанных на научных знаниях; 

 совершенствование менеджмента трансферта технологий как области деятельности, так и 
профессии. 

Нами предлагается модель формирования и развития национальной системы 
коммерциализации научных разработок на основе концепции трансферта знаний (рис. 1), в которой 
предусматривается реализация направлений формирования и развития макросистемы 
коммерциализации научных разработок. 



 

 

 

 
 

Рис. 1.  Модель формирования и развития национальной системы коммерциализации на основе 
концепции передачи знаний [2] 

 
Мониторинг и оценка деятельности научных организаций могут осуществляться путем изменения 

критериев оценки научных организаций и лицензирования вузов, которые ориентированы на 
конкретные сделки по коммерциализации. 

Таким образом, процесс коммерциализации включает в себя распределение прав на будущую 
интеллектуальную собственность, управление проектом коммерциализации, сопровождение инноваци-
онного продукта и его дальнейшую модификацию. 
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Организации обеспечивают удовлетворение потребностей людей в различных видах продукции, 

в связи с чем, им необходимо максимально использовать весь свой экономический потенциал, основу 
которого составляют имеющиеся у них в наличии ресурсы. Поэтому, с точки зрения автора, требуется 
подробная классификация ресурсов, позволяющая организациям мобилизовать все свои хозяйствен-
ные средства и источники их финансирования для максимально эффективного производства и сбыта 
продукции и получения оптимальной финансово-экономической выгоды для собственного развития и 
развития государства, поскольку они являются главными налогоплательщиками страны. 

В силу вышесказанного, предлагается авторская классификация ресурсов организаций на основе 
изученных трудов А.В. Генераловой [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], Н.К. Костенковой [11], Л.М. Ла-
бутиной [17], Е.С. Мохначевой [16], К.В. Павлова [12], А.А. Сергеева [13; 14; 15]. Опираясь на данные труды, 
автор классифицирует ресурсы по нескольким признакам, базирующимся на следующей структуре ресур-
сов, включающей в себя три элемента: трудовые ресурсы, активы и природные ресурсы (табл. 1). 

Оперируя структурой ресурсов, автор с учетом различных аспектов современной хозяйственной 
деятельности организаций выделяет их виды по первородности, ритмичности, инвестиционности, фор-
мируемость, векторности (табл. 2).  

Авторская классификация будет способствовать оптимизации прямых и косвенных показателей 
эффективности использования ресурсов общего и частного характера, к которым относятся: 

1. Ресурсоотдача и ресурсоемкость. 
2. Оплатоотдача и оплатоемкость. 
3. Амортизациоотдача и амортизациоемкость. 
4. Фондоотдача и фондоемкость. 
5. Материалоотдача и материалоемкость. 
6. Энергоотдача и энергоемкость. 
7. Оборотоотдача и оборотоемкость. 
8. Продолжительность оборота. 



 

 

 

Таблица 1 
Структура ресурсов 

Группа Содержание 

Трудовые ресурсы 1. Рабочие. 
2. Служащие: 
1) администрация; 
2) начальники подразделений; 
3) исполнители подразделений. 
3. Охранники. 
4. Ученики. 

Активы 1. Внеоборотные активы: 
1) основные средства; 
2) нематериальные активы; 
3) долгосрочные финансовые вложения. 
2. Оборотные активы: 
1) оборотные фонды; 
а) сырье; 
б) материалы; 
в) полуфабрикаты; 
г) незавершенное производство; 
д) расходы будущих периодов; 
2) фонды обращения: 
а) готовая продукция; 
б) денежные средства; 
в) краткосрочные финансовые вложения; 
г) средства в расчетах. 

Природные ресурсы 1. Ресурсы биосферы. 
2. Ресурсы гидросферы. 
3. Ресурсы литосферы. 
4. Ресурсы атмосферы. 

 
Таблица 2 

 Виды ресурсов 

Признак Содержание 

Первородность 1. Объективные ресурсы (ресурсы естественного происхождения): 
1) неисчерпаемые ресурсы; 
2) исчерпаемые ресурсы: 
а) возобновляемые (воспроизводимые) ресурсы; 
б) невозобновляемые (невоспроизводимые) ресурсы. 
2. Субъективные ресурсы (связанные с жизнедеятельностью общества). 

Ритмичность 1. Текущие (постоянные) ресурсы. 
2. Единовременные (однократные или периодические) ресурсы. 

Инвестиционность 1. Финансовые ресурсы (вложения в финансовые активы). 
2. Реальные ресурсы (капитальные вложения). 

Формируемость 1. Собственные ресурсы (капитал и резеры). 
2. Привлеченные ресурсы (кредиторская задолженность). 
3. Заемные ресурсы (кредиты и займы). 

Векторность 1. Ресурсы сферы производства (ресурсы организаций, занимающихся выпус-
ком товаров и оказанием услуг). 
2. Ресурсы сферы обращения (ресурсы торговых организаций). 



 

 

 

Таким образом, организации, применяя предложенную автором классификацию ресурсов, смогут 
достигать максимальных результатов деятельности при минимуме затрат и, соответственно, быть кон-
курентоспособными. 
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Производственный менеджмент является наиболее ключевым видом управленческой деятель-

ности для организаций, поскольку именно стадия выпуска продукции – главное звено в системе их хо-
зяйственного механизма, непосредственно влияющее на достигаемые ими финансово-экономических 
показатели. Поэтому необходимы методики, с помощью которых следует оценивать его эффектив-
ность, в связи с чем, автор раскрывает данную тему, применяя информацию из трудов В.С. Белгород-
ского [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], Н.К. Костенковой [11], Л.М. Лабутиной [17], А.В. Литвина 
[12; 13; 14], Е.С. Мохначевой [16], К.В. Павлова [15] и вводит следующие показатели (формулы (1), (2)):  

                             ЧД 

Эфпмс(п) =                                             ,                                                                        (1)  

                    Зоп + Звп + Зобп  
где Эфпмс(п) – прямая совокупная эффективность производственного менеджмента; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Зоп – затраты основного производства, руб.; 
Звп – затраты вспомогательного производства, руб.; 
Зобп – затраты обслуживающего производства, руб.; 
                    Зоп + Звп + Зобп  
Эфпмс(к) =                                            ,                                                                         (2)  

                             ЧД 
где Эфпмс(к) – косвенная совокупная эффективность производственного менеджмента; 
Зоп – затраты основного производства, руб.; 
Звп – затраты вспомогательного производства, руб.; 



 

 

 

Зобп – затраты обслуживающего производства, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб. 
Вышеуказанные формулы требуют краткой характеристики затрат на функционирование каждого 

вида производства: 
1. Затраты основного производства: 
1) расходы на осуществление заготовительных операций; 
2) расходы на осуществление обрабатывающих операций; 
3) расходы на осуществление сборочных операций. 
2. Затраты вспомогательного производства: 
1) расходы на функционирование инструментальных хозяйств; 
2) расходы на функционирование энергетических хозяйств; 
3) расходы на функционирование ремонтных хозяйств. 
3. Затраты обслуживающего производства: 
1) расходы на функционирование транспортных хозяйств; 
2) расходы на функционирование складских хозяйств.  
Кроме того, согласно такому принципу расчета показателей, косвенную эффективность право-

мерно исчислять, исходя из нескольких частных показателей (формулы (3), (4), (5), (6)): 
                      Зоп  
Эфпмоп(к) =                  ,                                                                                         (3)  

                     ЧД 
где Эфпмоп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по основному произ-

водству; 
Зоп – затраты основного производства, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                      Звп  
Эфпмвп(к) =                   ,                                                                                         (4)  

                     ЧД 
где Эфпмвп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по вспомогательному 

производству; 
Звп – затраты вспомогательного производства, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                       Зобп  
Эфпмобп(к) =                   ,                                                                                        (5) 

                      ЧД 
где Эфпмобп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по обслуживающему 

производству; 
Зобп – затраты обслуживающего производства, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Эфпмс(к) = Эфпмоп(к) + Эфпмвп(к) + Эфпмобп(к) ,                                                    (6) 
где Эфпмс(к) – косвенная совокупная эффективность производственного менеджмента; 
Эфпмоп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по основному производ-

ству; 
Эфпмвп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по вспомогательному про-

изводству; 
Эфпмобп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по обслуживающему 

производству. 
Предложенные автором методики оценки эффективности производственного менеджмента об-

ладают следующими преимуществами: 
1. Применимость ко всем организациям материального и нематериального производства незави-

симо от формы собственности и организационно-правовой формы. 



 

 

 

2. Комплексность и системность взаимодействия между результатом и производственными за-
тратами. 

3. Полный и всесторонний учет производственной информации. 
Таким образом, организации, используя авторские методики, смогут объективно оценивать эф-

фективность производственного менеджмента, влияющего на состояние их управленческой деятельно-
сти в целом, и принимать оптимальные решения по достижению необходимых показателей. 
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THE INTENSIFICATION OF PRODUCTION MANAGEMENT 
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Abstract: the article presents the general and particular indicators of effective development of production 
management of direct and indirect nature, the method of calculation, which is generated on the basis of the 
relationship of expenses and is aimed at obtaining an objective assessment of the intensification of the organi-
zations in the field of production. 
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В настоящее время эффективность хозяйственных процессов организаций находится в сильной 

зависимости от использования всего имеющегося у них экономического потенциала на интенсивной 
основе ввиду острой конкуренции, преодоление которой возможно в условиях рационализации потреб-
ляемого живого и овеществленного труда, и особенно это касается производственной стадии как важ-
нейшего звена в системе кругооборота капитала, вследствие чего, автором разработаны необходимые 
методики. Построение данных методик ориентировано на публикации А.В. Генераловой [1; 2; 3], С.Ю. 
Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], Н.К. Костенковой [11], Л.М. Лабутиной [17], А.В. Литвина [12; 13; 14], Е.С. 
Мохначевой [16], К.В. Павлова [15], в которых есть общие закономерности: 

1. Производственный менеджмент включает в себя 3 компонента: 
1) управление основным производством; 
2) управление вспомогательным производством; 
3) управление обслуживающим производством. 
2. Интенсификация производственного менеджмента исчисляется по показателям его эффектив-

ности в целом и по отдельным производственным элементам (основному производству, вспомогатель-
ному производству, обслуживающему производству). 

3. Производство можно считать интенсифицированным при достижении прироста результата (чи-
стого дохода) и сокращения производственных затрат (расходов на основное производство, вспомога-
тельное производство, обслуживающее производство). 

Исходя из вышесказанного, методики исчисления показателей интенсификации производства 



 

 

 

выглядят следующим образом (формулы (1), (2)): 
∆ЧД = (Эфпмс(п)1 – Эфпмс(п)0) * Зпмс1 ,                                                              (1) 
где ∆ЧД – изменение (прирост) чистого дохода за счет изменения прямой эффективности произ-

водственного менеджмента (чистого дохода на 1 руб. совокупных затрат на осуществление производ-
ственного менеджмента), руб.; 

Эфпмс(п)1 – прямая эффективность производственного менеджмента в отчетном периоде времени; 
Эфпмс(п)0 – прямая эффективность производственного менеджмента в базисном периоде време-

ни; 
Зпмс1 – совокупные затраты на осуществление производственного менеджмента в отчетном пе-

риоде времени, руб.; 
∆Зпмс = (Эфпмс(к)1 – Эфпмс(к)0) * ЧД1 ,                                                              (2) 
где ∆Зпмс – изменение (сокращение) совокупных затрат на осуществление производственного 

менеджмента, руб.; 
Эфпмс(к)1 – косвенная эффективность производственного менеджмента в отчетном периоде вре-

мени; 
Эфпмс(к)0 – косвенная эффективность производственного менеджмента в базисном периоде вре-

мени; 
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб. 
В свою очередь, показатели прямой и косвенной эффективности производственного менеджмен-

та исчисляются по формулам (3), (4), (5): 
                             ЧД 

Эфпмс(п) =                                             ,                                                                        (3)  

                    Зоп + Звп + Зобп  
где Эфпмс(п) – прямая совокупная эффективность производственного менеджмента; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Зоп – затраты основного производства, руб.; 
Звп – затраты вспомогательного производства, руб.; 
Зобп – затраты обслуживающего производства, руб.; 
                    Зоп + Звп + Зобп  
Эфпмс(к) =                                            ,                                                                         (4)  

                             ЧД 
где Эфпмс(к) – косвенная совокупная эффективность производственного менеджмента; 
Зоп – затраты основного производства, руб.; 
Звп – затраты вспомогательного производства, руб.; 
Зобп – затраты обслуживающего производства, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Эфпмс(к) = Эфпмоп(к) + Эфпмвп(к) + Эфпмобп(к) ,                                                    (5) 
где Эфпмс(к) – косвенная совокупная эффективность производственного менеджмента; 
Эфпмоп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по основному производ-

ству; 
Эфпмвп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по вспомогательному про-

изводству; 
Эфпмобп(к) – косвенная эффективность производственного менеджмента по обслуживающему 

производству. 
Данные методики имеют преимущества: 
1. Дают возможность определять степень влияния интенсивных факторных показателей на ре-

зультаты производственного менеджмента. 
2. Предусматривают взаимосвязь между общими и частными показателями эффективности про-

изводственного менеджмента прямого и косвенного характера. 
Предложенные автором методики будут способствовать полному и всестороннему анализу эф-



 

 

 

фективности интенсификации производственного менеджмента и обеспечат им достижение оптималь-
ных результативных показателей выпуска продукции наиболее рациональным способом. 
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Filippov Alexander Valerievich 
 
Abstract: the article considers the issues of integrated assessment of degree of dependence of efficiency of 
use of resources from interacting with each other extensive and intensive factors that contribute to identifica-
tion of priority directions of improvement of their application organizations in implementing its activities. 
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Повышение эффективности использования ресурсов как основного элемента деятельности орга-

низаций, с помощью которых они осуществляют хозяйственные операции для удовлетворения потреб-
ностей населения в различных товарах и услугах и извлекают собственную финансово-экономическую 
выгоду, должно проводиться путем проведения комплексной оценки степени влияния факторных пока-
зателей на результат их применения. Это возможно с помощью многофакторных уравнений, включаю-
щих в себя количественные (экстенсивные) и качественные (интенсивные) показатели, отражающие 
при взаимодействии друг с другом тесноту связи и параметрическую зависимость между фактором и 
результатом, о чем говорится в трудах И.В. Андросовой [1], И.А. Дружининой [2], С.Ю. Ильина [3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9], Н.К. Костенковой [10], Л.М. Лабутиной [17], Е.С. Мохначевой [15], К.В. Павлова [11], А.А. Сергее-
ва [12; 13; 14], Н.В. Чернобаевой [16], и автор склоняется к данной позиции. 

Среди всех методов, опирающихся на многофакторный анализ получаемого результата, 



 

 

 

наибольшее признание получил корреляционно-регрессионный метод. Именно на таком походе по-
строены и авторские корреляционно-регрессионные модели оценки степени зависимости базовых ре-
зультативных показателей (ресурсоотдачи и ресурсоемкости) от материальных затрат, амортизации, 
оплаты труда с отчислениями на социальные нужды и производных от них показателей (материалоот-
дачи и материалоемкости, амортизациоотдачи и амортизациоемкости, оплатоотдачи и оплатоемкости), 
которые выглядят следующим образом (формулы (1), (2)): 

у = ао + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5 + а6х6 ,                                               (1)                              
где у – ресурсоотдача; 
ао, а1, а2, а3, а4, а5, а6 – коэффициенты уравнения регрессии; 
х1 – материальные затраты, руб.; 
х2 – амортизация, руб.; 
х3 – оплата труда с отчислениями на социальные нужды, руб.; 
х4 – материалоотдача; 
х5 – амортизациоотдача; 
х6 – оплатоотдача; 
у = ао + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5 + а6х6 ,                                               (2)                              
где у – ресурсоемкость; 
ао, а1, а2, а3, а4, а5, а6 – коэффициенты уравнения регрессии; 
х1 – материальные затраты, руб.; 
х2 – амортизация, руб.; 
х3 – оплата труда с отчислениями на социальные нужды, руб.; 
х4 – материалоемкость; 
х5 – амортизациоемкость; 
х6 – оплатоемкость. 
Безусловно, в современных условиях хозяйствования, характеризующихся передовыми научно-

техническими достижениями, улучшать значение ресурсоотдачи и ресурсоемкости необходимо, прежде 
всего, за счет материалоотдачи и материалоемкости, амортизациоотдачи и амортизациоемкости, опла-
тоотдачи и оплатоемкости как факторов интенсивного характера и приоритетное направление (матери-
алосберагающее, фондосберегающее, трудосберегающие) должно быть за наиболее значимым пока-
зателем, в связи с чем, следует также рассмотреть частные корреляционно-регрессионные модели, 
отражающие подобную зависимость между этими показателями и соответствующими факторами при-
менительно соответственно к овеществленному и живому труду (формулы (3), (4), (5), (6)): 

у = ао + а1х1 + а2х2 ,                                                                                         (3)                              
где у – материалоотдача или амортизациоотдача; 
ао, а1, а2 – коэффициенты уравнения регрессии; 
х1 – средняя стоимость оборотных средств или средняя стоимость основных фондов, руб.; 
х2 – коэффициент оборачиваемости или фондоотдача; 
у = ао + а1х1 + а2х2 ,                                                                                         (4)                              
где у – материалоемкость или фондоемкость; 
ао, а1, а2 – коэффициенты уравнения регрессии; 
х1 – средняя стоимость оборотных средств или средняя стоимость основных фондов, руб.; 
х2 – коэффициент закрепления или фондоемкость; 
у = ао + а1х1 + а2х2 ,                                                                                         (5)                              
где у – оплатоотдача; 
ао, а1, а2 – коэффициенты уравнения регрессии; 
х1 – среднесписочная численность работников, чел.; 
х2 – выработка продукции, руб./чел.; 
у = ао + а1х1 + а2х2 ,                                                                                         (6)                              
где у – оплатоемкость; 
ао, а1, а2 – коэффициенты уравнения регрессии; 



 

 

 

х1 – среднесписочная численность работников, чел.; 
х2 – трудоемкость, чел./руб. 
Таким образом, комплексная оценка степени зависимости эффективности использования ресур-

сов с помощью корреляционно-регрессионного метода предусматривает не только широкий перечень 
факторных показателей, но и выявление приоритетных резервов улучшения их применения на каче-
ственной (интенсивной) основе, помогающей организациям оптимизировать финансово-экономические 
результаты своей деятельности в оперативные сроки. 
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Аннотация. В данной статье дано ключевое определение розничной торговли. Определены основные 
позиции влияния ритейла на Российскую экономику в целом и состояния ее развития на отдельные 
области и субъекты. Была применена целая система показателей для определения современного по-
ложения ритейла. Проанализирована динамика и закономерность потребления отдельных товарных 
групп розничной торговли. Применена стратегия продовольственных и непродовольственных товаров в 
современном ритейле. 
Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, оборот торговли, оборот розничной торговли, класси-
фикация оборота розничной торговли, структура оборота розничной торговли. 
 

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE 
 

Medvedeva Yuliya,  
Schumann Andrew 

 
Abstract. This article presents the key definition of retail trade. Determined the impact of retailers on the 
economy in General and the status of its development in separate areas and subjects. Was used a system of 
indicators to determine the current state of retail. The dynamics and pattern of consumption of individual com-
modity groups in retail trade. The analysis of food and nonfood products into modern retail development. 
Keywords: retail trade, retail trade turnover, turnover of retail, classification of retail turnover structure of retail 
trade turnover. 

 
Актуальность данной исследованной темы заключается в существенном влиянии розничной тор-

говли на качество и уровень жизни человека. Розничная торговля или ритейл (от англ. retail — «рознич-
ный, в розницу») — продажа товаров (услуг) небольшим количеством, поштучно. Осуществляется че-
рез предприятия розничной торговли. Объектом розничной торговли является покупатель, приобрета-
ющий товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не связан-
ного с предпринимательской деятельностью. Субъектом розничной торговли является продавец [6].  

Розничная торговля является важнейшей отраслью экономики страны, она играет значительную 
роль в экономическом и социальном развитии страны, состояние которой непосредственно влияют как 
на уровень жизни населения, так и на развитие производства потребительских товаров.  

Оборот розничной торговли показывает реализацию товаров главным образом населению и тес-
но связан с различными аспектами социально-экономического развития общества. Оборот розничной 
торговли по своему составу не является однородным [1]. Продажа товаров организациям и учреждени-



 

 

 

ям составляет 5% от общего объема. С личным потреблением и покупательными фондами населения 
тесно связана большая его часть. 

Для определения уровня жизни населения используется целая система показателей. К таковым 
относятся: медицинское обслуживание, условия труда, благоустройство быта, обеспечение жильем, 
образование, организация отдыха, продолжительность рабочего дня и т.д. [1].  

Современные тенденции развития розничного ритейла предполагают проведение инновацион-
ных исследований в области определения тенденций развития торговой деятельности, оценку перспек-
тив изменения розничного товарооборота, определения товарооборота и динамики, закономерности 
потребления отдельных товарных групп.  

Оценка оборота розничной торговли Российской Федерации по типу основных товаров представ-
лены в таблице 1. 

По данным таблицы 1, можно сказать, что за 2012–2016 годы оборот розничной торговли по ос-
новным товаром Российской Федерации увеличивался, как в целом, так и по основным товарным груп-
пам. За 2016 год оборот розничной торговли составил 28 трлн 317,3 млрд рублей, что в товарной массе 
на 2,9% превысило показатель 2015 года. 

 
Таблица 1  

Оборот розничной торговли по Российской Федерации за 2012–2015 годы [5] (млн руб.)  

Годы  Всего  

В том числе  Оборот 
розничной 
торговли 

торгующих 
организаций 

Продажа 
На 

розничных 
рынках 

и 
ярмарках 

продоволь- 
ственными 
товарами  

  

непродоволь- 
ственными 
товарами  

  

2012  21394526,2 9961361,5 11433164,7 19126304,5 2268221,7 

2013  23685913,5 11143008,9 12542904,6 21453829,3 2232084,2 

2014  26356237,3 12380805,5 13975431,8 24057249,0 2298988,3 

2015  27526793,2 13412264,0 14114529,2 25358189,2 2168604,0 

2016  28317321,7 13751800,2 14565521,5 26310088,1 2007233,6 

  
В течение исследуемого периода оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличился. 

Однако темп его роста замедляется. Так в 2012 г. прирост оборота составлял 12 %, в 2013 г. оборот 
розничной торговли увеличился на 10,7 % по отношению к предыдущему году, а в 2014 г. увеличивает-
ся прирост оборота розничной торговли и составляет 11,3 % по сравнению с 2013 г. Заметное падение 
темпа роста розничной торговли начинается в 2015 году и в процентном соотношении с 2014 г. состав-
ляет 4,4%. Далее негативный темп роста продолжает стремительно падать и по последним статисти-
ческим данным, на сегодняшний день, в 2016 г. составляет 2.9 % относительно 2015 г. 

Немаловажный, представляющий большой интерес для оценки розничной торговли является ин-
декс физического оборота, а именно относительный показатель изменения оборота розничной торгов-
ли в динамики, т.е. продажа товаров в натуральных показателях [2]. (таблица 2). Индекс физического 
объема оборота, характеризует совокупное изменение товарной массы в текущем периоде по сравне-
нию с предыдущим (базисным) периодом и показывает, как изменился оборот в результате изменения 
только его физического объема при исключении влияния изменения цен [4]. 

Из таблицы 2 представляя данные индекс физического оборота розничной торговли в процентах 
можно заключить что: в 2012 г. оборот розничной торговли к перешедшему году составил 107,5 %. В 
2013 г. году оборот розничной торговли составил 104,5 % в сравнение с 2012 г. Так же индекс физиче-
ского оборота розничной торговли продолжает снижаться в 2014 г. и показывает 102,8 % по сравнению 
с 2013 г. Наиболее высокое падение индекса физического оборота приходится на 2015 и 2016 гг. со-
ставляет при этом 95,6 % в 2015 г. и 93,8% соответственно в 2016 г. 



 

 

 

Таблица 2 
Индексы физического объема оборота розничной торговли по Российской Федерации 

 за 2012–2016 годы [5] 

Годы  Всего  

В том числе  Оборот 
розничной 
торговли 

торгующих 
организаций 

Продажа 
на 

Розничных 
рынках 

продоволь-
ственными 
товарами 

непродоволь- 
ственными 
товарами 

2012 292,8 242,1 343,9 354,8 118,3 

2013  304,0 248,3 360,7 373,3 109,2 

2014  312,1 248,3 378,9 386,9 101,8 

2015  280,9 226,0 337,6 351,5 82,7 

2016  268,1 214,8 323,5 338,3 71,0 

 
Таким образом, исходя из проведенного исследования видно, что оборот розничной торговли 

снижается. Причинами, негативно влияющими на тенденции развития розничного товарооборота, яв-
ляется нестабильная экономическая ситуация в стране и падение платежеспособного спроса населе-
ния. На фоне отрицательных факторов наметились положительные процессы развития борьбы за по-
требителя. Ужесточение конкуренции в розничной торговле ведет на путь качественного удовлетворе-
ние желаний потребителя. Следовательно, основными перспективами развития отросли могут стать: 

 новые способы оплаты товара. С растущим использованием мобильных телефонов в жизни 
людей необходимо развивать бесконтактные способы оплаты товаров. Развитее новых технологий 
оплаты ведет к повышению уровня безопасности сделки.  

 инвестирование в трудовые ресурсы. Чтоб привлечь квалифицированный персонал необхо-
димо улучшать условия труда, увеличивать зарплату. Заинтересованный персонал будет делать свою 
работу лучше что в дальнейшем повлечет к увеличению продаж в магазинах.  

 вкладывать средства развития онлайн торговли. Развитие цифровых технологий позволяет 
открыть еще один канал связи с потребителем. 

 менять форматы магазинов. Рост городов влечет за собой необходимость вписывать мага-
зины в малые площади.  

Выполнение приведённых рекомендаций позволит улучшить качественное удовлетворение по-
требителей от совершенной покупки.  

 
Список литературы 

 
1. Белокопытова О.А., Современные тенденции развития розничной торговли России в услови-

ях рынка / Белокопытова О.А, Оберемко В.В // Вестник Белгородского университета кооперации, эко-
номики и права. – 2015. – № 4. – С. 243–250. 

2. Герасименко Н.М., Современные тенденции развития и условия функционирования органи-
заций розничной торговли Хабаровского края / Герасименко Н.М., Торопова Т.А // Вестник ХГАЭП. – 
2015. – № 3. – С. 54–56. 

3. Лучина Н.А., Современные тенденции развития розничной торговли / Лучина Н.А., Климова 
Э.Н // Международный научный журнал «символ науки». – 2015. – № 9. – С. 162–164. 

4. Битюцких А. Н., Современные тенденции развития розничной торговли / А. Н. Битюцких, И. 
Н. Попова // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы II меж-
дунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 20 мая 2014 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2014. — 198 с. 

5. Госкомстат РФ [сайт]. URL: http://www.gks.ru 
6. Розничная торговля [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org 

http://www.gks.ru/
https://ru.wikipedia.org/


 

 

 

студентка  
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы толкования процедур получения аудиторских до-
казательств и их источников. Исследованы особенности использования МСА в России. Выявлена и 
обоснована необходимость применения МСА и цели его введения. 
Ключевые слова: Международные стандарты аудита, аудиторские доказательства, аудиторские про-
цедуры, применение МСА, преобразования в аудиторской сфере. 
 

THE NECESSITY OF APPLYING INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS IN THE CURRENT ECONOM 
 

Jatdoeva Sophie Andreevna  
 
Annotation: In this article, problems of interpretation of procedures for obtaining audit evidence and their 
sources are examined. The peculiarities of using ISA in Russia are investigated. The necessity of application 
of ISA and the purpose of its introduction is revealed and substantiated. 
Keywords: International standards of audit, audit evidence, audit procedures, application of ISA, transfor-
mations in the audit field. 

 
Процедуры аудита – это все действия аудитора относительно сбора аудиторских доказательств. 

Аудиторские доказательства должны быть достаточными (по количеству) и надлежащими (по качеству) 
[1]. По источнику представления их подразделяют на внешние и внутренние, а по форме представле-
ния — на визуальные, документальные и устные (рис.1). Если они зависят от конкретной ситуации, то 
при оценке надежности аудиторских доказательств аудитору необходимо исходить из следующих пра-
вил: 

- аудиторские доказательства, которые получены из внешних источников, более надежны, чем 
доказательства, поступившие из внутренних источников; 

- аудиторские доказательства, полученные из внутренних источников, более надежны, если си-
стемы бухгалтерского учета и внутреннего контроля эффективны; 

- аудиторские доказательства в форме документов и письменных заявлений более надежны, чем 
заявления, представленные в устной форме.  

Существуют процедуры, за счет выполнения которых происходит формирование выводов для 
составления обоснованного аудиторского заключения: оценка рисков; дальнейшие аудиторских проце-
дур, которые включают тесты мероприятий системы внутреннего контроля (СВК) и процедуры по суще-
ству, включительно с детальными тестами и аналитическими процедурами [2 c.47].  

 



 

 

 

 

Рис. 1. Источники для получения аудиторских доказательств 
 
Процедуры оценки рисков осуществляют для оценки рисков существенного искажения на уровне 

финансовых отчетов и утверждений на основе получения общей информации о клиенте и его СВК. 
Вместе с тем для обеспечения надежности, достаточности и соответствия аудиторских доказательств, 
для обоснованности аудиторского мнения процедуры оценки рисков дополняют тестами контроля и 
процедурами. 

Тесты контроля используют для оценки надежности и эффективности СВК клиента, они являются 
дополнительными для подтверждения определенной величины аудиторского риска, в частности двух 
его компонентов – присущего риска и риска контроля. Также тесты контроля выполняют, если сами 
процедуры по существу не дают достаточных и соответствующих доказательств. 

Процедуры по существу планируют и выполняют в соответствии с оцененным риском суще-
ственного искажения (от его величины зависит количество и виды проверок по существу) [3 с.86]. Про-
цедуры по существу состоят из: проверки подробной информации о классах операций, остатках на сче-
тах и раскрытии информации, а также аналитических процедур по существу. 

Основными процедурами аудита, определенными в МСА 500 «Аудиторские доказательства» яв-
ляются: установление стандартов и предоставление рекомендаций в отношении количества и качества 
аудиторских доказательств, которые необходимо получить при аудите финансовой отчетности, а также 
в отношении процедур, выполняемых с целью получения аудиторских доказательств [4 c.92].  Методи-
ка выполнения аудиторских процедур заключается в применении отдельных методов и приемов аудита 
самостоятельно или в их грамотном, гармоничном сочетании. 

Использование международных стандартов аудиторской деятельности, давно и успешно приме-
няются во многих странах. Для России использование МСА является важным и необходимым услови-
ем. Это связано с тем, международные и национальные процессы развития российской экономики и ее 
глобализация требуют от пользователей аудиторских служб и от самих аудиторов единого понимания 
основных принципов аудита, а также прав и обязанностей аудитора [5 c.350]. Все единые процедуры и 
требования для всех аудиторов содержаться в международных стандартах аудита.   

С 1 января 2017 году произошли преобразования в аудиторской сфере, то есть приняты между-
народные стандарты аудита. Переход на международные стандарты аудита – это не сама цель, а 
средство для её достижения. Цель проста – это качество отчетности, финансовой информации, пред-
ставляемой внешнему рынку. Ключевой проблемой при трансформации международных стандартов 
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аудита в Российскую практику является контроль выполнения их аудиторскими организациями [6 
c.523]. На сегодняшний день квалификация работников государственных контрольных органов не все-
гда позволяют им разбираться в тонкостях методики аудита. 

Для того чтобы введение Международных стандартов аудита в России оказалось успешным, 
необходимо слаженная работа многих органов, таких как Министерство финансов РФ, профессиональ-
ных объединений аудиторов и непосредственно участников рынка. Работа в этом направлении приве-
дет к тому, что переход на МСА будет плавным и безболезненным, а также будут созданы механизмы, 
обеспечивающие выполнение этих стандартов в полном объеме всеми аудиторскими организациями 
при проведении аудита и сопутствующих аудиту услуг, что позволит повысить качество ауди 
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Для корректного и оперативного руководства деятельностью любого торгового предприятия 

необходимо ведение на нём бухгалтерского учёта, который должен представлять собой полную, точ-
ную, объективную, своевременную и достаточно детальную экономическую информацию. На торговом 
предприятии основным объектом бухгалтерского учёта являются товары. 

Дадим определение товаров на основании нормативных документов, применяемых в Российской 
Федерации.  

Пункт 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» определяет товар как: «часть 
материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или 
физических лиц и предназначенные для продажи» [1]. 

В Гражданском кодексе РФ товар определяется как предмет договора купли-продажи п. 1 статьи 
454 "Договор купли-продажи" ГК РФ: По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Также в соответствии с п. 1 статьи 
455 "Условие договора о товаре" ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с 
соблюдением правил, предусмотренных ст. 129 ГК РФ [2].   

Таким образом, под товаром понимается все, что можно продать (купить). Необходимо заметить, 
что операции купли-продажи товаров должны осуществляться на основании договора купли-продажи и 
его разновидностей (договор розничной купли-продажи, договор поставки, и т.п.).  

Торговлю товарами можно подразделить на: оптовую и розничную. Согласно Гражданскому ко-
дексу РФ, деление торговых операций на оптовые и розничные определяет цель приобретения покупа-
телем товара (табл. 1). 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1  
Деление торговли на оптовую и розничную 

Тип торговли Цель приобретения  Нормативный акт  

Оптовая  Приобретение това-
ров для предприни-
мательской деятель-
ности (перепродажи с 
целью получения до-
хода) 

Статья 506 ГК РФ "Договор поставки": "по договору поставки 
поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю 
для использования в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием"; 

Розничная Приобретение това-
ров для личного по-
требления 

Статья 492 ГК РФ "Договор розничной купли-продажи": "по до-
говору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 
розницу, обязуется передать покупателю товар, предназна-
ченный для личного, семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельно-
стью". 

 
Для комплексного и грамотного учета товарных операций необходимо определить его задачи, а 

именно:  
- полноценное и своевременное отражение информации о приобретении и продаже товаров на 

счетах бухгалтерского учета (на основании первичных документов);  
- своевременное отражение информации о движении товаров на складах организации;  
- отражение данных о  продаже и приобретении товаров;  
- своевременное составление отчетной информации о налогах, прибыли, выручке, возникающих 

при продаже товаров.  
Для того чтобы обеспечить решение вышеперечисленных задач, необходимо вести учет товаров 

и товарных операций согласно определенным принципам. Первым делом, внутри хозяйствующего 
субъекта необходимо организовать аналитический учет товаров по материально ответственным лицам. 
Далее обеспечить учет товаров материально-ответственным лицом на основании приходных и расход-
ных первичных документов в количественном измерении или в количественном и стоимостном измере-
ниях [3 c.42]. Также необходимо обеспечить сортовой или партионный способ учета, при отражении в 
учете купли-продажи товаров по договору комиссии, договору поставки и прочим договорам. 

При сортовом способе на каждое наименование и сорт товаров открывается отдельная карточка. 
В заголовке карточки указываются наименование, артикул, сорт и другие отличительные признаки то-
вара. В остальной части карточки отражаются приход, расход и остатки. Данный вид учета рекоменду-
ется применять при оценке стоимости товара по способу «по средней себестоимости». 

При партионном способе хранения на каждую партию товаров материально ответственное лицо 
выписывает партионную карту, где указывается наименование, артикул, сорт, цена и количество (мас-
са) [4 c. 58]. По мере отпуска материально ответственное лицо указывает в партионной карте дату от-
пуска, номер расходного документа и количество (массу) отпущенного товара. Данный вид учета реко-
мендуется применять при оценке стоимости товара по способу «по себестоимости каждой единицы» 
или «по способу ФИФО».   

Товары в бухгалтерском учете организации отражаются по покупной стоимости или продажным 
ценам (для организаций, осуществляющих розничную торговлю) в соответствии с выбранной учетной 
политикой на счете 41 "Товары" (при условии, что право собственности на товар перешло к покупате-
лю). Если же поступивший на склад покупателя товар остается в собственности поставщика (момент 
перехода собственности, определенный в договоре поставки, не наступил), его поступление отражает-
ся покупателем в дебет счета 002 «Товарно-материальные ценности». 

При учете товаров по продажным ценам разница между покупной стоимостью и стоимостью по 



 

 

 

продажным ценам (торговая наценка) отражается в учете на счете 42 "Торговая наценка". 
Максимизация прибыли - основная цель деятельности любой торговой организации. Её достиже-

ние невозможно без определения оптимального объёма товарооборота, обеспечивающего достижение 
наибольшей прибыли [5 c. 90]. Для торговых организаций необходимо достичь такого объёма реализа-
ции, который может обеспечить максимально возможную прибыль при условии качественного обслу-
живания покупателей. От объёма реализации товаров зависят многие показатели эффективности ра-
боты организаций торговли, поэтому учёт и анализ процесса реализации занимают важное место в си-
стеме управления субъектом хозяйствования. 
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well as factors affecting this phenomenon in Russia. Calculations of the main indicators of inflation, as well as 
methods of combating inflation, the conclusions and the way to solve this economic problem. 
Keywords: price index deflator; government regulation of the economy; the growth of prices; deficit; economic 
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На сегодняшний день, по оценкам российских граждан, низкие зарплаты и экономические труд-

ности в масштабах страны считают наиболее значимыми проблемами. Согласно данным опроса, про-
веденного 24 -25 сентября 2016 г., Всероссийским центром изучения общественного мнения, темп ро-
ста цен на основные продукты и услуги продолжает замедляться, однако подорожание товаров по-
прежнему вызывает панику большинства граждан, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Яв-
ляются ли эти опасения оправданными? 

 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в 2016 г. по месяцам в годовом исчислении 
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Инфляция – является актуальной проблемой российской экономики и монетарной политики, это 
экономическая категория, которая с течением времени вызывает все более бурные научные дебаты и 
разногласия [1 c.28]. Главным показателем инфляции является уровень (темп) инфляции, который (в 
открытой форме) определяют по темпу прироста уровня цен. Для этого используют индексы цен, то 
есть относительные показатели, которые учитывают взвешенный прирост цен. Основное значение 
имеет индекс потребительских цен, но для анализа и прогнозирования инфляции также используются 
индекс, индекс цен на товары производственного назначения и индекс дефлятор ВВП.  

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 
2016 года значение инфляции в годовом исчислении опустилось до уровня 9,8 %, что свидетельство-
вало о ее замедлении, за январь прирост общего уровня цен составил 1,0 %. При этом индекс цен про-
изводителей промышленных товаров в декабре 2015 года увеличился на 10,7 % (рис. 1). 

Следует заметить, что в отличии от других стран, в России общий уровень инфляции измеряется 
не Дефлятором ВВП, а индексом потребительских цен. Так как статистическое измерение инфляции 
сопряжено с рядом трудностей нельзя выделить стандартную общепринятую методику – например, 
используются разные корзины, в ряде стран применяют различные корректировки. 

Инфляция – это сложное социально-экономическое явление, на которое оказывают влияние раз-
личные факторы (как экзогенные, так и эндогенные) ускоряя или сдерживая ее [2 c.49]. Рассмотрим 
наиболее значимые факторы и процессы, определяющие темпы инфляции в будущем. 

Сначала проанализируем основные факторы, ускоряющие инфляцию: 
1. Девальвация  рубля. В феврале 2016 года рубль с уровня около 35р. снизился до 78р. по от-

ношению к доллару США, т. Стремительная девальвация российской валюты по отношению ко всем 
резервным валютам отмечается с начала осени 2014 года. Этому способствовали  действия Банка 
России при переходе к стратегии таргетирования инфляции осенью 2014 года. Одним из результатов 
девальвации стало резкое подорожание импортных товаров, что явилось сильным фактором ускорения 
роста цен в 2015 г. По имеющимся оценкам, ослабление национальной валюты на 10 % приводит к по-
вышению уровня цен на 1 %. Следовательно, вклад девальвации рубля в рост цен составил не менее 
50 %. 

2. Рост тарифов естественных монополий. Данный фактор считается основным из факторов 
инфляции в России. На протяжении многих лет традицией стало увеличение с нового года цен на това-
ры и услуги естественных монополий, а также повышение коммунальных платежей и тарифов желез-
нодорожного транспорта, поскольку они заложены в себестоимость производства практически всех 
благ, то, несомненно, это вызывает инфляцию издержек.  

3. Ценовые (инфляционные) ожидания. В России, особенно в среде предпринимателей, тради-
ционно превалируют статические (экстраполяционные) ожидания. Этому способствовала резкая де-
вальвация рубля в конце 2014 г., когда в попытке сохранить свои накопления население скупало това-
ры длительного пользования.  

Далее проанализируем факторы, сдерживающие инфляцию: 
1. Низкие цены на сырьевые товары. В предкризисные годы экспорт сырья (нефти, газа, ме-

таллов и т. д.) обеспечивал мощный поток экспортной выручки, большая часть которой обменивалась 
экспортерами на свежеэмитированные рубли в Банке России и, так или иначе, проникали на внутрен-
ний рынок. Это приводило к опережающему (по отношению к товарам и услугам) росту денежной мас-
сы и оказывало сильное инфляционное давление на экономику. С началом острой фазы финансового 
кризиса цены на большинство сырьевых товаров резко упали. Так, цены на нефть с пиковых значений 
середины 2008 г. к началу апреля 2009 г. снизились в 3 раза. Затем этот понижательный тренд был 
сломан масштабными вливаниями ликвидности в банковскую систему развитых стран и цены на прак-
тически все сырьевые товары значительно выросли, а к началу 2012 г. достигли предкризисных значе-
ний. Это вновь существенно повысило суммы экспортной выручки, притекающей в страну, и, как след-
ствие, привело к росту рублевой денежной массы и уровня цен. 

2. Санкции и «антисанкции». Введенные рядом стран в середине 2014 г. санкции против Рос-
сии и последовавшие ответные меры, закрытие зарубежных кредитных линий, усиление геополитиче-



 

 

 

ской напряженности и общая тенденция на замедление международной торговли оказали существен-
ное воздействие на чистый экспорт России.  

3. Падение доходов населения. В 2009 г. началась структурная коррекция, особенно заметная 
в ряде «перегретых» ранее секторах экономики: сырьевом, строительном, финансовом. Многие компа-
нии уже тогда провели оптимизацию издержек, выразившуюся в сокращении персонала, а также замо-
раживании зарплат и премий работникам и даже бонусов топменеджменту. Последующее восстанов-
ление экономики несколько ослабило давление на рынок труда. Как результат, общая численность 
безработных и уровень безработицы в России постепенно снижались, в то время как реальная начис-
ленная заработная плата увеличивалась, способствуя росту оборота розничной торговли.  

На сегодняшний день, оптимальным целевым показателем инфляции в России в среднесрочной 
перспективе является диапазон в 3-5%. В 2017 году Банк России для поддержания ценовой стабильно-
сти, намерен сократить инфляцию до 4%. Согласно данным Росстата прогнозы на 2014-2015 гг. оказа-
лись весьма заниженными. Прогнозы на 2017 -2018 гг. являются весьма противоречивыми.  

По информации, предоставленной министром экономического развития Алексеем Улюкаевым 
сокращение инфляции будет возможно менее чем на 0.5%. Цифры, схожие с прогнозами Минэконо-
мразвития, называл и Владимир Путин. По его словам, снизить уровень инфляции до 4–5% в планах 
власти и к 2017 - 2018 гг. этот показатель будет на 1–2% выше [3]. 

На наш взгляд наиболее реалистичный прогноз инфляции представлен Агентством Прогнозиро-
вания Экономики. Согласно данным АПЭКОН инфляция в 2017 году составит 8,6%. Максимальный про-
гнозируемый уровень – 10,6%.   Минимальный уровень – 6,6% [4]. 
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Аннотация: Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта на рынке  характеризуется наличием 
преимущественных качественных характеристик, отличающих его от предприятий-конкурентов. В усло-
виях тотальной возмездности (всеобщей платности потребительских благ) периода транзитивной эко-
номики определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов отдельно и в их совокупности становится краеугольной задачей комплексной оценки 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Способность эффективно использовать  и  
преобразовывать  имеющиеся  ресурсы  в  высококачественные  товары и услуги, пользующиеся по-
вышенным спросом на рынке, становится  основным  источником  конкурентных  преимуществ  пред-
приятия.   
 Ключевые слова: конкурентоспособность, хозяйствующий субъект, конкурентная борьба, качество 
продукции, конкурентные преимущества. 
 

CONTROL OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
 

Paytaeva Kometa Tahirovna 
 
Abstract: The competitiveness of an economic entity in the market is characterized by the presence of prefer-
ential qualitative characteristics that distinguish it from competing enterprises. In the conditions of total com-
pensation (universal pay for consumer goods) of the period of the transitive economy, the determination of the 
economic efficiency of the use of labor, material and financial resources separately and in their totality be-
comes the cornerstone task of an integrated assessment of the efficiency of the economic entity. The ability to 
effectively use and transform available resources into high-quality goods and services that are in high demand 
in the market becomes the main source of competitive advantages of the enterprise. 
Key words: сompetitiveness, managing subject, competitive struggle, product quality, competitive ad-
vantages. 

 
В условиях рыночных отношений конкурентоспособность хозяйствующего субъекта характеризу-

ется наличием преимущественных качественных характеристик, отличающих его от предприятий-
конкурентов.  

Очевидно, что ключевым фактором, формирующим позитивный имидж предприятия, является 
конкурентоспособность выпускаемой им продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). При 
этом конкурентоспособность экономического субъекта рассматривается как долговременное явление, а 
конкурентоспособность продукции – как непродолжительный процесс. При разработке конкурентной 
стратегии предприятия необходимо четко сформулировать приоритеты, цели и инструменты достиже-



 

 

 

ния поставленных целей. Целью конкурентной борьбы предприятий являются деньги потребителея, 
выступающие источниками финансирования развития предприятия [1, С. 94]. 

Устойчивость предприятия, занятого выпуском продукции, определяется такими показателями, 
как уровень цены и уровень качества продукции. При этом уровень качества продукции  играет главную 
роль.  Именно качество продукции (работ, услуг) может обеспечить предприятию на рынке конкурент-
ные преимущества. Это обусловлено тем, предпочтения потребителей продукции  определяют  
направления  развития  производства, формируют ассортимент производимой продукции с определен-
ным набором потребительских свойств.  

Повышение качества продукции должно проходить в рамках реализации специально разрабо-
танной программы. Стоит отметить, что добиться высокого качества изделий можно путем бездефект-
ного производства, а не посредством контроля качества уже выпущенной продукции.  

Цель данной идеи заключается в том, чтобы исключить возможность появления бракованной 
продукции в процессе производства и комплектования, т.е. потенциальный брак ликвидируется на про-
межуточной стадии, а не в готовой продукции. Отсюда следует, что для обеспечения безукоризненного 
качества изделий и их конкурентоспособности важно провести предупредительные мероприятия по 
недопущению брака в производстве.  Безусловно, комплексное управление качеством продукции 
должно обеспечиваться путем взаимодействия и слаженной работы всех звеньев производственно-
сбытового цикла: отдела маркетинга предприятия-производителя, оптовых баз, субподрядчиков и 
охватывать процессы производства, реализации, потребления. 

Конкурентоспособность предприятия определяется  такими составными элементами его дея-
тельности, как конкурентоспособность предпринимательской идеи, т.е. способность создавать и разви-
вать  перспективный и успешный бизнес, отличающийся положительной динамикой, стабильным спро-
сом, высоким уровнем рентабельности и  окупаемости капитала, возрастающей емкостью рынка, и кон-
курентоспособность  менеджмента, который подразумевает грамотное, компетентное и рациональное 
управление предприятием, использование имеющихся ресурсов в  полном объеме, принятие опти-
мальных управленческих решений, исключающих возникновение рискованных ситуаций  [2, С.11].  

Анализ конкурентоспособности предприятия проводится с применением следующих методов: 
- оценка конкурентоспособности на основе построения рейтинга предприятий отрасли или регио-

на; 
- оценка конкурентоспособности по величине рыночной доли; 
- оценка конкурентоспособности на основе комплекса организационных, маркетинговых, управ-

ленческих и технологических решений; 
- оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной конкуренции.  
Современная  действительность  предполагает  использование  новых  подходов  к  изучению  

организации  как  системы,  состоящей  из  различных  элементов управления. В условиях тотальной 
возмездности (всеобщей платности потребительских благ) периода транзитивной экономики определе-
ние экономической эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
отдельно и в их совокупности становится краеугольной задачей комплексной оценки эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта [3, С.19]. 

Многие экономические субъекты не могут достичь желаемых результатов в бизнесе, растрачивая 
силы и средства на стремление освоить множество рынков, выпустить большое количество разнооб-
разной продукции, удовлетворить предпочтения различных потребителей. Это свидетельствует об от-
сутствии четкой стратегии развития предприятия, которая представляет собой комплекс запланирован-
ных действий и тех действий, которые будут предприняты в связи с изменением условий конкурентной 
среды. 

Способность эффективно использовать  и  преобразовывать  имеющиеся  ресурсы  в  высокока-
чественные  товары и услуги, пользующиеся повышенным спросом на рынке, становится  основным  
источником  конкурентных  преимуществ  предприятия.  Несоответствие  стратегии  управления  и  из-
менений,  происходящих  во  внешней  среде,  приводит  к  нарушению  платежеспособности  и  утрате  
финансовой  устойчивости предприятия.  Предприятия не смогут развивать свои конкурентные 



 

 

 

премущества без использования технологий современного менеджмента. Система менеджмента, 
направленная на достижение и поддержание конкурентых преимуществ на сонове постоянной внут-
реннй и внешней самооценки и стратегии непрерывного совершенствования, формирует новую пара-
дигму современной науки управления – менеджмента конкурентоспособности [1, С.105]. 
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Аннотация: Становление и развитие рыночных отношений в российской экономике радикально изме-
нили структуру системы хозяйствования, содержание деятельности большинства предприятий. В этих 
условиях возрастает роль инноваций, которые определяют направление развития предприятия и пред-
полагают порой довольно значительные изменения в маркетинге, производстве, системе управления. 
Инновационная деятельность становится своебразным промежуточным звеном между достижениями 
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ESSENCE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

Paytaeva Kometa Tahirovna 
 
Abstract: Formation and development of market relations in the Russian economy radically changed the 
structure of the management system, the content of the activities of most enterprises. In these conditions, the 
role of innovations that determine the direction of the development of the enterprise increases and assumes at 
times quite significant changes in marketing, production, and management system. Innovative activity be-
comes a distinctive intermediate link between the achievements of scientific and technological development 
and the consumer. 
Key words: innovative economy, innovative activity, investment, market economy, innovation process. 

 
Становление и развитие рыночных отношений в российской экономике радикально изменили 

структуру системы хозяйствования, содержание деятельности большинства предприятий. Важнейшими 
условиями продолжения деятельности и поддержания конкурентоспособности выступают преобразо-
вания в собственности хозяйствующих субъектов и комплексные преобразования системы управления 
бизнесом [1, С. 4].  

Экономическое развитие нашей страны на современном этапе во многом  зависит от влияния 
внешних факторов, что приводит к необходимости корректировки экономическими субъектами страте-
гии и тактики своей деятельности. В этих условиях возрастает роль инноваций, которые определяют 
направление развития предприятия и предполагают порой довольно значительные изменения в марке-
тинге, производстве, системе управления.  

Под инновацией (нововведением) понимается конечный результат научно-технической деятель-
ности, который реализован в сфере производства  продукции, выполнения работ, оказания услуг в ре-
зультате проведенного научного исследования, востребован потребителями, отличается более высо-



 

 

 

ким технологическим уровнем, обладает  конкурентными преимуществами и оформлен в качестве объ-
екта интеллектуальной собственности [2, С. 49]. Инновационная деятельность становится своеб-
разным промежуточным звеном между достижениями научно-технического развития и потребителем. 
Инновационная деятельность предприятий, нацеленная на скорейшее внедрение в производство инно-
ваций, состоит из следующих этапов: изобретение, апробация, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, создание технического проекта, экспериментальное производство, серий-
ное или массовое производство.  

Инновационная деятельность – это процесс, в ходе которого открытие или изобретение находит 
практическое приложение научно-технических знаний, обеспечивающих  рыночный  успех, и приносит 
мультипликативный эффект.  

Переход экономики нашей страны на инновационный путь развития предъявляет новые требо-
вания к содержанию, организации, формам и методам управленческой деятельности предприятий, что 
обуславливает необходимость проведения теоретического анализа сущности и направлений развития 
инновационного потенциала, выявления противоречий, отрицательно влияющих как на экономические 
результаты производителей инновационной продукции, так и на скорость инновационных преобразова-
ний. 

Инновационная деятельность представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на 
использование и коммерциализацию новых идей, результатов научных исследований, разработок в 
целях расширения и обновления товарного ассортимента, повышения конкурентоспособности и каче-
ства выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) с дальнейшим внедрением и 
эффективным использованием на внутреннем и международном рынках.  

Жизненный цикл инновационного процесса характеризуется взаимодействием множества разно-
образных факторов, среди которых можно выделить следующие: 

- внешняя среда функционирования предприятия (политическая обстановка, экономическое раз-
витие, состояние и характер конкурентной борьбы); 

- особенности внутренней среды (организационная структура, финансовые, трудовые, матери-
ально-технические ресурсы, используемые технологии, корпоративная культура, взаимосвязь с внеш-
ней средой);  

- особенности самого инновационного процесса, рассматриваемого в качестве объекта управле-
ния.  

Развитие инновационной деятельности является непременным условием разработки и обосно-
вания механизма устойчивого развития на уровне предприятий, отраслей, регионов, государства.  

Инновационная деятельность тесно связана с инвестиционной деятельностью, так как разработ-
ка и внедрение новых технологий и техники требует привлечения финансовых ресурсов. Инвестиции 
являются основным элементом инновационной деятельности.  

Инвестиции представляют собой вложения в активы предприятия с целью выпуска новой про-
дукции, повышения ее качества, увеличения объема реализации, суммы прибыли, уровня рентабель-
ности. В результате инвестиционной деятельности на предприятии обеспечивается простое и расши-
ренное воспроизводство капитала, создаются новые рабочие места, увеличивается заработная плата, 
что вызывает рост покупательской способности населения, приток налоговых отчислений в государ-
ственный и местный бюджет.  

Особое место в инновационной деятельности предприятий принадлежит его работникам. От то-
го, как работники предприятия воспринимают новую информацию, повышают свой профессиональный 
уровень, выдвигают новые конкурентоспособные идеи, находят решение нестандартных задач и новые 
способы решения стандартных задач, от всего этого зависит уровень инновационной активности пред-
приятия. Вовлечение в коммуникационный процесс управления организацией работников, обладающих 
высоким инновационным потенциалом, повышает уровень эффективности управления. Успех деятель-
ности организации зависит от наличия в ней новаторов, которые являются носителями научно-
технического и коммерческого развития организации.  
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Аннотация. В статье проанализированы взгляды зарубежных и российских ученых на понятие «модер-
низация». Представлена структурно-логическая схема процесса модернизации подвижного состава. 
Отмечено, что модернизацию можно рассматривать как инновацию,  дано авторское определение  по-
нятия «модернизация». 
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The structural logic scheme of the process of modernization of rolling stock. Noted that the modernization can 
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Понятие «модернизация» можно рассматривать применительно к различным отраслям. Эволю-

ция этого понятия начинается с 1966 года, когда Ш.Эйзенштадт дал ему определение [1]. Многие ис-
следователи рассматривали данную категорию.  И если во второй половине 20-го века, учёные вкла-
дывали в это понятие изменение, обновление, переход к «модерну» общества в целом, то уже в нача-
ле 21-го века, модернизацию понимают как «осовременивание» отдельных сфер общества: экономики, 
промышленности, и более мелких объектов, таких как предприятия. Таким образом, модернизацию 
можно рассматривать в широком и узком смыслах.  

Другой тенденцией изменения взглядов на модернизацию, наметившейся в 21 веке является, 
усиливающаяся роль техники и технологий, и в частности инноваций при её осуществлении. Автор со-
гласен с тем, что именно инновации являются составляющей модернизации, отличающей её от просто-
го восстановления работоспособности или расширенного воспроизводства основных фондов.  Приме-
нительно к понятию «модернизация» в узком смысле, произошёл переход понимания модернизации как 
частного, точечного улучшения отдельных характеристик объекта (предприятия, оборудования) к ком-
плексному процессу обновления этого объекта (технические и технологические, организационные, 
управленческие социальные изменения, новшества и нововведения). Следовательно, модернизация 
техники, к которой относится модернизация подвижного состава, является составной частью процесса 
модернизации организации в целом [2].  

В настоящее время в железнодорожной отрасли воплощаются различные инвестиционные про-
екты, которые охватывают как грузовые [3] и, так и пассажирские (включая высокоскоростные) пере-
возки [4, 5]. В числе этих проектов отдельно выделяются проекты обновления и модернизации парка 
подвижного состава. Важнейшем аспектом в обосновании необходимости реализации того или иного 



 

 

 

инвестиционного проекта является оценка его экономической эффективности. При рассмотрении инве-
стиционных проектов по модернизации необходимо определять интегральный эффект, который вклю-
чает такие виды эффектов как экономический, технический, инновационный, социальный, экологиче-
ский и др. [6]. 

В соответствии в техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности железнодорож-
ного подвижного состава» модернизация рассматривается как комплекс работ по улучшению технико-
экономических характеристик существующего железнодорожного подвижного состава путем замены 
его составных частей на более совершенные.  

Целями модернизации могут быть повышение безопасности эксплуатации подвижного состава, 
повышение безотказности работы, снижение эксплуатационных затрат, а также продление срока служ-
бы. Недостаточность темпов обновления и модернизации подвижного состава значительно повышает 
риск увеличения аварийности, снижает уровень безотказность технических единиц; приводит  к росту 
количества неплановых ремонтов, увеличению эксплуатационных расходов на поддержание необхо-
димого уровня готовности технических средств, снижению энергоэффективности, уменьшению произ-
водительности труда. Следствием этого могут стать увеличение транспортной составляющей в цене 
товаров и повышение тарифной нагрузки на грузоотправителей.  

На рисунке 1 представлена структурно-логическая схема процесса модернизации подвижного со-
става [7]. 

 
Рис. 1.  Структурно-логическая схема процесса модернизации подвижного состава 

 
По мнению автора, без применения инноваций, проекты по модернизации подвижного состава не 

отличались бы от проектов по расширенному воспроизводству или ремонту. Основными отличитель-
ными признаками инноваций являются научно-техническая новизна, практическая воплощенность и 
коммерческая реализуемость. Инновации подразумевают значительные инвестиции, увеличивают кон-
курентоспособность, обеспечивают повышение доходности бизнеса и рост стоимости компании, но при 
этом они сопряжены с риском, имеют высокую степень неопределенности будущих результатов инно-
вационной деятельности. 

На железнодорожном транспорте инновации могут выражаться в виде внедрения и освоения но-
вых видов подвижного состава; разработки графика движения поездов, обеспечивающих доступность и 
регулярность пассажирских и грузовых перевозок; технических или технологических средств, отвечаю-
щих требованиям экологичности и безопасности, позволяющих повысить эффективность производства 
и качество транспортного обслуживания [8]. 



 

 

 

Инновационные проекты по модернизации подвижного состава являются производственными, 
продуктовыми, модифицирующими инновациями, которые могут быть вызваны как внешними, так и 
внутренними причинами. 

Путём обобщения определений, предложенных учёными, а также определений из нормативных 
источников, автором предлагается следующее определение модернизации железнодорожного подвиж-
ного состава : «Модернизация железнодорожного подвижного состава – это системная, комплексная, 
основанная на инновациях, смена деталей, узлов, агрегатов оригинальной конструкции с целью улуч-
шения его эксплуатационных и экономических характеристик». 

 Проведенный анализ теоретических, нормативных аспектов модернизации, её истории, совре-
менного опыта осуществления, позволил выделить, что использование инноваций является ключевым 
фактором успеха её проведения, что отражается в предложенном определении понятия «модерниза-
ция». 
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Аннотация: В работе намечены этапы модаляции кратких прилагательных и наречий типа безусловно 
в русском языке. Показаны семантико-грамматические особенности кратких прилагательных, экспли-
цирующих зону периферии на шкале переходности в сложноподчиненных предложениях с придаточ-
ным изъяснительным. Рассматриваются конструкции, в которых союзные средства (союзы и место-
имения в функции союзных слов) служат показателями границы между модусной рамкой, структуриру-
емой краткой формой прилагательного в функции предиката, и диктумом, т.е. положением дел, пред-
ставляемым в придаточном изъяснительном. 
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция,  модаляция, краткое прилагательное,  
вводно-модальное слово. 

 
THE EXPLICATION OF THE ZONE OF A PERIPHERY OF SHORT ADJECTIVES 

 BY TYPES UNDOUBTEDLY AT THE POSITION OF THE MODUS FRAME 
 

Shigurov Victor Vasilievich 
 
Abstract: The work outlines the stages of modalation of short adjectives and adverbs of the type undoubted-
ly in the Russian language. Semantic and grammatical peculiarities of short adjectives that explicate the pe-
riphery zone on the transition scale in complex sentences with subordinate explanatory are shown. Constructs 
are considered in which allied means (unions and pronouns as functions of union words) serve as indicators of 
the boundary between the modus frame structured by the short form of the adjective in the predicate function 
and dictum, i.e. the state of affairs represented in the subordinate explanatory. 
Key words: Russian language, a grammar, a transposition, a modalation, an adjective,  input-modal word. 

 
Транспозиция языковых единиц из кратких прилагательных в разряд вводно-модальных единиц 

ведет к образованию значительного числа переходных явлений, в разной степени совмещающих свой-
ства адъективных и модальных структур. Как и во многих других случаях, языковые факты имеют не-
дискретный характер, что исключает при их квалификации жесткие разграничительные линии. Зача-
стую мы имеем, по выражению В. Г. Гака, некий спектр, в котором «между отрезками четко различаю-
щихся цветов находятся переходные зоны, которые трудно приписать определенному цвету. Факты 
языка формируют … континуум – цепь постепенных переходов; крайние звенья этой цепи четко разли-
чаются между собой, но они связаны зоной постепенных переходов, где невозможно раз и навсегда 
провести разграничительные линии» [1, с. 16–17] (о разных аспектах теории переходности и синкре-
тизма в системе частей речи см., напр.: [2–19]).   



 

 

 

Как отмечалось выше, синкретичные образования, возникающие при модаляции языковых еди-
ниц, эксплицируют разные звенья шкалы переходности: ступень К(ратк)  п(рил) / Н(ареч) [ядро кратко-
го прилагательного и / или наречия] --> ступень К(ратк)  п(рил) м(од) [периферия краткого прилага-
тельного] --> ступень к(ратк)  п(рил) м(од) [зона гибридных структур] --> ступень к(ратк)  п(рил) / 
н(ареч) : М(од) [периферия вводно-модальных слов – грамматических омонимов, функционирующих в 
пределах адъективных и адвербиальных лексем]. Конечным пунктом модаляции для данной группы 
словоформ является ступень периферии вводно-модальных слов [к(ратк)  п(рил) / н(ареч) : М(од)]. 
Ср.:    

(1)  Это похоже на правду; 
(2)  Похоже, что он говорит правду; 
(3)  Похоже: это правда. 
(4)  Он, похоже, говорит правду. 
К ступени периферии [К(ратк) п(рил) м(од)] на шкале модаляции относятся контексты предика-

тивного употребления кратких прилагательных типа случайно, безусловно, похоже в сложноподчинен-
ных предложениях с придаточным изъяснительным.  Выступая в позиции предиката главной части 
сложноподчиненного предложения, они делают, условно говоря, первый шаг по направлению к вводно-
модальным словам и выражениям. Незамещенная синтаксическая позиция подлежащего (субъектного 
компонента) или дополнения (объектный компонент) в главной части предложения при этом компенси-
руется целой придаточной частью с союзом что или – реже – местоимением в функции союзного слова 
(5а). Дополнительным средством связи придаточного с главным может быть коррелят (субстантивиро-
ванное местоимение типа то) (5б). Ср.: 

(5) (а) Похоже, что под личиной судьбы, случайности скрывался рок (Д. Гранин. Зубр);   Без-
условно, что при этом вся галерея Геофака должна была быть заполнена водой до потолка (К. Се-
рафимов. Экспедиция во мрак);  Вряд ли случайно, что периоды господства поэзии и прозы череду-
ются с определенной закономерностью (Ю. Лотман. Структура художественного текста);  

(б) Безусловно то, что в центре города почти 30 зданий в ночное время освещают и укра-
шают собою улицы – заслуга администрации Ленинского района, его главы Воронова Ивана Василь-
евича (Н. Костяева. Пусть Пермь наша станет светлее и краше!); Похоже на то, что начинается день 
удач (Ю. Трифонов. Обмен); Не случайно то, что виделось как свидетельство в «Огне» Барбюса 
или в дневниках самого Юнгера, рано или поздно превращается в расхожие клише, тиражируясь в 
кинематографических образах (О. Аронсон. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия). 

В предикативном ядре главной части сложноподчиненного предложения может быть формализо-
ванное подлежащее это, оно, содержание которого конкретизируется в придаточном изъяснительном. 
Ср.:  

(6)  Ответь мне откровенно, Гера, это случайно, что мы с тобой встретились, или ты ме-
ня поджидал? (Е. Сухов. Делу конец – сроку начало);  Это похоже на то, что мы поторопились с 
указом Синклита относительно Андра… (С. Осипов. Страсти по Фоме). 

Очевидно, что союзные средства (союзы и местоимения в функции союзных слов), используе-
мые для связи придаточных изъяснительных с главными в рамках сложноподчиненных предложений, 
служат показателями границы между модусной рамкой, структурируемой краткой формой прилагатель-
ного в функции предиката (Безусловно, что…), и диктумом, т.е. положением дел, представляемым в 
придаточном изъяснительном (…под личиной судьбы, случайности скрывался рок). Для сравнения 
заметим, что в зоне ядра шкалы модаляции [К(ратк)  п(рил) / Н(ареч) / П(ред)] находятся высказыва-
ния, в которых оценка положения дел выражена в субъектно-предикатном центре предложения; ср.: 

(7) Подчинение старшему в экстремальной ситуации безусловно. 
Как видно из примеров (5а-б; 6), зону периферии кратких прилагательных [К(ратк)  п(рил) м(од)] 

манифестируют структуры, характеризующиеся синтаксической разделенностью сфер модуса и дикту-
ма, а также наличием формальных средств связи между придаточным и главным в сложноподчинен-
ном предложении. При отсутствии же формальных средств связи, т.е. союзов и союзных слов, возни-
кают благоприятные условия для дальнейшего продвижения периферийных кратких прилагательных к 



 

 

 

вводно-модальным словам и выражениям, что наблюдается в бессоюзных сложных предложениях с 
фиксированной двоеточием или тире препозицией (8), а затем и в простых предложениях, осложнен-
ных обособленных вводным словом или оборотом (9). Ср. замечание, сделанное авторами «Коммуни-
кативной грамматики русского языка»: «При отсутствии союза так называемое главное превращается 
во вводное предложение (Он, я думаю, человек деловой)» [20, с.  384]. 

Ср. контексты с гибридной, адъективно-модальной структурой (8) и периферийным отадъектив-
ным вводно-модальным словом (9): 

(8) Безусловно: под личиной судьбы, случайности скрывался рок; 
(9) Безусловно, под личиной судьбы, случайности скрывался рок. 
Можно выделить, по-видимому, несколько подступеней в рамках периферии кратких прилага-

тельных, эксплицирующих соответственно разную степень их отхода от ядерных единиц исходных 
классов и приближения к вводно-модальным словам и выражениям.  

Наиболее ярко адъективные признаки у периферийных словоформ типа безусловно проявляются 
при их предикативном употреблении с формальными подлежащими (типа то, все), т.е. при реализации 
предложенческой подчинительной связи координации; ср. пример (5б): Безусловно то, что… В таких 
случаях имеет место подступень [К(ратк) п(рил) м(од) 1]. У периферийных адъективных словоформ 
этого типа нет свойств наречия, поэтому в обозначении подступени отсутствует символ Н(ареч).  

Второй подступени модаляции [К(ратк)  п(рил) м(од) 2] соответствуют контексты употребления 
периферийных кратких форм типа безусловно в главной части сложноподчиненного предложения с от-
сутствующим подлежащим; ср. пример (5а): Безусловно, что… Оснований для выделения у таких пе-
риферийных кратких прилагательных каких-либо признаков наречия также нет.  

Особо следует отметить конструкции, в которых периферийное краткое прилагательное  нахо-
дится в ослабленной предикативной связи (координация в формах рода и числа) с формализованным 
подлежащим, выраженным синкретичным образованием это с признаками субстантивированного ме-
стоимения и указательной частицы: 

(10) Это случайно, что там печатается статья Крона, уподобляющая политику партии в 
области искусства политике кнута и пряника (А. Твардовский. Из рабочих тетрадей).  

По мнению С. М. Кузнецовой,  в случаях типа Это верно, что…; Верно то, что… имеет место 
«обратное согласование», когда «не прилагательное верно или точно согласуется с Это…, а форма 
местоименных компонентов выбирается в связи с пропозициональной валентностью (валентностью на 
предикативную единицу) модусного транспозитива» [21, с. 109]. Думается, что данный вывод в боль-
шей мере правомерен по отношению к конструкциям с Это, синтезирующим свойства субстантивата и 
указательной частицы, чем к конструкциям с То, в которых предикативное согласование в роде и числе 
словоформы верно с субстантиватом То прослеживается еще достаточно отчетливо. Это объясняется, 
по-видимому, меньшей степенью партикуляции субстантивированного местоимения. 

Периферийным словоформам типа безусловно, случайно присущи основные частеречные харак-
теристики прилагательного: категориальная семантика признака предмета, принадлежность  к подклас-
су качественных прилагательных, грамматические категории и формы – рода (форма ср. рода в фикси-
рованном употреблении), числа (форма ед. числа в фиксированном употреблении), степеней сравне-
ния (форма положительной степени в фиксированном употреблении); синтаксическая позиция именной 
части сказуемого и др. Периферийные краткие адъективные формы типа безусловно, похоже выража-
ют в одиночной позиции или в сочетании с зависимыми словами субъективно-модальное значение 
оценки ситуации в придаточной изъяснительной части сложноподчиненной конструкции (с союзом или 
союзным словом) в аспекте степени ее достоверности (безусловно, похоже) и / или обычности, пред-
сказуемости (случайно). Адъективный статус препозитивных словоформ  на -о поддерживается упо-
треблением формального подлежащего (то и т.п.) и / или придаточного изъяснительного, которое вос-
полняет синтаксически незаполненную позицию подлежащего и / или дополнения в главной части 
сложноподчиненного предложения.  

К рассматриваемой зоне периферии на шкале модаляции относятся краткие прилагательные, 
употребленные только в форме положительной степени (похоже, случайно и др.), поскольку именно 



 

 

 

они в наибольшей степени  приближены к модалятам (похоже, случайно), хотя очевидно, что от неко-
торых из анализируемых прилагательных могут быть образованы и формы сравнительной, превосход-
ной степени. Ср.: 

(11) Я не знаю, что в его жизни было более случайно – то, что он был бродягой, или то, что 
он не был банкиром (Г. Газданов. Ночные дороги). 

Помимо оценочной семантики, с вводно-модальными словами (13) краткие периферийные при-
лагательные (12) сближает употребление без зависимых слов, т.е. при отсутствии синтаксической свя-
зи с какими-либо членами предложения; ср.: 

(12) Похоже, что дождя все-таки не будет. 
(13) Похоже, дождя все-таки не будет. 
Вместе с тем вводной (парентетической) функции у таких периферийных кратких прилагательных 

на этой ступени модаляции пока еще нет. 
-------------------------------------- 
* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа сту-

пенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводно-модальных 
слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 
№ 15-04-00039а).  
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу использования лексических единиц со значением 
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Реклама в современном мире с одной стороны, постоянно обновляемая сфера, быстро реагиру-

ющая на происходящее вокруг, а с другой – отражающая в языке тенденции и изменения, происходя-
щие во всех сферах жизни общества и дающая оценку этим  событиям. Оценка возникает при взаимо-
действии субъекта с объективным миром. Таким образом, она субъективна и часто стереотипна, отра-
жает нормы и ценности, характерные для конкретного периода времени, настроение субъекта и обще-
ства, менталитет нации. В зависимости от характера прилагательного, она может передавать одобре-
ние и неодобрение, восхищение и превосходство, равнодушие и безразличие. Также оценка заключает 
в себе элемент описания: вещей и мира вокруг субъекта.  

Материалом для формирования корпуса примеров послужили рекламные тексты 17 современ-
ных глянцевых изданий на испанском языке, таких как «Elle», «Cosmopolitan», «Telva», «Glamour» и др. 
Корпус исследования составил 2826 станиц. В результате анализа, мы можем сделать вывод, что из 
100 рекламных текстов только 67% имеют эмоционально-оценочный характер, из которых, в свою оче-
редь, в 41% оценку передают качественные прилагательные. Зафиксированные примеры показывают 
важную роль и частое применение данной лексики в создании рекламного объявления. 

Языковая оценка получает пристальное внимание специалистов. Так, в широком плане, средства 



 

 

 

выражения оценочности изучают на материале русского языка. Рассматривая средства выразительно-
сти, И. И. Просвиркина, отмечает тесную связь оценочности и модальности на синтаксическом уровне , 
А. В. Заморева изучает прагматические свойства оценки, уделяя особое внимание интерпретации в 
языке оппозиции «хорошо-плохо», А. С. Самигуллина анализирует эмоциональность прямой и косвен-
ной оценки. На материале английских текстов особенности концепта «оценка» и его реализация во 
фразеологических единицах отмечают в своих работах Е. В. Костарева, Т. А. Солдаткина. О. А. Шпяки-
на, помимо описанной оппозиции, отмечает и экватор нулевой активности оценки. А. И. Арсланова изу-
чает разнообразие фразеологических единиц с негативной оценкой, характеризующее людей.  Также 
эта тема рассматривается Е. М. Савушкиной в испанском языке, А. А. Хорошева анализирует комбини-
рование эксплицитного и имплицитного выражения оценки. К сожалению, на материале испанского 
языка данная тема не получила должного внимания, мы применим размышления перечисленных авто-
ров к нашему материалу.  

С точки зрения стилистического оформления отмечается «гибридность» данного типа коммуни-
кации, т. к. реклама сочетает в себе элементы публицистического, художественного и разговорного 
стилей. Одним из важных свойств оценки является социальная обусловленность. Вслед за А. В. Замо-
ревой мы отмечаем прагматическую сторону оценки – различность восприятия и интерпретации субъ-
ектом языковых средств, в зависимости от его принадлежности к определенной среде. В данной статье 
нами рассматриваются тексты глянцевых журналов и лексика с квалификативной оценкой, т.е. частно-
оценочным значением, ориентированным на оценку качества [1, с. 246]. 

 Будучи одной из ведущих коммуникативных стратегий рекламного текста, оценочная лексика 
включает две группы: слов с повышенной стилистической окраской (литературно-художественный 
пласт) и пониженной (разговорный). Необходимо отметить, что лексическую основу сообщений состав-
ляют повседневные общепонятные лексические единицы, т.е. разговорные межстилевые слова. Оцен-
ка основывается на противопоставлении «плохого» и «хорошего». Из-за основополагающей коммерче-
ской цели рекламы, роль оценки – создать  положительный образ товара, поэтому в основном исполь-
зуется «хорошая» часть данной оппозиции. Нами зафиксировано, что качественное прилагательное 
bueno в различном контексте и заданной интонации (пунктуации), помимо общего положительного зна-
чения, будет иметь более индивидуальное: una buena piel – здоровая, красивая кожа; un buen coche – 
быстрый, безопасный автомобиль; un buen cuchillo – прочный, острый нож. Необходимо отметить, что 
выражения с данным качественным прилагательным выражают нейтральную оценку и, согласно О. А. 
Шпякиной, образуют экватор нулевой активности. Другие используемые оппозиции: único/ordinario, nat-
ural/artificial, más/menos. 

Характер оценочной лексики так же зависит от семантических полей печатных изданий, основан-
ных на предпочтениях читателей. В подобной связи с действительностью И. И. Просвиркина видит мо-
дальное значение оценки. Для женских журналов, отличающихся особой эмоциональностью, характер-
ны следующие семантические поля: мода, здоровье, волшебство, цветы, семья, дом. Например: Sólo lo 
más puro y natural, puede proteger lo más delicado. (Huggies); Una varita mágica para tu piel. (Сorrector). 
Не говорится о конкретных качествах товара, устойчивое выражение «волшебная палочка» универ-
сально, т.к. каждым понимается по-своему. 

Уже отмечено, что в основном в текстах используется положительная оценка: Seat León. Perfecto 
para el niño que llevas dentro. Отрицательная оценка встречается реже и призвана выявить несовер-
шенство потребителя или его вещей, которое с легкостью устранит рекламируемый товар. В подобных 
случаях часто используется прием драматизации и диалогическая речь: No a la caspa, sí a un cabello 
bonito, lleno de vida.; ¿Arrugas causadas por el sol? – No. Piel hidratada, visiblemente más joven y 
protegida cada día – Sí. Товары в данном случае не называются, их представление дается через поло-
жительные свойства и предполагаемый результат. 

Таким образом, прилагательное – наиболее действенная часть речи, непосредственно влияющая 
на эмоциональное восприятие человека, вызывая определенные образы и ассоциации. В результате 
проведенного анализа было выявлено широкое употребление данной части речи в составе приемов 
художественной выразительности. Среди наиболее употребительных: эпитет, сравнение, метонимия и 



 

 

 

метафора, метафорический перенос, олицетворение, деривационный повтор и другие приемы, подчер-
кивающие индивидуальный признак товара. Качественные прилагательные со значением оценки, в 
сравнительной или превосходной степени, содержат абстрактное значение: ideal, perfecto, mejor и  об-
ладают большей сочетаемостью с существительными: Tu perfume ideal. – Выражается субъективная 
оценка, т.к. идеал не может быть универсальным для всех потребителей. Нередко используется усиле-
ние оценки за счет таких наречий как  totalmente:  Totalmente Nueva Chrysler Pacifica 2017;   Totalmente 
Nuevo Nissan Kicks.  

Методом сплошной выборки, из текстов глянцевых журналов были выявлены наиболее употре-
бительные прилагательные со значением положительной оценки. Частотность использования рас-
сматриваемых характеристик отражена в Таблице 1. Слова с более узкой сочетаемостью относятся к 
определенному существительному. Данный критерий выявляет типичные характеристики товаров мас-
сового потребления, и их оценку с точки зрения людей. Это хорошо демонстрируют признаки следую-
щих предметов: 

- Piel – natural, saludable, perfecta, luminosa, joven, suave, elástica; 
- Labios – ideales, perfectos, brillantes, de color, exuberantes; 
- Pestañas – largas, ultra-largas, perfectas, maravillosas, saludables; 
- Cabello – saludable, de lujo, brillante, sano, hermoso, fuerte; 
- Coche – rápido, fiable, comfortable, increíble, de maniobra. 
Так, в рекламе косметических средств преобладают слова natural, ideal, sensible, которые демон-

стрируют безопасность и эффективность использования: Ahora limpieza superior también para las pieles 
más sensible. В рекламе автомобилей, которая также присутствует в женских журналах, основными 
являются прилагательные rápido, seguro и comfortable, подчеркивая эти 3 главных критерия: Disfruta la 
aguilidad y la seguridad de conducción del sistema 4Control.  

 
Таблица 1 

 Оценочные прилагательные в рекламных текстах 

Прилагательное Частота употребления (в %) 

Mejor 15 

Nuevo 13 

Perfecto, bueno по 10 

Mágico, natural по 6 

Especial, ideal, único, inmortal по 3 

Básico, puro, inesperado, lujoso, seguro, inconfundi-
ble, increíble, fantástico, impredecible 

 
по 1 

 
Из таблицы следует, что наиболее употребительными являются нейтральные и универсальные 

прилагательные – mejor, nuevo, bueno, а также perfecto с ярко положительной оценкой. Чаще всего ка-
чественное прилагательное nuevo используется в рекламе техники и автомобилей, natural и perfecto – в 
рекламе косметической продукции: Nuevo Ford Kuga.; Descubre el equilibrio perfecto entre maquillaje y 
humectación, para que siempre luzcas natural. 

Среди других употребительных прилагательные можно отметить: moderno, dinámico, alto 
(calidad), primero, eficiente: Alta relojería. Tiempo de brillar.; Más tecnológico, más eficiente, más deporti-
vo… pero sobre todo más E que nunca. (Mercedes Benz E). 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Как и в 
других языках, в испанском первостепенной ролью оценочной лексики является придание эмоциональ-
ности рекламному тексту, а также создание положительного образа товара. Наиболее часто оценка 
выражается с помощью качественных прилагательных; она может иметь не языковой, а контекстуаль-
ный характер, варьируя узкое значение слов. Подобно самой рекламе оценка социально обусловлена; 
квалификативная оценка субъективна и стереотипна, она отражает в языке изменения во всех сферах 
жизни конкретного общества. Характер оценочной лексики в рекламных текстах зависит от семантиче-



 

 

 

ских полей печатных изданий, выбранных оппозиций для построения сообщения и заложенной в нем 
имплицитности. 
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Одной из основных грамматических категорий имени существительного является категория чис-

ла. В каждом языке она находит выражение в свойственных ей формах, которые имеют свои специфи-
ческие особенности. 

Согласно определению Л. И. Рахмановой и В. Н. Суздальцевой категория числа имени существи-
тельного — это «выражение противопоставления одного предмета или явления раздельному множе-
ству тех же предметов или явлений». [1, с. 162] 

Сходное определение представлено И. П. Ивановой и В. В. Бурлаковой, лингвисты раскрывают 
основное значение категории числа как «противопоставление одиночности и множественности предме-
тов». При этом авторы отмечают, что «под множественностью имеется в виду количество свыше одно-
го», а «единственное число передается базисной формой, т. e. формой, не имеющей окончаний и сов-
падающей с основой». [2, с. 22] 

Однако данные определения учитывают лишь формальный подход, само понятие категории чис-
ла намного сложнее, соотношение единственного и множественного зачастую является неоднознач-
ным. 

Основным способом выражения категорий числа в английском языке является агглютинация: 
происходит прибавление -s (-es) к форме единственного числа, при этом -s (-es) реализуется в каче-
стве звуков [z], [s], [iz] в зависимости от характеристик финального звука основы слова, например: um-
brella – umbrellas [z], day – days [z]; fork – forks [s], book – books [s]; brush – brushes [iz], fox – foxes [iz]. [3] 



 

 

 

Во французском языке ведущим средством выражения категорий числа также является агглюти-
нация. К форме единственного числа прибавляется -s (-х), но в отличие от английского языка, -s (-х) не 
приобретает звуковой оболочки, за исключением фонетического явления связывания: livre – livres, 
chaise – chaises, jeu – jeux. Поэтому считается, что агглютинация наиболее распространена в письмен-
ной речи, а в устной речи преобладающим является аналитический способ, выражение категории чис-
ла происходит с помощью служебных слов, в основном, с помощью артиклей: le livre [lə livʁ] – les livres 
[le livʁ], la chaise [la ʃɛz] – les chaises [le ʃɛz], le jeu [lə ʒø – les jeux [le ʒø]. [4] 

В английском языке существуют также и другие суффиксы, которые употребляются только в 
определенных группах существительных. Во-первых, это суффикс -en, встречающийся в существи-
тельных ox – oxen, child – children. Во-вторых, это латинские суффиксы множественного числа, заим-
ствованные вместе с существительными: -ae (lamina – laminae, formula – formulae), -a (millennium – 
millennia, forum – fora), -i (focus – foci, genius – genii).Однако количество таких существительных невели-
ко, а также у многих из них появляются и свои собственно-английские формы: hippopotamus – 
hippopotami, hippopotamuses; memorandum – memoranda, memorandums; antenna – antennae, 
antennas. [2] 

Внутренняя флексия как способ выражения категории числа имени существительного встречает-
ся и в английском, и во французском языках: англ. foot – feet, mouse – mice, man – men; франц. travail – 
travaux, cheval – chevaux. 

Во французском языке используется также и супплетивные формы множественного числа суще-
ствительных: homme – gens, œil – yeux. В английском же языке некоторые существительные вовсе не 
имеют формального признака множественного числа: sheep – sheep, deer – deer. 

Рассмотренные нами средства образования форм множественного числа существительных яв-
ляются формальными и относятся только к существительным, способным противопоставляться по 
одиночности/множественности. Такие существительные называются исчисляемыми (англ. countable), 
или считаемыми (франц. nombrable). К ним относят существительные, обозначающие дискретные (от-
дельные) предметы, существа, явления, ощущения или их проявления: англ. boy (мальчик), book (кни-
га), dog (собака), earthquake (землетрясение); фанц. fleur (цветок), chat (кот), pomme (яблоко). [4] 

К неисчисляемым (англ. uncountable), или несчитаемым (франц. innombrable) существительным 
относят: 1) названия не дискретных веществ и материалов: англ. blood (кровь), butter (масло), air (воз-
дух), sault (соль); франц. viande (мясо), eau (вода), neige (снег), pain (хлеб); 2) абстрактные, отвлечен-
ные понятия: англ. music (музыка), health (здоровье), knowledge (знание), progress (прогресс), франц. 
liberté (свобода), patience (терпение), sport (спорт), journalisme (журналистика). 

Отметим, что во французском языке от способности существительного изменяться в числе зави-
сит употребление частичного (партитивного) артикля du, de la, который, в основном, используется с 
неисчисляемыми существительными. [5] 

Как в английском, так и во французском языках среди существительных выделяются такие раз-
ряды, как singularia tantum и pluralia tantum. Singularia tantum – это такой разряд имен существительных, 
которые употребляется только в единственном, а pluralia tantum – разряд существительных, употреб-
ляемых только во множественном числе. [3] 

К существительным типа singularia tantum зачастую относятся собирательные существительные, 
отвлеченные и вещественные существительные, некоторые имена собственные, а также субстантивы: 
англ. iron (железо), sand (песок), weather (погода), knowledge (знание), Wales (Уэльс); франц. l’argent 
(деньги), le sucre (сахар), l’eau (вода), le rire (смех), l’Allemagne (Германия). 

К разряду pluralia tantum принадлежат существительные, обозначающие парные предметы, неко-
торые имена собственные, а также некоторые другие существительные: англ. scissors (ножницы), trou-
sers (брюки), resources (ресурсы, запасы), the Middle Ages (Средние века), the Greens (Грины); les lu-
nettes (очки), les archives (архив), les fiançailles (помолвка), les Alpes (Альпы), les Duvals (Дювали). 

Необходимо отметить, что во французском и в английском языках разряды существительных, 
обозначающих одно и то же понятие, не всегда совпадают. Так, существительное advice (совет) в ан-
глийском языке относится к разряду singularia tantum, а слово с таким же значением во французском 



 

 

 

языке, conseil (совет), является исчисляемым; существительное pyjama (пижама) во французском язы-
ке – исчисляемое, а в английском языке  слово pyjamas (пижама) принадлежит к разряду pluralia tantum. 

Однако граница между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными и во французском, 
и в английском языках не всегда является четкой и порой проходит между их лексико-семантическими 
вариантами. Так, если говорится об отдельном проявлении какого-либо чувства, ощущения, то стано-
вится возможной форма множественного числа: англ. all her sorrows and  joys (все ее печали и радо-
сти); франц. tous les courages (всё мужество). Форма множественного числа возможна также в случае 
существительных, обозначающих вещества и материалы, когда идет речь о сортах или типах этого ве-
щества или же указывается на его большое количество: англ. french cheeses (французские сыры), the 
blue waters of the Mediterranean sea (голубые воды Средиземного моря); франц. des viandеs (мясные 
блюда), les neiges du Kilimanjaro (снега Килиманджаро). 

В заключении, можно сделать вывод о том, что категории числа имен существительных во фран-
цузском и в английском языках имеют схожие особенности, в  этих языках достаточно различий, что, 
безусловно, вызвано историей развития этих языков, их принадлежностью к разным языковым груп-
пам, наличием общих и частных характеристик.  
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Лингвистика, как и любая наука, включает в себя результаты теоретических исследований, кото-

рые повлияли на язык и объяснили многие явления в формировании языковой культуры. Теории, кото-
рые подтверждаются, становятся основополагающими и приобретают статус «главенствующих», но, в 
конце концов, могут быть опровергнутыми и уступить место новым предположениям. Одной из таких 
теорий была гипотеза лингвистической относительности, более известная как теория Сепира-Уорфа. 

Данная теория появилась в 30-е годы прошлого столетия, хотя точная дата ее появления неиз-
вестна. Она была сформулирована Бенджамином Ли Уорфом во время одной из его лекций. Как и все 
основополагающие теории, теория Уорфа была чрезвычайно проста и носила фундаментальный ха-
рактер. Уорф утверждал, что язык определяет способ мышления и способ познания.  

Стоит отметить, что данная теория разрабатывалась не только в Америке, где развивали свои 
идеи Уорф и Сепир, но и в Европе. Одним из ученых, который заметил связь между языком и мышле-
нием, был Вильгельм фон Гумбольдт. Немецкий философ и языковед В. Фон Гумбольдт говорил: 



 

 

 

«Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тож-
дественное».  

Идея о соотнесённости языка и культуры, которая была предложена В. фон Гумбольдтом, разви-
валась и дальше. Его главными последователями были неогумбольдтианцы, в частности Лео Вайсгер-
бер.  

Вайсгербер полагал, что каждый язык уникален и несёт в себе глобальное влияние на человека и 
способ его мышления, поэтому он выдвинул идею о том, что у каждого народа есть своя специфиче-
ская картина мира – культурно-специфическая модель.  По предположениям Вайсгербера, способ и 
направление мысли человека зависят от языка, то есть можно говорить о влиянии языка на восприятие 
реальности и ее выражение. 

Влияние Сепира на американскую лингвистику было огромным. Он создал лингвистическую шко-
лу, в которой и познакомился с Бенджамином Уорфом. 

Свою главную идею Уорф высказал следующим образом: «Мы членим природу по линиям, про-
ложенным нашим родным языком».  Именно он и дал ей название «теории лингвистической относи-
тельности». В 1953 году данной теории была посвящена целая конференция, которая была организо-
вана Харри Хойером, учеником Сепира и коллегой Уорфа. Дискуссии во время конференции были до-
статочно плодотворными, и затем был выпущен целый сборник научных тезисов. В нем был изложен  и 
основной труд Уорфа, который был напечатан посмертно. Это был первый взлёт гипотезы, после кото-
рой были ярые обсуждения данной теории. 

Как все теории или гипотезы, теория Уорфа-Сепира подвергалась критике. Теория этих учёных 
основывалась не только на английском языке, но и на взаимосвязи мышления и языка народов, кото-
рые использовали такие языки, как хопи и эскимосский. Борьба велась как по поводу формулировок в 
языках, так и об идеях, высказанных учёными. Но основная борьба, имевшая место в XX веке, была 
между релятивизмом и универсализмом, в области цветообозначения. Идеи релятивистов заключа-
лись в том, что в каждом языке существует своё устройство лексики, и оно имеет свою систему. Из это-
го следует, что устройство лексики цветообозначения различно в разных языках, что по-разному воз-
действует на восприятие цвета. 

Противниками теории Сепира-Уорфа были Брент Берлин и Пол Кей, которые поддались влиянию 
универсалистов. В своих исследованиях они показали, что сфера цветообозначения подчиняется 
определённым общим законам, которые действуют согласно физиологическим возможностям человека 
воспринимать цвет. Оба учёных создали иерархию цвета и расположили каждый цвет в ней по степени 
употребляемости, которая представляет собой следующее: 

{black, white} → {red} → {green, yellow} → {blue} → {brown} → {grey, orange, pink, purple}. 
Первые два цвета были наиболее часто встречающимися в языке и являлись базовыми. Соглас-

но их теории, каждый следующий цвет по значимости появлялся только после того, как укоренялся 
предыдущий. 

Работа Берлина и Кея была выпущена в 1969 году, хотя до сих пор существуют споры о восприя-
тии цвета в разных лингвокультурах. Если релятивисты говорят о физиологическом восприятии цвета в 
той или иной культуре, то универсалисты настаивают на наличие определённых прототипов цвета. Так 
же учёные отмечают, что если в языке присутствует разное обозначение для оттенков, то человек 
быстрее распознает цвет, то есть при наличии прототипов совершенно необязательно физиологически 
различать цвет. 

Основным противником теории Сепира-Уорфа стал наш современник Ноам Хомски. Он говорил о 
том, что человек появляется на свет с врождёнными языковыми способностями и попадает в среду 
языка с уже установленной грамматикой. Он утверждал, что грамматика дана человеку в готовом виде, 
так же как и законы природы. Основываясь на этой идее, Хомски выдвинул тезис о глубинном единстве 
всех языков. У всех языков есть определённые общие компоненты, которые позволяют человеку овла-
деть любым грамматическим строем языка. Таким образом, идеи Хомского об универсальной грамма-
тике полностью опровергали гипотезу Сепира-Уорфа о различности восприятия, как мира, так и цвета. 
Хомски утверждал, что язык и мышление не связаны между собой, и его идею можно представить в 



 

 

 

следующем виде: 
Цивилизация (культура, политика, … ) 
 
 
    
       Язык             Мышление 
 
Однако, на сегодняшний день ситуация изменилась, и при помощи новых данных была установ-

лена взаимосвязь между языком и мышлением.  
В конце хотелось бы отметить, что работы всех упомянутых выше учёных дали толчок изучению 

этой языковой теории и позволили в дальнейшем сформулировать идею о языковой картине мира.  
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Как известно, язык возник в процессе глобального общественного развития, и так как человече-

ская цивилизация постоянно движется вперед и развивается,сам язык вынужден совершенствоваться 
и развиваться. Лексический состав языка постоянно пополняется, но не только за счёт заимствований 
из других языков, как может показаться на первый взгляд. У каждого языка есть свои механизмы, с по-
мощью которого образуются новые слова. Этот процесс и называется словообразованием [2, c.28].  

Существуют три основных способа пополнения словарного состава языка – его слов и значений: 
1) семантический путь; 
2) заимствование; 
3) морфологическое словообразование [1]. 
Семантический путь и заимствование свойственны всем языкам без исключения; морфологиче-

ское словообразование является наиболее важным и многообразным средством создания новых лек-
сических единиц. Оно осуществляется с помощью имеющихся в языке морфем – корневых и аффик-
сальных, а также слов и устойчивых словосочетаний. К данному типу словообразования относятся 
аффиксация, словосложение, аббревиация, конверсия, заимствования [1]. Следует отметить, что мор-
фологическое словообразование является самым распространенным способом как во французском,  
так и в английском языках. Наиболее продуктивным способом образования слов является аффиксация, 
при которой новое слово создается присоединением к основе того или иного словообразовательного 
элемента. Отметим, что префиксы и суффиксы вместе взятые принято называть аффиксами. В соот-
ветствии с таким разделением на суффиксы и префиксы, аффиксация подразделяется на суффикса-
цию и префиксацию [4, c.116].  

Цель нашего исследования состоит в проведении сравнительно – сопоставительного анализа 
аффиксального способа образования слов французского и английского языков для выявления их осо-



 

 

 

бенностей. 
Суффиксация является одним из продуктивных способов словообразовательной системы со-

временного французского языка. Итак, рассмотрим суффиксы французского языка, которые активно 
участвуют в процессе образования новых лексических единиц. 

Суффикс –age служит для образования существительных, обозначающих действие или его ре-
зультат, например: arrachage (извлечение, удаление). Особенность состоит в том, что производные с 
данными суффиксами часто относятся к технической лексике, например: adoucissage (полировка, 
шлифовка). Суффиксы –ment  не только образует новые лексические единицы от глаголов, но и служит 
для образования абстрактных существительных: changement (изменение), affranchissement (освобож-
дение). 

Также особый интерес представляют суффиксы –iste и –isme. Необходимо отметить, что при по-
мощи суффикса –iste образуются как  имена существительные, так и  имена прилагательные. Наример: 
gauchiste, gaulliste, tapiste, vichyste (от vichy). Эти слова соответствуют существительным на –isme, 
например: graphiste, visagiste.  

Суффикс –ard имеет стилистическую окраску уничижительности; он присоединяется как к имен-
ным, так и к глагольным основам: chançard (-e) – счастливчик, clochard (-e) – бродяга [4, c.123]. 

 
Таблица 1 

Основные суффиксы во французском языке 

Суффиксы и их значения Примеры 

-able: положительное качество, 
возможность 

Adorer (обожать) – adorable (восхитительный, обаятель-
ный, очаровательный, прелестный) 

-ade: совокупность Parade – смотр, парад 

-aille: обобщенное значение, действие, 
уничижительный оттенок 

Bataille – битва, сражение, баталия 

-aire:сообщество, орудие, профессия Secrétaire – секретарь, секретарша 

-ée, tée: содержимое Cuillerée – содержимое ложки, ложка 

-erie: ремесленное производство, торговля Charcuterie – колбасная промышленность, колбасное дело 

-eur, euse: предмет или лицо, совершаю-
щее действие 

Nageur – пловец 

-ible: возможность Possible – pозможный 

-issime: превосходная степень Richissime – сказочно богатый 

-oir: ёмкость Arrosoir – лейка 

-tion:действие Action – действие 

 
Суффиксы в английском языке  в большей степени связаны с основами или корнями английских 

слов. Например: dotard, engineer, actor, scientist, secretary, artisan, magistrate, merchant, songster, student, 
and worker.Один суффикс может выполнять несколько функций. Так, суффикс–er обозначает одновре-
менно исполнителя действия в словах: driver, worker and hunter; инструмент (средство) – harvester, 
chopper and roller; жителя какой – либо местности:  Icelander, Londoner. Отличительная особенность 
состоит в том, что лексические единицы также могут образовываться с помощью двух суффиксов, с 
сохранением каждым из них своей семантики: hopelessness, hopefulness [3, c.147].  

Мы рассмотрели словообразовательные суффиксы французского и английского языков, в 
значении которых можно выделить ряд различий. Так, французский суффикс –ette является уменьши-
тельно–ласкательным (maisonnette– домик, домишко), в то время как в английском языке данный суф-
фикс обозначает существительные третьего лица женского рода (usherette– билетерша). Также можно 
отметить, что суффикс –ment во французском языке является суффиксом наречия (poliment — вежли-



 

 

 

во), а в  английском – результатом какого–либо действия или же самим действием (arrangement – со-
глашение). Но при этом существуют суффиксы, значения которых совпадают в обоих языках: –
ance/ence являются обозначением состояния, результата, действия (франц. absence – отсутствие, не-
достаток; англ. silence – молчание). 

 
Таблица 2 

Основные суффиксы в английском языке 

Суффиксы и их значения Примеры 

-ist, -an, -ian, -ean: принадлеж-
ность человека к профессии, 

национальности 

specialist (специалист), historian (историк), Italian (итальянец), Euro-
pean(европеец). 

-ег, -or, -ee, -eer, -ant (-ent), -ar, -
ard, -ier: занятие или должность 

действующего лица 

teacher (учитель), inventor (изобретатель), employee (служащий), 
mountaineer(альпинист), servant (слуга), student (студент), beggar 
(нищий, попрошайка), drunkard (пьяница), financier(финансист). 

-hood, -ship, -cy, -acy: значение 
определённого состояния, режи-

ма, степени отношений 

childhood (детство), leadership (руководство), policy (политика), ac-
curacy(точность), 

supremacy (превосходство). 

-age, -ing, -ion, -tion, -ition, -ation, -
sion, -al:значение действия, со-
стояния, процесса, результата 

shortage (нехватка), hunting (охота), painting (покраска), dictation 
(диктант, диктовка), competition (соревнование), preparation (подго-

товка), decision (решение), 
removal (удаление). 

-dom, -ness, -ty, -ity, -ancy, -ency, -
y: значение качества или состоя-

ния 

freedom (свобода), readiness (готовность), activity(активность), pos-
sibility (возможность), brilliancy(блеск, великоле-

пие),fluency(беглость), perjury (лжесвидетельство). 

-ry, -y: значение места действия, 
занятия или состояния 

bakery (булочная), laboratory (лаборатория). 

-ics: обозначение той или иной 
отрасли науки 

physics (физика); politics (политика); mathematics (математика) 

-th: обозначение различных мер length (длина), growth (рост), depth (глубина). 

 
Что касается префиксации, то она продолжает оставаться одним из активных способов словооб-

разования [4, c.124]. Появляются все новые и новые префиксы, с которыми носители языка легко обра-
зуют новые слова. 

Так, выделяют две семантические группы активных префиксов в современном французском язы-
ке, а именно: префиксы интенсивности (super-, ultra-, archi-, extra-, sur-),которые выражают превосход-
ную степень чего – либо и переводятся при помощи приставок сверх-, через-, пере-. Например: 
superproduction – блокбастер, ultramoderne – сверхсовременный, archifaux – крайне ложный, extrafort – 
сверхпрочный, surproduction– перепроизводство. Данные префиксы легко присоединяются как к суще-
ствительным и прилагательным, так и к глаголам. Ко второй группе относятся префиксы отрицательно 
– привативного значения: dé- (des), которые присоединяются к глаголам. Например:  débrancher– вы-
ключать, décharger – разгружать, déboutonner – расстегивать пуговицы, disparaître – исчезать. 

Также существует группа префиксов локального значения a-, en-, trans. Действительно, в таких 
глаголах, как apporter – приносить, amener – приводить, accourir – прибегать, префикс a- выражает при-
ближение (и переводится на русский при помощи приставки при-); а префикс en- в глаголах emporter – 
уносить, emmener – увозить, enlever – снимать, означает удаление (переводится на русский при помо-
щи приставкиу-).Следует отметить, что не всегда приставка a- имеет значение приближения к предме-



 

 

 

ту, а приставка en- значение удаления от предмета. Например: abaisser – понижать, abattre – ломать, 
сразить; enfermer – запирать, emmêler – смешивать. 

Префикс re- активен в обозначении повторяемости, возобновления действия. Например: faire – 
refaire. Именно в значении повторяемости действия этот префикс встречается во многих неологизмах. 
Например: retéléphoner – снова позвонить; rebonjour – еще раз здравствуйте, réexpliquer – объяснить 
еще раз [3, c.125]. 

 
 

Таблица 3 
Основные префиксы во французском языке 

Префиксы и их значения Примеры 

-a: нехватка чего-либо Amaigrir – иссушать 

-anti:противопоставление Antialcoolique – антиалкогольный 

-bi: два Bilabial – двугубный 

-co:вместе Coabsorption – совместная абсорбация 

-dés, dis:разделение Désabonnement – отказ от абонемента 

-é:усиление Ébouillir – долго вариться, кипятиться 

-hétéro:другой 
Hétérocellulaire – формирующийся или состоящий из клеток раз-

ного типа 

-hydro: относится к воде Hydro-alcoolique – водно-спиртовой 

-hyper, macro: большой Hyperactivité – повышенная активность 

-in, im, il, ir, mé: недостаток, отрица-
ние 

Inaccompli – невыполненный, незавершённый 

-méga: огромный Mégabit – миллион бит 

-mi:половина Mi-chemin – на полпути 

-micro:маленький Micro-analyse – микроанализ 

-multi, pluri, poly: много Multicolore – разноцветный 

-post:после Post-natal – послеродовой 

-pré:перед Préachat – уплата вперёд 

-re, ré:повторение Refaire – переделать 

-super: сверх Supercarburant – бензин высшего качества 

-tri: три Triacide – трикислота, трёхосновная кислота 

 
В английском языкедобавление префикса, как правило, не изменяет принадлежности слова к 

определенной части речи:  to appear – to disappear, possible – impossible [3, c.153].  
Наиболее очевидной тенденцией аффиксальных процессов современной английской лексики 

является предпочтение в рамках современных сфер науки и техники   употребления так называемых 
"нео–греческих"  префиксов: micro- "small", macro- " large, long", poly- "many", para- "alongside," и латин-
ского префикса mini-, с ее антонимом maxi- [3, c.156]. 

В результате данного исследования, можно сделать вывод, что словообразовательные системы 
французского и английского языков имеют как общие, так и отличительные черты. В обоих языках от-
дельные словообразовательные способы используются для определенных функциональных 
и социальных разновидностей лексики. 

 



 

 

 

Таблица 4 
Основные префиксы в английском языке 

Префиксы и их значения Примеры 

un- , dis- , in- , non- , il- , im- , ir-:указывают на 
отрицание, делают слово противоположным 

по значению 

disclaim (отрицать), independence (независимость), 
nonadmission (недопущение), illogical(нелогичный), 
impatience (нетерпение), irreality (фантастичность). 

sub-: придает значение «под», over: «сверх», 
«чрезмерно», under-:«недостаточный» 

subaddress (подадрес), overboil (переварить), underfeed 
(недокармливать). 

ex-: значение «из», «вне», «бывший», en-: 
«делать», используется для образования гла-
голов от существительных и прилагательных 

ex-prisoner (бывший заключенный), extract (фрагмент, 
отрывок), encode (кодировать), encrimson (красить в ма-

линовый цвет). 

pre- :указывает на значение «до», «перед», 
post-: «после» 

prehistoric (доисторический), postproduction (обработка 
отснятого видеоматериала). 

mis- :меняет смысл слова на «неверный», 
«ложный» 

misapply (неправильно использовать),misfortune (не-
удача), misguide (неправильно направлять). 

re- :«снова», «вновь»; сделать что-либо по-
вторно 

rebook (бронировать повторно), reeducate (перевоспи-
тывать), rejoin (воссоединяться). 

co-:аналог приставки в русском языке «со» 
co-worker (сотрудник, коллега),co-author (соавтор), co-

owner (совладелец). 
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Abstract: This article is devoted to teaching writing at English classes. Essay is a short piece of writing on a 
particular subject. The article describes the structure of essay, stages of writing and teaching techniques of 
writing.   
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Аннотация: Данная статья посвящена обучению письму на занятиях по английскому языку. Эссе – это 
короткое письмо на определенную тему. В статье описана структура письма, этапы написания письма и 
применяемые техники обучения письму на уроках английского языка. 
Ключевые слова: письмо,эссе, структура,навыки, техника 

 
Writing is a method of representing language in visual or tactile form. Writing systems use sets of sym-

bols to represent the sounds of speech, and may also have symbols for such things as punctuation and nu-
merals. 

Written communication has become extremely important for interaction in the modern world with the in-
stant technological development. Recently writing assessments and essays have become a vital part of a for-
mal education. Secondary students are taught to structure their compositions in order to improve their writing 
skills. Both in secondary and tertiary education, essays are used to judge the mastery and comprehension of 
material. Students are asked to explain, comment on or assess a topic of study in the form of an essay. 
[1,p.224] 

Essay is a short piece of writing on a particular subject which presents the author's point of view. It is an 
organized set of ideas and reflections. This presentation of views must be done in a logical and factual manner 
with the use of the first person often discouraged. The leading essayist Aldous Huxley defines essay in the 
following way - “Like the novel, the essay is a literary device for saying almost everything about almost any-
thing, usually on a certain topic. By tradition, almost by definition, the essay is a short piece, and it is therefore  
impossible to give all things full play within the limits of a single essay. But a collection of essays can cover 
almost as much ground, and cover it almost as thoroughly, as can a long novel”. The word "essay" originated 
from French word "essai" which means "effort, sketch". It reflects the essence of this notion. It is a personal 
attempt to give a challenging sketch on certain issues. Every attempt is different and presents versatile ideas, 
but people must not be afraid of writing even knowing that it is too complicated to express themselves in a 
proper way. [2,p.300] 

Essay should be structured in various sections that make it easy for the readers to read and follow the 



 

 

 

author's thoughts clearly. To show your grasp of the ideas studied learners have to express them in their own 
words. Writing essays is not the easy task. Nevertheless, it is a good way to stimulate learning and critical 
thinking that makes writing a valuable part of any language course. It enables learners to display the skills and 
abilities which they possess and remaining an important method of assessment, helps to discriminate between 
students, to test their intellectual capabilities. Raimes points out “Writing helps students to learn. Firstly, it rein-
forces the grammatical structures, idioms, and vocabulary that teachers have been teaching their students. 
Secondly, when students write, they also have a chance to be adventurous with the language, to go beyond 
what they have just learned. Thirdly, when students write, they necessarily become very involved with the new 
language. [3,p.55] 

The difficulties in writing essays as well as the process of teaching writing essays show the object of this 
course paper. The subject lies in the set of skills and hints for teaching learners to write better  compositions. 
This coursework comprises the following tasks: 

· to specify the structure of the essay and stages in writing it; 
· to clarify the skills and habits necessary for the learners to write properly, clearly and persuasively, 

and to present the viewpoint forcefully in writing; 
· to show the importance of practicing writing topic and concluding sentences, organizing the para-

graphs coherently, using appropriate vocabulary, transitional devices and grammar; 
· to apply key writing structures to learners' writing; 
· to develop strategies for writing, revising, and editing texts that are based on audience and pur-

pose; 
· to make students aware of the impact of their choice of words, sentences and organizational tech-

niques on the effectiveness of writing. [4,p.150] 
·  

Table 1 
Preparing To Teach Writing by James D. Williams 

 
Stages of writing 

Writing 
process 

Definition Description  

Prewriting Generating ideas, strategies, and 
information for a given writing 
task.  

Prewriting activities take place before starting on the first draft 
of a paper. They include discussion, outlining, freewriting, jour-
nals, talk-write, metaphor etc.  

 

Planning Reflecting on the material pro-
duced during prewriting to devel-
op a plan to achieve the aim of 
the paper.  

Planning involves considering your rhetorical stance, rhetorical 
purpose, the principal aim of the text, how these factors are 
interrelated, and how they are connected to the information 
generated during prewriting. Planning also involves selecting 
support for your claim and blocking out at least a rough organi-
zational structure.  

 

Drafting Producing words on a computer 
or on paper that match (more or 
less) the initial plan for the work.  

Drafting occurs over time. Successful writers seldom try to pro-
duce an entire text in one sitting or even in one day.  

 

Pausing Moments when you aren't writing 
but instead are reflecting on what 
you have produced and how well 
it matches your plan. Usually 
includes reading.  

Pausing occurs among successful and unsuccessful writers, 
but they use it in different ways. Successful writers consider 
“global" factors: how well the text matches the plan, how well it 
is meeting audience needs, and overall organization.  

 

Reading Moments during pausing when 
you read what you've written and 
compare it to your plan.  

Reading and writing are interrelated activities. Good readers 
are good writers and vice versa. The reading that takes place 
during writing is crucial to the reflection process during paus-

 



 

 

 

ing.  

Revising Literally “re-seeing” the text with 
the goal of making large-scale 
changes so that text and plan 
match.  

Revising occurs after you have finished your first draft. It in-
volves making changes that enhance the match between plan 
and text. Factors to consider usually are the same as those 
you considered during planning: rhetorical stance, rhetorical 
purpose, and so on. Serious revising almost always includes 
getting suggestions from friends or colleagues on how to im-
prove the writing.  

 

Editing Focusing on sentence-level con-
cerns, such as punctuation, sen-
tence length, spelling, agreement 
of subjects and predicates, and 
style.  

Editing occurs after revising. The goal is to give your paper a 
professional appearance.  

 

Publishing Sharing your finished text with its 
intended audience.  

Publishing isn't limited to getting a text printed in a journal. It 
includes turning a paper in to a teacher, a boss, or an agency.  

 

 
Prewriting is the first step in creating a successful essay. You need time to focus and shape your 

thoughts which will result in a better final product. There are some prewriting strategies that may be used both 
to generate new ideas and to clarify those you already have. They can also be used effectively when you are 
faced with a number of possible essay topics and must determine which vehicle is the best to express your 
unique thoughts and experiences.  

The following prewriting techniques can be listed: 
1. Freewriting 
2. Brainstorming or listing 
3. Concept mapping/webbing by Lauren Starkey 
4. Taking stock with the 5Ws (How To Write Great Essays) 
5. Reading good writing 
6. Discussion 
7. Outlining by James D. Williams 
8. Talk-write (Preparing To Teach Writing) 
9. Metaphor 
Depending on your topic some invention techniques may work better than others. The overall goal when 

using any method is to discover unique ideas. 
Freewriting presupposes spending a predetermined period of time writing nonstop for 5, 10, or 15 

minutes, focusing on a specific topic. It works best when you write in full sentences, but phrases are also ef-
fective. The key is to keep writing without regard for grammar, spelling, or worthiness of ideas. During this pe-
riod, students keep generating words, even if they cannot think of anything meaningful to say. Sometimes 
freewriting is combined with an activity called looping, in which students stop freewriting after 5 minutes and 
reread what they have produced. If they find a good idea on the page, they use it as the basis for another 
freewriting period. 

Brainstorming means jotting down concepts, individual thoughts or ideas that come into your head as-
sociated with the given topic, in note form and in random order. It involves creating a list. It will be especially 
helpful when you have to establish a point of view on a topic and support your position. 

Mapping and webbing are visual organizers that allow you to see easily the relationships between a 
number of diverse ideas and are best used for exploring topics that are not complex. Put your central idea or 
subject in the middle, and add subtopics or related ideas around it in any order. Or draw a box with your sub-
ject written in it, and continue adding boxes, connected to each other by lines, showing the development of 
your idea. [5,p.200] 

Taking stock with the 5Ws technique is particularly useful for choosing an essay topic and for focusing 



 

 

 

on it. Unlike some of the other prewriting techniques, taking stock should be done deliberately, with great 
thought given to each question. Take a moment to give the best answer you can for each question. Concen-
trate on the standard W's: Who, What, Where, When and Why. These questions will help you to quickly devel-
op a great deal of information about your subject. 

Reading good writing can make a difference with your own. Reading mediocre writing won't help your 
essay, but if you consistently read great writing, syntax, structure, and style can improve under the influence of 
writers who are masters at their craft. 

Discussion provides multiple points of view on a given topic. Teachers usually initiate it by asking the 
class questions regarding how to proceed. Discussions tend to be most helpful when they occur a day or so 
after students receive an assignment. The time in between allows students to begin formulating a plan that 
they can modify and enrich through the discussion. [6,p.56] 

Outlines can be a very beneficial invention device if used properly. However, the focus is very often on 
the structural details. First, group related ideas together, looking for major topics (which can be headings) and 
minor ones (which can be subheadings, examples or details). Outlines start with general points and shift to 
specific ones. Define your major points, and rearrange them until they make sense and follow a logical pro-
gression. You will be able to see the relationships between your ideas and determine their importance. If you 
need more supporting details or facts-subcategories-you can add them now. The outline of the possible topic 
is suggested below: 

Talk-write technique is based on the perception that speaking, listening, reading, writing and thinking 
are intimately related and mutually reinforcing. It involves asking students to construct a plan mentally and to 
deliver an oral composition to the class. Classmates provide suggestions and comments designed to help im-
prove and elaborate the plan. The next step is to begin writing. It is usually easier as a result and tends to be 
more successful because a person has to understand a topic to explain it to others. A valuable benefit is that 
making such oral presentations is likely to increase one's self-confidence about speaking in public [7,p.77] 

Metaphor is a feature of style. However, it can be a powerful model-building device that helps students 
generate ideas and information. The novelist Richard Wright left in his Black Boy a valuable record of how 
metaphor can work as an invention technique. In the first draft of this essay Wright listed a number of books 
that had influenced him, and then he stated that “these books were like eyeglasses, enabling me to see my 
environment”, then he changed from “eyeglasses" to “eyes" (II draft) books were no longer “eyes" but “win-
dows” (final draft). He told, for example, that the books that influenced him were “eyes" through which he could 
see the world as the authors saw it, enabling him to “understand and grasp" his own experiences.  It allowed 
Wright to become the agent of seeing and not the others' sight beneficiary. [8,p.85] 
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Abstract: The article describes teaching speaking by interaction between students. Communicative language 
teaching and collaborative learning serve best for aim. The article presents such activities like discussions, 
role –play, interviews, brainstorming, storytelling, picture describing, picture narrating. 
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Аннотация: В статье описывается обучение говорению посредством взаимодействия студентов друг с 
другом. Самой подходящей является коммуникативная методика обучения и работа в группах. В статье 
представлены такие виды работ как проведение дикуссий, ролевые игры, интервью, брэйнсторминг,  
передача содержания рассказа, описание картинок и составление рассказа по картинкам. 
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Speaking is "the process of building and sharing meaning through the use of  
verbal and non-verbal symbols, in a variety of contexts". Speaking is an interactive process of construct-

ing meaning that involves producing and receiving and processing  information. Speaking is a crucial part of 
second language learning and teaching. Despite its importance, for many years, teaching speaking has been 
undervalued and English language teachers have continued to teach speaking just as a repetition of drills or 
memorization of dialogues. However, today's world requires that the goal of teaching speaking  should im-
prove students' communicative skills, because, only in that way, students can express themselves and learn 
how to follow the social and cultural rules appropriate in each communicative circumstance, therefore, recent 
pedagogical research on teaching students conversation has provided some parameters for developing objec-
tives and techniques. [1,p.90] 

Teaching Speaking 
Many language learners regard speaking ability as the measure of knowing a language. These learners 

define fluency as the ability to converse with others, much more than the ability to read, write, or comprehend 
oral language. They regard speaking as the most important skill they can acquire, and they assess their pro-
gress in terms of their accomplishments in spoken communication. 

Language learners need to recognize that speaking involves three areas of knowledge: 
1.Mechanics (pronunciation, grammar, and vocabulary): Using the right words in the  right order with the 

correct pronunciation 
2. Functions (transaction and interaction): Knowing when clarity of message is essential (transac-



 

 

 

tion/information exchange) and when precise understanding is not required (interaction/relationship building) 
3.Social and cultural rules and norms (turn-taking, rate of speech, length of pauses between speakers, 

relative roles of participants): Understanding how to take into account who is speaking to whom, in what cir-
cumstances, about what, and for what reason. [2,p.40] 

In the communicative model of language teaching, instructors help their students develop this body of 
knowledge by providing authentic practice that prepares students for real-life communication situations. They 
help their students develop the ability to produce grammatically correct, logically connected sentences that are 
appropriate to specific contexts, and to do so using acceptable (that is, comprehensible) pronunciation. 
[3,p.30] 

 Speaking English is the main goal of many adult learners. Their personalities play a large role in deter-
mining how quickly and how correctly they will accomplish this goal. Those who are risk-takers  unafraid of 
making mistakes will generally be more talkative, but with  many errors that could become hard to break hab-
its. Conservative, shy  students may take a long time to speak confidently, but when they do, their 

English often contains fewer errors and they will be proud of their English ability. It's a matter of quantity 
vs. quality, and neither approach is wrong so how shall we prioritize the two clearly important speaker goals of 
accurate (clear, articulate,grammatically and phonologically correct) language and flu-
ent(flowing,natural)language? However, if the aim of speaking is communication and that does not require per-
fect English, then it makes sense to encourage quantity in your classroom. Break the silence and get students 
communicating with whatever English they can use, correct or not, , and selectively address errors. [4,p.55]  

 
How To Teach Speaking 
Now many linguistics and ESL teachers agree on that students learn to speak in the second language 

by  "interacting". Communicative language teaching and collaborative learning serve best for this aim. Com-
municative language teaching is based on real-life situations that require communication. By using this method 
in ESL classes, students will have the  opportunity  of  communicating with each other in the target language. 
In brief, ESL teachers should create a classroom environment where students have real-life  communication, 
authentic activities, and meaningful tasks that promote oral language. This can occur when students collabo-
rate in groups to achieve a goal or to complete a task. [6,p.54] 

Activities to promote Speaking  
a) Discussions b) role play c) simulation d) information gap e) brainstorming f) storytelling  g) in-

terviews  
Discussions.  After a content-based lesson, a discussion can be held for various reasons. The students 

may aim to arrive at a conclusion, share ideas about an event, 
 or find solutions in their discussion groups. Before the discussion, it is essential that the purpose of the 

discussion activity is set by the teacher. In this way, the discussion points are relevant to this purpose, so that 
students do not spend their time chatting with each other about  irrelevant things. For example, students can 
become involved in  agree/disagree discussions. In this type of discussions, the teacher can  form groups of 
students, preferably 4 or 5 in each group, and provide controversial sentences like “peop le learn best when 
they read vs. people learn best when they travel”. Then each group works on their topic for a given time per i-
od, and presents their opinions to the class. It is essential that the speaking should be equally divided among 
group members. At the end, the class decides on the winning group who defended the idea in the best way. 
This activity fosters critical thinking and quick decision making, and students learn how to express and justify 
themselves in 

polite ways while disagreeing with the others. For efficient group discussions, it is always better not to 
form large groups, because quiet students may avoid contributing in large groups. The group members can be 
either assigned by the teacher or the students may determine it by themselves, but groups should be rear-
ranged in every discussion activity so that students can work with various people and learn to be open to di f-
ferent ideas. Teachers can come out with interesting, authentic and essential topics that students can discuss 
or talk about especially in the target language. The related topics should be easy and understandable. As a 
start ESL teachers can 



 

 

 

relate the topics with students' interests before moving to serious topics like national issues or the world 
politics. Lastly , in class or group discussions, whatever the aim is, the students should always be encouraged 
to ask questions, paraphrase ideas, express support, check for clarification, and so on. 

 
Role Play 
One other way of getting students to speak is roleplaying. Students pretend they are in various social 

contexts and have a variety of social roles. In roleplay  activities, the teacher gives information to the learners 
such as who they are and what they think or 

feel. Thus, the teacher can tell the student that  "You are Ali, you go to the doctor and tell him what hap-
pened last night, and what they think or feel. 

Simulations 
Simulations are very similar to role-plays but what makes simulations different than role plays is that 

they are more elaborate. In simulations, students can bring items to the class to create a realistic environment. 
For instance, if a student is acting as a singer, she or he brings a microphone to sing and so on. Role plays 
and simulations have many advantages. First, since they are entertaining, they motivate the students. Second, 
as  Harmer (1984) suggests, they increase the self-confidence of hesitant students, because in role play and 
simulation activities, they will have a different role and do not have to speak for themselves, which means they 
do not have to take the same responsibility. 

Information Gap 
In this activity, students are supposed to be working in pairs. One student will have the information that 

other partner does not have and the partners will share their information. Information gap activities serve many 
purposes such as solving a problem or collecting information. Also, each partner plays an important role be-
cause the task cannot be completed if the partners do not 

not provide the information the others need. These activities are effective because everybody has the 
opportunity to talk extensively in the target language. [7,p.150] 

Brainstorming 
On a given topic, students can produce ideas in a limited time. Depending on the context, either individ-

ual or group brainstorming is effective and learners generate ideas quickly and freely. The good characteristics 
of brainstorming is that the students are not criticized for their ideas so students will be open to sharing new 
ideas. 

Storytelling 
Students can briefly summarize a tale or story they heard from somebody 
beforehand, or they may create their own stories to tell their classmates. Story telling fosters creative 

thinking. It also helps students express ideas in 
the format of beginning, development, and ending, including the characters and setting a story has to 

have. Students also can tell riddles or jokes. For instance, at the very beginning of each class session, the 
teacher may call a few students to tell short riddles or jokes as an opening. 

Interviews 
Students can conduct interviews on selected topics with various people. It is a good idea that the teach-

er provides a rubric to students so that they know what 
type of questions they can ask or what path to follow, but students should prepare their own interview 

questions. Conducting interviews with people gives students a chance to practice their speaking ability not on-
ly in class but also outside and helps them becoming socialized. After interviews, each student can present his 
or her study to the class. Moreover, students can interview each other and "introduce" his or her partner to the 
class. 

Story Completion 
Before coming to class, students are asked to read a newspaper or magazine and, in class, they report 

to their friends what they find as the most interesting news. Students can also talk about whether they have 
experienced anything worth telling their friends in their daily lives before class. 

Picture Narrating 



 

 

 

This activity is based on several sequential pictures. Students are asked to tell the story taking place in 
the sequential pictures by paying attention to the 

criteria provided by the teacher as a rubric. Rubrics can include the vocabulary or structures they need 
to use while narrating. 

Picture Describing 
Another way to make use of pictures in a speaking activity is to give students just one picture and hav-

ing them describe what it is in the picture. For this activity 
students can form groups and each group is given a different picture. Students discuss the picture with 

their groups, then a spokesperson for each group describes the 
picture to the whole class. This activity fosters the creativity and imagination of the learners as well as 

their public speaking skills. 
Find the Difference 
For this activity students can work in pairs and each couple is given two different pictures, for  example, 

picture of boys playing football and another picture of girls playing tennis. Students in pairs discuss the simi-
larities and/or differences in the pictures. 

Conclusion 
Speaking is the key to communication. By considering what good speakers do, what speaking tasks can 

be used in class, and what specific needs learners report, teachers can help learners to improve their speak-
ing and overall oral competency. 

Teaching speaking is a very important part of second language learning. The ability to communicate in a 
second language clearly and efficiently contributes to the success of the learner in school and success later in 
every phase of life. Therefore, it is essential that language teachers pay great attention to teaching speaking. 
Rather than leading students to pure memorization, providing a rich environment where 

meaningful communication takes place is desired. With this aim, various speaking activities such as 
those listed before can contribute a great deal to students in developing basic interactive skills necessary for 
life. These activities make students more active in the learning process and at the same time make their learn-
ing more meaningful and fun for them. [8,p.100] 
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Несмотря на то, что подробно урегулированы законом (в частности, ГК РФ) особенности догово-

ров на сегодняшний день в России все еще существует запутанность касаемо правовой позиции о воз-
мездности и безвозмездности некоторых договоров. В данной статье мы ознакомимся с общими харак-
теристиками возмездных и безвозмездных договоров, а также с проблемой унификации и деференци-
ации таких догворов. 

И так гражданско-правовые договоры делятся на возмездные и безвозмездные в зависимости от 
того, должна ли получить сторона, исполнившая договор, плату или иное встречное предоставление. 
Возмездность не предполагает обязательную эквивалентность. Встречное предоставление возможно 
либо в уплате цены (денежной суммы), либо в предоставлении товара (например, мена) или услуг. 

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за ис-
полнение своих обязанностей, является возмездным.Безвозмездным же признается договор, по кото-
рому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или 
иного встречного предоставления[1]. 

Что касается отношения к разным видам гражданско-правовых договоров, то существуют разные 
правила их возмездности (безвозмездности). В отдельных нормах ГК содержится прямое указание на 
возмездность договора. Например, в п. 3 ст. 685 ГК предусмотрено, что договор поднайма жилого по-
мещения является возмездным.(ст. 423 ГК). Статья 572 ГК допустим, называет безвозмездность как 
признак договора дарения. То же самое имеет место в отношении договора безвозмездного пользова-
ния (ссуды) (ст. 689 ГК). 



 

 

 

Однако,  для некоторых договоров возмездность не презюмируется и может быть обусловлена 
договором. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1016 ГК выплата вознаграждения управляющему по договору 
доверительного имуществом собственника производится, если она предусмотрена договором. 

Отграничение возмездности от безвозмездности проявляется при квалификации прощения дол-
га, считающегося видом договора дарения. Согласно ст. 572ГК дарением признается, в частности, до-
говор, по которому одна сторона освобождает или обязуется освободить другую сторону от имуще-
ственной обязанности перед собой. Отношения можно квалифицировать как прощение долга, когда 
установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве 
дара, т.е. при полном отсутствии встречной имущественной выгоды 

Гражданское право предназначено для регулирования главным образом эквивалентно-
возмездных имущественных отношений, что предопределило место безвозмездных обязательств в 
системе договоров, и в частности презумпцию возмездности обязательства. В ч. 3 ст. 423ГК сказано, 
что гражданский договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержа-
ния или существа договора не следует иное. На практике это означает, что обязательство может быть 
квалифицировано как безвозмездное, когда устранены все сомнения относительно его возмездности. 

  Важно отметить, что гражданском праве не существует абстрактно возмездных или безвоз-
мездных договоров. Фактор возмездности (безвозмездности) служит основой для разграничения обяза-
тельств в рамках более глубокого признака направленности. Например, договоры, направленные на 
предоставление имущества в собственность могут быть возмездными (купля-продажа, мена, рента и 
пожизненное содержание с иждивением) и безвозмездными (дарение). Обязательства, направленные 
на передачу имущества во временное пользование также могут быть возмездными (аренда, наем жи-
лого помещения) и безвозмездными (безвозмездное пользование имуществом) и т.д. 

Безвозмездные договоры можно условно разделить на две группы. Первую составляют безвоз-
мездные обязательства, представляющие собой самостоятельные договорные типы (дарение, безвоз-
мездное пользование). А во вторую входят безвозмездные обязательства, которые не выделены в за-
коне как самостоятельные типы договоров; они являются безвозмездными разновидностями догово-
ров, которые могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Например, хранение, определенное 
в гл. 47 ГК как тип договора, может быть возмездным и безвозмездным. Особенности отношений по 
безвозмездному хранению отражены в нормах гл. 47 ГК (ст. 891,897,902 и некоторые другие) 

В частности, согласно ст. 702 ГК подрядное обязательство может быть только возмездным. Од-
нако судебная практика[2] свидетельствует о том, что в реальной жизни подчас возникают правоотно-
шения, в которых одно лицо безвозмездно выполняет подрядные работы для другого. Поскольку по-
добные обязательства реально существуют и по сути в них нет ничего противозаконного, было бы вряд 
ли правильным признавать их недействительными. Но в таком случае возникает вопрос о том, какими 
нормами они должны регулироваться. Для ответа на него необходимо определить, какие нормы гл. 37 
ГК не зависят от возмездности правоотношения и потому могут применяться для регулирования "без-
возмездного подряда", а какие отражают выполнение работ исключительно на возмездных началах и 
потому противоречат специфике безвозмездных правоотношений. Представляется, что такого же ана-
лиза заслуживают и некоторые другие типы договоров, сформулированные законодателем как исклю-
чительно возмездные. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что унификация норм, пригодных для регулирования как 
возмездных, так и безвозмездных правоотношений, и дифференциация положений, обусловленных 
либо возмездным, либо безвозмездным характером обязательства, должны проводиться на законо-
творческом уровне при формировании системы возмездных и безвозмездных договоров. Процессы 
унификации и дифференциации слишком сложны, чтобы обращаться к ним только на правопримени-
тельной стадии. При этом основой для унификации и дифференциации должны быть обязательства 
единой направленности, потому что именно фактор направленности предопределяет сущность право-
вого регулирования. 
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Одним из прав арендатора по договору аренды в соответствии со ст. 615 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) является право сдать имущество в субаренду (поднаем). На 
сегодняшний день договор субаренды является одним из наиболее распространенных договоров в 
гражданском обороте. При этом Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой»)арендатор земельного участка имеет пра-
во передать арендованный земельный участок в субаренду без согласия арендодателя при условии 
его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное [2]. Также воз-
можны ситуации, когда арендатор не вправе сдавать имущество в субаренду даже с согласия арендо-
дателя. Так, п. 2 ст. 631 ГК РФ содержит императивный запрет на сдачу имущества в субаренду арен-
датором по договору проката. 

Во-вторых, к договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не 
установлено законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Как отмечают А.Г. Карапетов и 
Р.С. Бевзенко, рассматриваемое положение является императивным: «Стороны договора, поимено-
ванного как договор субаренды, к примеру, не могут договориться о том, что к их договору не будут 
применяться императивные правила об аренде. Однако стороны договора субаренды все же могут ис-
ключить применение к их отношениям диспозитивных норм ГК РФ об аренде, подчинив свой договор 
лишь общим положениям обязательственного права и императивным нормам об аренде» [3]. Несмотря 
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на однозначную позицию законодателя, на практике регулярно возникают вопросы о применимости тех 
или иных норм о договоре аренды к договору субаренды. Так, в п. 19 уже приведенного Информацион-
ного письма Президиума ВАС РФ специально разъяснено, что требования гражданского законодатель-
ства о регистрации договора аренды распространяются также на договор субаренды. Там же в п. 20 
отмечено, что положения п. 2 ст. 621 ГК РФ, касающиеся возобновления договора аренды на неопре-
деленный срок, применяются к договору субаренды с учетом правил абзаца второго п. 2 ст. 615 Кодек-
са, по смыслу которых срок договора субаренды в любом случае ограничен сроком аренды. Весьма 
интересный вывод содержится в Постановлении ФАС Московского округа от 20.04.2012 по делу № А40-
41216/11-23-347: в силу ст. 623 ГК РФ после прекращения договора субаренды субарендатор имеет 
право требовать от арендатора возмещения стоимости неотделимых улучшений арендуемого имуще-
ства, которые он произвел за счет собственных средств и с согласия арендатора. 

(например, Постановление ФАС Центрального округа от 09.02.2006 по делу № А68-ГП-103-104-
246/4-04; Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2008 № КГ-А40/11703-08 по делу № А40-
7105/08-89-84). Вместе с тем, возникает вопрос Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2006 
№ КГ-А40/6726-06 по делу № А40-76525/05-89-643). На наш взгляд, согласие безусловно необходимо. 
Как уже отмечалось выше, первоначальный арендодатель (как правило, собственник имущества) явля-
ется лицом, наиболее заинтересованным в обеспечении сохранности имущества. Поэтому его согла-
сие должно учитываться не только при первичной, но и при вторичной субаренде. Опираясь на дей-
ствующее законодательство, данный вывод можно попытаться обосновать ссылкой на ст. 608 ГК РФ 
(«право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также 
лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду»). Для внесения пол-
ной ясности в вопрос, предлагаем предусмотреть в законодательстве формулировку, согласно которой 
согласие арендодателя должно требоваться во всех случаях заключения договора субаренды (первич-
ной, вторичной). Полагаем, что это позволить соблюсти интересы не только арендодателя, как лица, 
предоставляющего имущество в аренду, но и субарендатора в контексте дальнейшего исключения 
возможного имущественного ущерба в случае признания договора субаренды недействительным по 
мотиву отсутствия согласия первоначального арендодателя. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что институт субаренды отличается значительной нераз-
работанностью, в том числе и по вопросам регламентации и соблюдения прав и законных интересов 
субарендатора.  

В целях преодоления некоторых проблем, мы предлагаем закрепить в ГК РФ норму о том, что в 
случае досрочного расторжения основного договора аренды, арендатор обязуется возместить суб-
арендатору все понесенные им убытки. Кроме того, что касается договора вторичной субаренды, то в 
целях максимально полного соблюдения интересов субарендатора, необходимо предусмотреть обяза-
тельное получение согласия главного арендодателя на заключение договора не только первичной, но и 
вторичной субаренды.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности преступлений в сфере внешнеэкономической дея-
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Обеспечение внешнеэкономической безопасـности является приоритетным напـравـлением 

политики России. Об этом свидетельствуют показـатـели деятельности тамـоженных органـов за 
последние годы. 

По итогам работы за 2016 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2 235 
уголовных дел. Это на 10% больше, чем в 2015 году (2 031). Количество уголовных дел, возбужденных 
по результатам оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, возросло на 16% и 
составило 1 742 дела. Утвержден План деятельности Федеральной таможенной службы на период 
2013 – 2018 годов, в котором четко указаны цели, в том числе направленные на противодействие 
таможенным преступлениям.[1] 

"Внешнеэкономическаяـ деятельность - внешнеторговаяـ, инвестиционнаяـ и инаяـ деятельность, 
включаяـ производственную кооперацـию, в обласـти междунарـодного обмена товарـамـи, информацـией, 
рабـотамـи, услугамـи, результатـамـи интеллектуалـьной деятельности (правـамـи на них)" [2] 

В целях созданـия наиـболее благـоприятных условий для осуществления внешнеэкономической 
деятельности, улучшения инвестиционного климатـа в РФ в 2014 году Федералـьнаяـ тамـоженнаяـ служба 
России продолжила рабـоту по совершенствованـию тамـоженного адـминистрированـия. Деятельность 
тамـоженных органـов закـлючаеـтся главـным образـом в контроле и надـзоре за соблюдением 
закـонодатـельства РФ, регулирующего внешнеэкономическую деятельность. 

Отметим, что Федералـьным закـоном от 07.12.2011 N 420-ФЗ внесены существенные изменения в 
уголовное закـонодатـельство и процессуалـьную деятельность тамـоженных органـов.[3] Применительно к 



 

 

 

уголовному закـонодатـельству декриминалـизованـа ст. 188 "Контрабـанـда"ـ, в гл. 24 "Преступления против 
общественной безопасـности" введена ст. 226.1, в гл. 25 - ст. 229 УК РФ, уточнена редакـция ст. 189 УК 
РФ. Постанـовлением Правـительства РФ от 13.09.2012 N 923 утвержден Перечень стратـегически 
важـных товарـов и ресурсов для целей применения ст. 226.1 УК РФ. 

Федералـьным закـоном от 07.12.2011 N 420-ФЗ тамـоженные органـы лишены правـа производства 
дознанـия и в соответствии п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ могут осуществлять неотложные следственные 
действия по ст. 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ [4] 

В целом, проанализировав официальные данные Министерста Внутренних дел и Федеральной 
таможенной службы можно набـлюдатـь  тенденцию роста количества уголовных дел, возбуждаеـмых по 
преступлениям, совершаеـмым в сфере внешнеэкономической деятельности. (Рис.1.)[5] 
 

 
Рис.1. Статистика зарегистрированных преступлений 

 
Специфика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности закـлючаеـтся в том, что 

потерпевшим от преступных деяний является государـство, которое несет многомиллионные убытки. 
Такـ, за первое полугодие 2016 г. стоимость незакـонно перемещенных через тамـоженную гранـицу 
Тамـоженного союза либо Государـственную гранـицу Российской Федерацـии товарـов составـила свыше 
942 млн руб. (в первом полугодии 2013 г. – 1,2 млрд руб.), сумма неуплачـенных тамـоженных платـежей 
– более 1,4 млрд руб. (за первое полугодие 2016 г. – более 1,5 млрд руб.), не возвращـено из- за 
гранـицы средств в иностранـной валـюте и валـюте Российской Федерацـии на общую сумму свыше 23,4 
млрд руб. (за первое полугодие 2015 г. – около 34,9 млрд руб.), разـмер незакـонно перемещенных 
налـичных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ) достиг 144 млн руб.[6] 

Имеющиеся статـистические сведения позволяют сделатـь вывод о том, что наиـболее 
расـпространـенным преступлением в сфере внешнеэкономической деятельности является 
контрабـанـда.ـ Ее доля от общего количества возбужденных за первое полугодие 2014 г. тамـоженными 
органـамـи Российской Федерацـии уголовных дел составـила порядка 63%, за первое полугодие 2015 г. -
67%5. Предметамـи контрабـанـды в насـтоящее время признаюـтся нарـкотические средства,ـ 
психотропные и сильнодействующие вещества,ـ товарـы нарـодного потребления, стратـегически важـные 
ресурсы, культурные ценности, налـичные денежные средства и др. (ст. 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ).[7] 

Намـного меньше уголовных дел возбуждалـось по иным составـамـ расـсматـриваеـмых 
преступлений. Такـ, за первое полугодие 2016 г. удельный вес уголовных дел, возбужденных 
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тамـоженными органـамـи по факـтамـ уклонения от уплатـы тамـоженных платـежей, составـил 26% (за 
анـалـогичный период прошлого года – 20%). Незначـительное количество уголовных дел возбуждено по 
ст. 193 УК РФ, ст. 200.1 УК РФ, по ст. 189 УК РФ.[8] 

Такـим образـом, среди всех тамـоженных преступлений наиـбольшую угрозу экономической и 
общественной безопасـности государـства представـляет контрабـанـда.ـ Она способствует разـвитию 
междунарـодного терроризма,ـ выступаеـт средством незакـонных операцـий с нарـкотическими и 
психотропными веществамـи, незакـонного оборота оружия, фалـьшивомонетничества ـи т.д.  

Тенденции роста преступлений в сфере внешней экономики на территории Росийской Федерации 
позвоняет сделать вывод о неэффективной профилактической работе как правоохранительных 
органов, так и федеральной таможенной службы.  

Представляется, что для предупреждения таможенных преступлений необходимо комплексно 
подходить к решению проблем в политической, социальной, экономической сферах. Так, нынешняя 
экономическая и политическая обстановка не лучшим образом внияет на состояниие преступности в 
целом. Требуется постановка задач, решение которых положительно скажется на динамике как 
таможенных преступлений, так и иных видов преступлений. 

К таким задачам следует отнести создание условий для отечественного производителя, которые 
помогут увеличить конкурентоспособность российских товаров, укрепление позиций Российской Феде-
рации на международном рынке, усиление контроля со стороны государства за деятельностью ино-
странных финансовых организаций на территории России, усилить взаимодействие таможенных и пра-
воохранительных органов, наделение сотрудников Федеральной таможенной службы дополнительны-
ми полномочиями и т.п. 
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Аннотация: В рамках данной статьи будет рассмотрена традиционно выделяемая правоведами мате-
риально-обеспечительная (базовая) функция уставного капитала хозяйственных обществ с акцентом 
на её отражение в современном гражданском законодательстве и проблемы реализации на практике.  
По мнению автора настоящей статьи, в действующем законодательстве отсутствуют нормы, обосновы-
вающие выделение данной функции уставного капитала. 
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Abstract: Traditionally distinguished by scholars basic function of the authorized capital would be considered 
in this article with a focus on its reflection in modern civil law and problems of implementation in practice.  
In the opinion of the author of this article, in the current legislation there are no provisions justifying the selec-
tion of this function the authorized capital. 
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Уставный капитал хозяйственного общества (далее –УК) традиционно рассматривают как первона-

чальную имущественную основу для деятельности корпорации. Одной из первых обозначила данную функ-
цию Т.В. Кашанина [4, с. 361]. Вместе с тем, в отличие от гарантийной функции, материально-
обеспечительная не получила прямого закрепления в законодательстве.  

Ни Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-
ФЗ (далее –Закон об ООО), ни Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
(далее –Закон об АО) не обязывает хозяйственное общество иметь уставный капитал к моменту создания. По 
общему правилу, для ООО срок оплаты УК составляет четыре месяца с момента регистрации корпорации; в 
акционерных обществах первую половину (или более) нужно оплатить в течение трех месяцев, остальное – в 
течение одного года. 

Между тем, уже на стадии государственной регистрации корпорации возникают расходы, обязан-
ность по оплате которых лежит на учредителях.   В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.01 № 129-ФЗ 
при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представ-
ляются: заявление по установленной форме, подпись заявителя на котором должна быть засвидетель-
ствована нотариально, кроме случаев, установленных законом, квитанция об оплате государственной 
пошлины (которая в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации составляет 4 000 
рублей), иные документы.  



 

 

 

Базовая функция уставного капитала должна проявляться в возможности эффективного ведения 
бизнеса корпорацией и получения прибыли от ведения хозяйственной деятельности, но при ограничен-
ности первоначальной имущественной базы развивать хозяйственную деятельность затруднительно. В 
связи с этим, требования о порядке оплаты уставного капитала акционерных обществ В.В. Долинская  
назвала  неоправданно  мягкими [2, c. 111]. Несмотря на то, что данный вывод был сделан примени-
тельно к уже недействующей редакции закона, данная позиция является актуальной и сейчас, и в том 
числе для обществ с ограниченной ответственностью. 

Действительно, установленный минимальный размер УК (соответствующий стоимости внесен-
ных вкладов) сам по себе не может обеспечить возможность осуществление хозяйственной деятельно-
сти корпорации, но существуют несколько типизированных гражданско-правовых моделей безвозмезд-
ного финансирования хозяйственных обществ их участниками: дарение, прощение долга, не связанное 
с дарением, уплата взноса в уставный капитал при его увеличении.  

Проявление материально-обеспечительной функции можно было бы обнаружить как раз в уве-
личении уставного капитала с целью развития бизнеса и увеличения прибыли.  

Однако, нередки случаи, когда увеличение уставного капитала способствует преднамеренному 
ущемлению интересов кредиторов. Так, при увеличении уставного капитала общества с ограниченной  
ответственностью на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 
общество и внесении вклада изменяется процентное соотношение долей участников, и, следователь-
но, действительная стоимость образовавшихся долей, которая соответствует части стоимости чистых 
активов общества, пропорциональной размеру доли (пункт 2 статьи 14 Закона № 129-ФЗ). 

Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом 10 ноября 2016 года  было рассмотрено 
дело № А64-3190/2016. Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество, корпорация) 
обратилось в арбитражный суд и с заявлением к налоговым органам о признании недействительным 
решения, отменяющего увеличение уставного капитала. Решением Арбитражного суда первой инстан-
ции в удовлетворении требований было отказано, в связи с чем на указанное решение Обществом бы-
ла подана апелляционная жалоба. 

Участник корпорации настаивал на том, что увеличение уставного капитала направлено на обес-
печение хозяйственной деятельности юридического лица, поскольку основной вид деятельности обще-
ства - выращивание зерновых и зернобобовых культур, сопряжено со значительными рисками и требу-
ет внушительных финансовых затрат. 

Однако, как следует из материалов дела, данный участник был единственным членом корпора-
ции, владеющим 100 % долей в уставном капитале номинальной стоимостью 25 000 рублей. Постанов-
лением Ленинского районного суда г. Тамбова от 22.01.16 был наложен арест на долю в уставном ка-
питале общества размером 100%, принадлежащую участнику. Владельцу доли было запрещено распо-
ряжаться указанным в постановлении имуществом. 

Несмотря на действующий запрет, 02.03.2016 в регистрирующий орган от общества поступило 
заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, а именно - об увеличении размера 
уставного капитала с 25 000 руб. до 1 000 000 руб. и включения в состав участников общества третьего 
лица с долей в уставном капитале 97,5 %. 

Налоговый орган зарегистрировал заявленные изменения, однако впоследствии соответствую-
щая запись была признана недействительной. 

Суд апелляционной инстанции почитал решение о признании недействительной записи об уве-
личении уставного капитала правомерным и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы по сле-
дующим основаниям. Из статьи 25 Закона об ООО следует, что в случае обращения взыскания по тре-
бованию кредиторов на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества удо-
влетворение этих требований осуществляется исходя из действительной стоимости доли участника 
общества. Наложение ареста на долю единственного участника в уставном капитале юридического ли-
ца преследовало цель удовлетворения требований кредиторов, а уменьшение размера доли члена 
корпорации в уставном капитале со 100% до 2,5% безусловно может повлечь и уменьшение размера 



 

 

 

её действительной стоимости, что, в свою очередь, сделает невозможным удовлетворение граждан-
ского иска в уголовном деле в полном объеме. 

Таким образом, увеличение уставного капитала не всегда преследует цель наращивания имуще-
ственной базы корпорации. 

Все чаще на практике для обеспечения и развития хозяйственной деятельности используют не-
стандартные инвестиционные соглашения,  безвозмездные платежи с назначением пополнения специ-
альных имущественных фондов обществ, применения трансфертного ценообразования. Однако для 
большинства из перечисленных конструкций характерна процедурная сложность, временные и мате-
риальные затраты, налоговая нагруженность [6, c. 13]. 

Вместе с тем, для хозяйственных обществ предусмотрена возможность внесения вкладов в 
имущество корпорации, не увеличивающих уставный капитал. Для обществ с ограниченной ответ-
ственностью действия по внесению вкладов являются обязанностями, установленными решением об-
щего собрания участников, а Закон об АО говорит о внесении таких вкладов для публичных обществ 
как о праве акционеров; однако уставом непубличных акционерных обществ может быть установлено 
внесение дополнительных вкладов в качестве обязанности участников по решению общего собрания. 
Вклады в имущества общества могут вноситься как денежными средствами, так и в иной форме. 

Нужно отметить, что внесение вкладов, не увеличивающих уставный капитал для акционерных 
обществ, до недавнего времени Законом об АО прямо предусмотрено не было. В доктрине рассматри-
валась как возможность применения подобного института по аналогии со ст. 27 Закона об ООО, так и 
неприменимость указанных положений к акционерным обществам [3, c. 72-73]. Федеральный закон от 3 
июля 2016 года № 339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
прямо закрепил возможность финансирования акционерного общества путем внесения вкладов в его 
имущество в ст. 32.2 изменяемого закона. 

Очевидным плюсом является то, что данная модель финансирования корпорации (наряду с до-
говором займа и увеличением уставного капитала без изменения доли участия акционера в корпора-
ции) свободна от налогообложения.  

На практике также часто применяются «обходные» способы пополнения имущества корпорации в 
виде выдачи долгосрочных беспроцентных займов.  

Обратим внимание на дело № А07-17692/2013, разрешенное Постановлением Арбитражного суда 
Уральского округа от 11 июня 2015 года № Ф09-7605/14. После заключения договора займа между единствен-
ным участником и корпорацией у общества меняется учредитель. Вскоре у организации обнаруживаются при-
знаки банкротства, а прежний учредитель обращается в суд с заявлением о включении суммы займа в реестр 
требований кредиторов. Учитывая аффилированность сторон сделок, предоставление займов наличными 
денежными средствами на значительную сумму, позволяющую кредитору занять доминирующее положение в 
реестре требований кредиторов должника, суд усомнился в добросовестности поведения участников граж-
данского оборота. Судом ставится под сомнение как финансовая возможность учредителя предоставить об-
ществу такие денежные средства, так и цель подобной сделки. Установлено, что заемные средства предо-
ставлялись должнику для обеспечения уставной деятельности. Вместе с тем, по мнению суда, такую матери-
ально-обеспечительную функцию должен выполнять уставный капитал общества, необходимый для реали-
зации будущих проектов хозяйствующего субъекта. Однако, с учетом вида деятельности, для занятия кото-
рым создавалось общество (строительство и эксплуатация газовых заправочных станций), уставный капитал 
в размере 10 000 рублей заведомо не мог обеспечить ведение уставной деятельности. То есть, суд посчитал, 
что фактически вместо увеличения уставного капитала учредителем обществу передавались денежные сред-
ства по договорам займа, хотя воля учредителя была направлена на увеличение оборотных средств и обес-
печение прибыльности деятельности общества. Суд кассационной инстанции оставил без изменения поста-
новление суда апелляционной инстанции – учредителю общества отказано в включении в реестр требований 
кредиторов общества суммы заемных средств. 

Таким образом, в рассматриваемом деле суд указал на недобросовестное поведение истца, ко-
торое выразилось в заключении договора займа между юридическим лицом (заемщиком) и истцом – 
его единственным учредителем, на значительные суммы и последующее заявление займодавца о 



 

 

 

включении в реестр требований кредиторов. В  рамках данного параграфа интерес представляет пря-
мое указание суда на материально-обеспечительную функцию и проблему ее реализации при мини-
мальном размере уставного капитала. 

Очевидно, что в конструкции внесения дополнительных вкладов в имущество юридического лица 
без увеличения уставного  капитала имеются противоречия с интересами кредиторов, на защиту кото-
рых направлена  гарантийная функция уставного капитала.  

Также стоит упомянуть о том, что в статье 35 Закона об АО предусмотрена обязанность акцио-
нерного общества посредством обязательных ежегодных отчислений формировать резервный фонд, 
размер которого фиксируется в уставе, но не может быть менее пяти процентов уставного капитала. 
Резервный фонд рассчитан на покрытие убытков, погашение облигаций корпорации и выкупа её акций 
при отсутствии иных средств. Однако, по смыслу ст. 30 Закона об ООО для обществ с ограниченной ответ-
ственностью формирование резервного фонда не является императивом, минимальный размер такого фонда 
(либо порядок его определения) Законом об ООО не обозначен. То есть, законодательством установлен до-
полнительный институт,  который способствует осуществлению хозяйственной деятельности хозяйственного 
общества. 

Кроме того, авторы, выделяющие базовую функцию прямо говорят об обеспечении  хозяйственной де-
ятельности посредством вкладов, вносимых в оплату уставного капитала [5, с. 136].  То есть, уже на этапе 
определения рассматриваемой функции возникает смешение двух институтов: уставного капитала и вкладов, 
в оплату уставного капитала. на обеспечение хозяйственной деятельности можно направить именно вклады, 
внесенные в качестве оплаты, а не сам уставной капитал.  

Уставный капитал лишь указывает на стоимость чистых активов, которая соответствует размеру УК или 
превышает его, в противном случае – корпорация вынуждена проводить процедуру уменьшения уставного 
капитала. Кроме этого, размер уставного капитала равен денежной оценке внесенных в его оплату вкладов. 
Следует согласиться с тем, что уставный капитал проявляется в определенном наборе прав и обязанностей 
как учредителей юридического лица, так и самого общества, а не во вкладах, вносимых в УК [1, с. 17].  

Однако законодатель обозначил для хозяйственных обществ минимальную величину данного 
имущества, не достаточную для осуществления большинства видов экономической деятельности, сде-
лав исключение лишь для отдельных организаций. Введя механизм внесения дополнительных вкладов 
в имущество хозяйственных обществ (ст. 27 Закона об ООО, ст. 32.2 Закона об АО), законодатель под-
твердил невозможность обеспечения хозяйственной деятельности уставным капиталом. Кроме того, 
увеличение уставного капитала не является обязанностью корпорации. Учитывая изложенное, можно 
констатировать, что материально -обеспечительная функция не нашла своего отражения в граждан-
ском законодательстве. 
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Заложенная в действующем законодательстве ключевая идея авторской монополии позволяет 

правообладателю свободно распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом преимуще-
ственно на основе договора об отчуждении этого права либо лицензионного договора. Иными словами, 
правообладатель может передавать исключительное право другому лицу или выдавать разрешение 
(лицензию) другому лицу на такое использование [7, c.49]. 

Интеллектуальная собственность сегодня широко реализуется в экономическом обороте. Она 
может быть вкладом в уставный капитал того или иного хозяйственного объединения, может быть объ-
ектом инвестиционной деятельности или предметом залога. Объекты интеллектуальной собственности 
включаются в состав приватизируемого имущества. 

До принятия действующей Части IV Гражданского кодекса имела место дискуссия по поводу 
классификации объектов интеллектуальной собственности между различными теоретиками. Как отме-
чал И.А. Близнец,  «…отказ от традиционного деления видов объектов интеллектуальной собственно-
сти и соответствующих им правовых институтов (авторского права, патентного права и т.д.) может при-
вести только к ослаблению защиты правообладателей. Внесение в законодательство новых трудно-
определимых понятий (форма, содержание) создаст проблемы при его применении (в ряде случаев 



 

 

 

непреодолимые). Появление новых «избыточных» категорий неизбежно повлечет усложнение право-
применительной практики, увеличение количества судебных ошибок» [7, c.51].  

Предполагается, что рассмотрение «способов обособления результатов интеллектуальной дея-
тельности» уместно только в теории, в правовой доктрине, на начальных этапах обучения праву ин-
теллектуальной собственности, но неприемлемо для законодательного закрепления.  

Сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности их неограниченного хо-
зяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых ими товаров. Объем прав 
владельцев товарных знаков прямо зависит от того, в отношении каких товаров (работ, услуг) зареги-
стрировано соответствующее обозначение. Данный факт устанавливается на основании государствен-
ной регистрации и не зависит от фактически осуществляемой деятельности, наличия соответствующих 
лицензий и специальной правосубъектности правообладателя. 

Использованием товарного знака считается размещение его на товарах, в том числе на этикет-
ках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются 
на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской 
Федерации. Использованием товарного знака может быть признано также его применение в рекламе, 
печатных изданиях, на вывесках, на документации, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и 
при других способах адресации, за исключением случаев когда соответствующие действия не связаны 
непосредственно с введением товара в гражданский оборот. При этом лицом, применяющим товарный 
знак, может быть как сам его владелец, так и лицо, которому такое право предоставлено на основе ли-
цензионного договора. 

Действующее российское законодательство не содержит специальных норм, регламентирующих 
нанесение предупредительной маркировки. Исходя из сложившейся практики, можно констатировать 
следующее. Прежде всего, применение предупредительной маркировки является лишь правом, но не 
обязанностью владельца товарного знака. Она наносится исключительно по его собственному усмот-
рению и в любой момент может быть снята. 

Далее, владелец товарного знака сам избирает вид и форму предупредительной маркировки. В 
этой связи она может представлять собой прямое указание на то, что соответствующее обозначение 
является зарегистрированным товарным знаком: например, содержать слова «зарегистрированный 
товарный знак» или просто «товарный знак». Данное уведомление может содержать указание на 
название страны регистрации, номер свидетельства или иного охранного документа, дату регистрации 
и т.п. Однако предупредительная маркировка может быть выражена и в виде сокращенного обозначе-
ния (M, TM и др.), специальной изобразительной отметки типа звездочки с последующей расшифров-
кой в тексте или в сноске, специального символа, непосредственно следующего за знаком и представ-
ляющего собой большую латинскую букву «R», заключенную в окружность. 

Наконец, использование предупредительной маркировки должно быть добросовестным. Про-
ставление указанной маркировки в тех случаях, когда соответствующее обозначение не зарегистриро-
вано в качестве товарного знака, рассматривается в качестве уголовного преступления, если это дея-
ние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Поэтому если обозначение еще только 
заявлено к регистрации, это должно быть отражено в предупредительной маркировке. 

Таким образом, интеллектуальные права на товарные знаки сводятся к имущественному исклю-
чительному праву (ст. 1226 ГК РФ) [2]. Никакие иные интеллектуальные права на товарные знаки прямо 
в ГК РФ не предусмотрены. Конечно, никаких личных неимущественных прав на товарные знаки не су-
ществует, но если считать право на получение патента самостоятельным гражданским правом, то 
должно быть признано в качестве самостоятельного также и право на регистрацию обозначения товара 
в качестве товарного знака. 

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории России исключительное право на товарный знак 
признается и действует, во-первых, если товарный знак зарегистрирован федеральным органом ис-
полнительной власти по интеллектуальной собственности и, во-вторых, в других случаях, предусмот-
ренных международным договором Российской Федерации. 



 

 

 

Что касается регистрации товарных знаков в указанном федеральном органе, то таким органом 
является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), который регистрирует 
примерно 80% всех новых товарных знаков, ежегодно получающих правовую охрану в России. Но воз-
никает вопрос - о каком международном договоре России, в соответствии с которым в нашей стране 
признаются права на товарные знаки, идет речь? Фактически существуют три таких международных 
договора. Самый главный из них - Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков от 28 июня 1989 года [3]. На основе ст. 6 bis этой Конвенции в России возникают и действуют 
исключительные права на общеизвестные товарные знаки [1]. В ст. 1508 ГК РФ, содержащей отсылку к 
международному договору Российской Федерации, имеется в виду именно Парижская конвенция. 

Статья 1486 ГК РФ относится к охраняемым на территории России товарным знакам независимо 
от того, на каком основании возникла и осуществляется эта охрана. В связи с чем, употребляемые в п. 
1 ст. 1486 словосочетания: «товары, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован», 
а также «в течение любых трех лет после его государственной регистрации» следует понимать широко. 
Здесь имеется в виду не только регистрация товарного знака в Роспатенте, но и регистрация знака в 
Международном бюро в соответствии со ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению, а также решение 
Роспатента о предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку на основе ст. ст. 
1508 и 1509 ГК РФ. 

Считаем, что применяемые в ст. 1486 ГК РФ формулировки должны быть уточнены. Следует го-
ворить не о регистрации товарного знака, и не о «государственной регистрации» знака, а о моменте 
возникновения исключительного права на товарный знак или же о «моменте возникновения исключи-
тельного права на товарный знак в полном объеме» в виду того, что некоторые элементы исключи-
тельного права на товарный знак возникают в России с даты приоритета заявки, а в некоторых зару-
бежных странах - с начала использования товарного знака. 

По сути, ст. 1486 ГК РФ устанавливает обязательное использование охраняемого в России то-
варного знака. О возможности установления в национальном законодательстве такого требования го-
ворится в нескольких международных договорах России. Так, часть С (1) ст. 5 Парижской конвенции 
начинается словами: «Если в стране использование зарегистрированного товарного знака является 
обязательным, то регистрация может быть аннулирована» и т.д. В данном контексте слово «страна» 
означает: «страна, к которой применяется настоящая Конвенция» (ст. 1 (1) Конвенции), слова «зареги-
стрированный товарный знак» означают «охраняемый товарный знак», а слова «аннулирование реги-
страции» - «прекращение правовой охраны товарного знака» . Пункт (1) части С был включен в Париж-
скую конвенцию на Гаагской конференции 1925 года. 

Пункт 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - 
ТРИПС)  гласит: «…Если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе 
регистрации, то регистрация может быть аннулирована…» и т.д. И в данном случае регистрация озна-
чает предоставление правовой охраны товарному знаку, а слово «аннулирование» - прекращение пра-
вовой охраны. 

Наконец, в согласованных заявлениях, принятых дипломатической конференцией по заключению 
Договора о законах о товарных знаках (Женева, 10 - 28 октября 1994 г.), говорится: «…При принятии 
статьи 13 Договора о законах о товарных знаках от 27 октября 1994 г. дипломатическая конференция 
исходила из понимания, согласно которому никакие положения настоящего договора не препятствуют 
применению договаривающейся стороной требований ее законодательства в отношении использова-
ния знака, который является объектом регистрации, при условии, что соблюдение таких требований не 
является необходимым в рамках процедуры продления этой регистрации». 

Из приведенных выше текстов международных договоров, участницей которых является Россия, 
следует, что национальное российское законодательство вправе установить следующее правило: «Ес-
ли охраняемый товарный знак не используется в течение определенного времени, то его правовая 
охрана может быть прекращена». 

Именно такая норма содержится в ст. 1486 ГК РФ. Но к сожалению, эта норма прямо и непосред-
ственно не зафиксирована, а потому приходится выводить ее путем толкования закона. На наш взгляд, 



 

 

 

данный факт является существенным недостатком действующего законодательства, который необхо-
димо устранить. 

При этом необходимо учитывать,  что п. 1 был включен в Парижскую конвенцию в 1925 года, а п. 
2 - в 1934 года. Это свидетельствует о том, что нормы, которые содержатся в п.п. 1 и 2 не являются 
взаимосвязанными. Думается, что последняя часть нормы, которая  содержится в п. 2 ст. 1486 ГК РФ, 
должна быть помещена в ст. 1484 ГК РФ. Что касается определения «и не ограничивающим охрану», 
которая не может быть «дешифрована», то ее следует либо исключить вовсе или же определить в ре-
дакции, которая содержится в п. 2 части С ст. 5 Парижской конвенции. 
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Каждая отрасль права имеет собственные принципы, которые определяют внутреннее построе-

ние и выступают дополнительным критерием ее определения. Изучение уголовного права начинается с 
рассмотрения его предмета, метода и принципов. До сих пор в науке уголовного права нет единства в 
решении вопроса о перечне принципов. Положение «non bis in idem» («одно действие дважды не нака-
зывается») или, как его еще называют, принцип недопустимости двойного инкриминирования нашло 
свое отражение Конституции Российской Федерации. Этот принцип заслуживает особого внимания, 
поскольку он непосредственно влияет на правотворческий и правоприменительный процесс в сфере 
уголовного права. Таким образом, предопределяется актуальность исследования этой проблематики. 

К сожалению, сегодня у ученых нет единого подхода к пониманию важнейших вопросов, связан-
ных с принципами уголовного права [1]. Понятие принципов, их система и значение вызывает оживлен-
ное обсуждение среди ученых. [2, с. 5]. Также, высказывается мнение о том, что принципы уголовного 
права как таковых вообще нет, поскольку в основном они присущи и другим отраслям права (например, 
административному праву). По нашему мнению, эти споры порождены тем, что уголовное право рас-
сматривается вне правовой системой, которая существует в России, и отграничено от международного 
уголовного права, поскольку именно в международно-правовых актах закреплен принцип «non bis in 
idem», который является одним из базовых и должен найти свое отражение в УК РФ. Все это побужда-
ет к детальному изучению принципов уголовного права вообще и отдельно такого принципа, как недо-
пустимость двойного инкриминирования. 

Наша цель – на основе анализа научных трудов раскрыть важность положения «non bis in idem» 
и выяснить его значение для научной, правотворческой и правоприменительной сфер деятельности. 

Принципы права представляют основу для любой отрасли права. Их роль чрезвычайно важна 
для правильного внутреннего строения отрасли, правильного нормотворчества и правоприменения. 
Игнорирование принципов при формировании отдельной отрасли права приводит к правовому ниги-



 

 

 

лизму, существование таких явлений, как коллизия правовых норм, принятие так называемых «мерт-
вых норм», нарушение требований Конституции, а также нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина. Особенно остро проблема несоблюдения принципов возникает в тех отраслях права, которые 
имеют в своем арсенале репрессивные методы воздействия на личность. К таким относится уголовное 
право, поскольку основными способами перевоспитания лица, которая признана виновной в соверше-
нии преступления, являются меры, связанные с ограничением основных прав и свобод человека и 
гражданина. Так, в уголовном праве особое место занимает принцип «non bis in idem», то есть принцип 
недопустимости двойного инкриминирования.  

В конституциях ряда стран определены следующие три принципа действия уголовного закона: 
ультраактивность, ретроактивность и принцип «non bis in idem» («одно действие дважды не наказыва-
ется») [3, с 76]. Итак, принцип недопустимости двойного инкриминирования имеет важное значение для 
уголовного права. С целью его обеспечения и соблюдения он закрепляется в основных законах стран - 
конституциях. Этот принцип признается жестким и зачастую не допускает исключений. Однако в кон-
ституциях Албании, Кипра, Мальты, Хорватии, Чехии и Словакии предусмотрены исключения из этого 
принципа (например, лицо не может быть привлечено дважды к уголовной ответственности за дей-
ствие или бездействие, за исключением случаев, когда смерть потерпевшего является отдаленным 
последствием ее предварительной преступной деятельности). Считаем, что формулировка, которое 
предусмотрено в Конституции России, является оправданной и не должна предусматривать какие-либо 
исключения, поскольку это может привести к злоупотреблениям со стороны субъектов правопримене-
ния. 

Принцип «non bis in idem» является гарантией и защитой для лица от чрезмерного наказания, 
наказание дважды за одно и то же действие, которое уже получило свою правовую оценку (квалифика-
цию). Так, в ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 22 ноября 
1984 г. [4], ратифицированного РФ, предусмотрено право не быть привлеченным к суду или наказан-
ным дважды. Содержание этого права идентично содержанию принципа недопустимости двойного ин-
криминирования, а именно предполагает: никого нельзя вторично привлечь к суду или наказать в по-
рядке уголовного производства под юрисдикцией одного и того же государства за правонарушения, за 
которое его уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовной 
процедуры этого государства. Это положение распространяет свое действие и на граждан РФ, которые 
имеют право в случае нарушения принципа недопустимости двойного инкриминирования, независимо 
от его закрепления в УК РФ, и исчерпав все национальные меры защиты обратиться за защитой в Ев-
ропейский суд по правам человека. 

В ст. 20 «Ne bis in idem» Римском статуте Международного уголовного суда [5] содержится запрет 
двойного инкриминирования, а именно: за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Уста-
ве, ни одно лицо не может быть судимо Судом за деяние, которое образует основу состава преступле-
ния, в отношении которого данное лицо было признано виновным или было оправдано Судом. 

В науке уголовного права под принципами понимают основные, ведущие основы, которые за-
креплены в нормах права и определяющие построение всей отрасли права, отдельных ее институтов, 
правотворческую и правоприменительную деятельность [6, с. 10]. 

Принципы уголовного права – наиболее общие, закрепленные уголовным законодательством по-
ложения, которые определяют структуру уголовного права и дают представление о его методе, высту-
пают в виде нормативной основы регулирования уголовно-правовых отношений и отражают уровень 
общественного правосознания [2, с. 13]. Принципы уголовного права обладают рядом признаков, кото-
рые можно разделить на общие и специальные (отраслевые). К общим признакам относятся те, кото-
рые присущи всем принципам права независимо от их отраслевой принадлежности. Такими, по нашему 
мнению, являются: универсальность (всеобщность); объективная обусловленность; первичность норм 
права; стабильность; внутренняя упорядоченность [7]. 

Следовательно, учитывая вышеприведенное, можно сделать вывод, что положение «non bis in 
idem» является конституционной, важной, базовой основой для уголовного права и является основой 
для правотворчества и правоприменения.  
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Принцип — это исходное положение той либо иной теории, отрасли научных знаний, мировоз-

зрения и т.д. Отсюда и правовой принцип представляет собой такую руководящую идею, которая пра-
вильно отражает сущность общественных явлений. 

Проблема принципов уголовного права является одной из актуальных проблем юридической 
науки. Существует множество работ, научных статей, объектом исследования которых являются прин-
ципы уголовного права. 

 В общем смысле под принципами понимаются основополагающие начала, идеи, которыми руко-
водствуются люди в своей жизни и деятельности, соблюдение которых обеспечивает нормальное  раз-
витие и функционирование общества. 

Соблюдение принципов, а именно выбор правильного, соответствующего им поведения, свиде-
тельствует о высоком уровне правосознания, правовой культуры, также стойкости позиций и взглядов,  
поведения людей в области права. 

Правовое значение принципов заключается в том, что они определяют само право, социальное 
назначение как  социального элемента, формируют право, они придают праву нормативную форму, а 
также отражают основную характеристику, свойства и особенности права и придают ему свойство ре-
гулятора свободы и справедливости в общественных отношениях. 

Принципы права отражают объективные закономерности, а значит, являются идеологической ка-
тегорией, которая формулируется людьми и выражает их субъективные воззрения. 

Принцип права представляет собой закрепленное в праве политическое, нравственное начало, 
которое определяет регулятивную и охранительную функции права, а также характер, основания при-



 

 

 

менения государственного принуждения. 
По определению С.С.Алексеева «принципы права - это выраженные в праве руководящие нача-

ла, характеризующие его содержание» [2, с. 44]. 
Более полно и точно принципы права можно определить следующим образом: принципы права - 

это закрепленные в правовых нормах руководящие начала, которые характеризуют содержание права  
и применяются в нормотворческой  и правоприменительной деятельности органов государства. 

Принципы права находят свое отражение в правовых нормах, являются основой всей системы 
права государства. Отсюда и вытекает их определяющее значение для регулирования общественных 
отношений,  для юридической практики. Строгое и полное соблюдение требований принципов права 
означает последовательное воплощение в реальность заложенных в нем принципов.  

В принципах выражаются требования социальной системы (общества), которые возникают при 
наличии определенных важных социальных потребностей. Включая потребности дальнейшего совер-
шенствования и развития общественной системы по пути ее демократизации и гуманизации. Для обес-
печения  эффективности и обоснованности теоретической или практической деятельности социальные 
потребности получают выражение в  форме определенных нормативных предписаний, требований, 
другими словами, в виде принципов. 

Большинство принципов права выступают в качестве принципа деятельности, поскольку ими ру-
ководствуются различные социальные субъекты в своей деятельности.  

«Принцип деятельности можно определить как объективно обусловленную, основополагающую 
идею, которой соответствующий субъект обязан руководствоваться для того, чтобы обеспечить согла-
сование своих действий с определенной системой общественных потребностей» [3, с. 13]. 

Принципы уголовного права также как и предмет и метод уголовного права имеют важное значе-
ние. Их совокупное использование способствует повышению эффективности уголовно-правовой поли-
тики государства. 

Принципы уголовного права, в первую очередь отражают общечеловеческие ценности, которые 
содержатся в Конституции РФ, в общепризнанных нормах и принципах международного права.  

Принципы в уголовном праве как руководящие, основополагающие правовые идеи направлены 
на  создание единства и системности  уголовного права в целом, отдельных его отраслей, институтов. 
Официальное закрепление принципов уголовного права т.е придание им нормативной формы помогает 
оказать информационное воздействие на граждан, которые способны нести уголовную ответствен-
ность, а также их регламентация, которая в законодательной форме способствует обеспечению пра-
вильного применения уголовного закона. Также, можно заметить, что принципы уголовного права ока-
зывают влияние на процесс правотворчества, в определенной степени. 

Принципы уголовного права – это отправные идеи, которые закреплены в нормах уголовного за-
конодательства, соблюдение которых является обязательным для всех,  так как их несоблюдение вле-
чет негативные последствия разного рода. 

Принципы уголовного права обеспечивают проведение эффективной уголовной политики, также 
они помогают преодолеть пробелы и противоречия в праве, что очень важно.  

Вопрос о соотношении принципов в уголовном праве достаточно разработан в науке уголовного 
права, выделим несколько мнений касательно данного вопроса. При его решении оформились не-
сколько подходов. Так, Н.Ю.Башкирова пишет, что, «хотя принципы уголовно-правовой политики и уго-
ловного права по содержанию очень близки друг к другу, различие между ними все же имеется. Прин-
ципы уголовного права имеют первичный характер. Принципам же уголовно-правовой политики при-
надлежит подчиненная, служебная роль, которая в этом аспекте в том и заключается, чтобы точнее и 
полнее отразить содержание принципов уголовного права в уголовном законодательстве» [4, с. 54]. 

А Н.А.Беляев считает, что принципы уголовно-правовой политики, будучи закрепленными в нор-
мах права, становятся принципами уголовного права.  Таким образом, мы понимаем принципы уголов-
ного права как закрепленные в правовых нормах принципы уголовно-правовой политики, которые 
определяют содержание и направление уголовного дела. 

На основании вышеизложенного можно установить значение принципов уголовного права сле-



 

 

 

дующим образом: во-первых, принципы уголовного права, являются видом уголовно-правовых норм, 
оказывают прямое воздействие на граждан, во-вторых, они выполняют функцию информирования, 
воспитания, формирования правосознания.  

На наш взгляд, наличие в уголовном законодательстве специальных статей, в которых отража-
ются принципы уголовного права, обеспечивает правильное понимание гражданами сущности совре-
менной уголовно-правовой политики, а также правильной ориентации граждан в сфере уголовно - пра-
вового регулирования.  

Принципы уголовного права обеспечивают одинаковое применение уголовного закона всеми 
субъектами правоохранительной деятельности, что обеспечивает эффективность уголовной политики 
государства. 
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В настоящее время сохраняется высокий уровень преступности в России, что определяет значи-

мость уголовного наказания. Необходимо постоянно повышать уровень знаний, касающихся вопросов 
анализа принципов назначения наказания, так как для проведения эффективной работы по борьбе с 
преступностью необходимо их полное понимание и соблюдение. 

Наказание есть обязательная деятельность государства направленная на восстановление спра-
ведливости, обеспечение правопорядка в обществе. Если государство хочет чтобы все отношения, ко-
торые возникают и протекают в обществе, были стабильными, законными, то оно должно создавать 
необходимые условия для обеспечения законности, правопорядка, для чего и существует институт 
назначения наказания, основанный на определенных  принципах и правилах. 

Принципы назначения наказания способствуют правильному применению уголовно-правовых 
норм, поскольку они по сути являются исходными началами в правоприменительной деятельности. 
Они повышают эффективность отправления правосудия, что обеспечивает совершенствование право-
применительной практики, а также совершенствование самих уголовно-правовых норм. Есть целая си-
стема уголовно-правовых мер воздействия на лиц, которые совершают преступления, главное место  в 
этой системе занимает  элемент наказания, применение которого необходимо при осуществлении 
охранительной функции государства.  

При назначении наказания наиболее полно осуществляется реализация уголовного законода-
тельства. Это отмечается в теории уголовного права. 

Анализ принципов назначения наказания имеет непосредственное отношение к уголовной поли-
тике государства, результаты анализа, помогают правоприменительной деятельности.  Во исполнение  
задач стоящих перед государством, законодатель установил ряд норм-принципов, которые определяют 



 

 

 

порядок отправления правосудия. Так, существующий в настоящее время УК РФ закрепил в себе си-
стему правил назначения наказания,  которая имеет достаточно продуманный характер. К ним относят-
ся общие начала назначения наказания и специальные правила, которые необходимо применять в 
определенных случаях, квалификации преступления, назначении наказания.  

А.В.Наумов  к общим принципам уголовного права относит принципы законности, демократизма, 
гуманизма и интернационализма, к межотраслевым - принципы предупреждения преступлений, инди-
видуализации ответственности и наказания, а к специальным - принцип личной ответственности ви-
новного.  

В работе «Принципы советского уголовного права» С.Г.Келина и В.Н. Кудрявцев выделили во-
семь принципов: принцип социалистической законности, равенства граждан перед законом, справедли-
вости, гуманизма, демократизма, виновной и личной ответственности [2, с. 35]. 

Правильное понимание и применение принципов назначения наказания позволяет избежать 
ошибки при решении определенных вопросов, связанных с несоответствием между определенными 
нормами, учитывать перспективу в развитии уголовного законодательства, и в конечном итоге способ-
ствует  созданию правопослушного и стабильного общества. 

Анализ принципов назначения наказания  способствует правильному пониманию их сущности, 
значимости, обязательности и необходимости их использования в правоприменительной деятельности.  

Совершенно очевидно, что такой институт как назначение наказания является неотъемлемой 
частью уголовно-правовой деятельности и имеет важное значение в осуществлении государственной 
политики, направленной на обеспечение и создания правовых условий существования государства и 
всего общества [1].  

Принципы уголовного права можно определить как руководящих нормативных идей, которые 
отражают сущность, основное содержание и направленность уголовной политики. 

Принципы уголовного права (нормы-принципы), являясь одним из видов уголовно-правовых 
норм, оказывают непосредственное информационное воздействие на граждан, выполняет функцию 
воспитания, формирования правосознания, удержания от преступлений, оказывает непосредственное 
профилактическое воздействие. 

Принципы уголовного права, отраженные в уголовном законодательстве имеют 
самостоятельное, универсальное значение, используются, соблюдаются, что говорит об их особой 
значимости. 

С принципами уголовного права  непосредственно связаны  и принципы назначения наказания. 
Принципы назначения наказания — это исходные нормативно-руководящие идеи, пронизывающие всю 
совокупность  уголовных норм,  которые регламентируют назначение наказания, определяют основа-
ния, условия, порядок, характер и объем применения судом меры наказания  в соответствии с целями 
и задачами уголовного законодательства. 

Принципы назначения наказания представляют собой определенную систему нормативно-
руководящих требований, в  которые как определенная система, находятся в тесном взаимодействии. 
Системность возникает, потому что уяснить роль каждого принципа можно лишь с точки зрения взаи-
модействия  их друг с другом, с системой в целом. 

Принципы назначения наказания — это, по сути, те ориентиры, которыми должны руководство-
ваться законодатель и суд при применении конкретных норм уголовного закона, особенно тогда, когда 
имеются между ними противоречия или же пробелы в правовом регулировании. 

Правильное понимание принципов назначения наказания,  а также их правильное применение 
позволяет избежать ошибки в конкретных вопросах назначения наказания, учитывать перспективу со-
вершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. А также принципы  назна-
чения применяются в судебной деятельности, и имеют определяющее первостепенное значение, т.к 
суд при каждом отдельном случаи  отправления правосудия должен руководствоваться данными прин-
ципами в совокупности с конкретными статьями уголовного закона, и только в таком случае назначае-
мая мера наказания в отношении виновного будет не только законной, но и справедливой. 

С принципами назначения наказания соотносятся и общие начала назначения наказания, под ко-



 

 

 

торыми понимается конкретное воплощение руководящих идей уголовно-правовой политики в сфере 
назначения наказания. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть особую значимость исследованных принципов 
назначения наказания. Необходимость в их  использовании и обязательном соблюдении  в 
правоприменительной деятельности, потому что именно эти гуманные, справедливые и правовые 
начала помогут нам построить правовое, стабильное государство и общество. 
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Аннотация: Считается , что советский воспитатель и автор «Педагогической поэмы» Антон Макаренко 
заложил основы современной педагогики. Но его методы до сих пор не получили однозначной оценки: 
с одной стороны, он талантлив и его работа дала результат, с другой — его часто ругают за «тюрем-
ную» логику воспитания. 
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AS ANTON MAKARENKO TAUGHT HOMELESS REPEAT OFFENDERS TO RESPECT HONEST LABOR 

AND THE SOVIET SYSTEM 
 

Bayramukov Arasul Soslanbekovich, 
Gagueva Fatima Rasulovna 

 
Abstract: it is believed that Soviet educator and author of "Pedagogical poem" Anton Makarenko laid the 
foundations of modern pedagogy. But he still has not received an unambiguous answer: on the one hand, he 
is talented and his work gave the result, with another — it is often blamed for the "prison" the logic of educa-
tion. 
Key words: teacher, homeless, education, the colony. 

 
Антон Макаренко (1888 — 1939) — советский педагог и писатель, известный в первую очередь 

тем, что в условиях хозяйственной разрухи разработал и осуществил систему воспитания «трудных» 
детей. 

В 1897 году Макаренко поступил в начальное железнодорожное училище. Педагогическое обра-
зование получил на учительских курсах в Кременчуге (1905) и в Полтавском учительском институте 
(1917). Работал учителем, был заведующим железнодорожным и городским училищами. 

Широкая известность пришла к педагогу в начале 1920-х годов, когда он предложил решение 



 

 

 

проблемы резко возросшего числа беспризорников.  
В 1920 году полтавский Губнаробраз (Губернский отдел народного образования) велел интелли-

генту с плохим зрением, 32-летнему Антону Макаренко создать трудовую колонию для малолетних 
преступников (или морально дефективных, как их тогда называли). Взяться за обучение подростков-
преступников было поступком смелым: Макаренко сам в детстве был не таким, не хулиганил, держался 
в стороне от детских игр из-за слабого здоровья. Он вообще был из другого круга, из хорошей семьи. 
Но смело отправился обустраивать колонию на месте заброшенных кирпичных домиков посреди леса в 
шести километрах от Полтавы. 

Первые дни своей работы в колонии Макаренко назвал «бесславными». По свидетельству Гетца 
Хиллига, доктора философии и исследователя деятельности Макаренко, в колонии жили сначала пять, 
потом десять подростков-грабителей (в «Педагогической поэме» упоминаются шестеро). Они не слу-
шались, кидались в хрупких учительниц, вчерашних гимназисток, сапогами, отказывались работать, 
убегали из колонии. Уже через неделю после приезда один из воспитанников устроил поножовщину за 
пределами колонии. 

Руководитель колонии боялся своих воспитанников и даже раздобыл наган для самозащиты. И 
первый же учинил насилие: когда в очередной раз один из учеников, главарь шайки, отказался рабо-
тать и обругал Макаренко, то получил по лицу. Педагог очень переживал из-за этого своего поступка 
(«первый раз в жизни человека ударил!») и даже боялся потом идти в лес по дрова со своими ученика-
ми («у каждого было по топору»), но как раз этот поступок и поставил на место подростков. Сам поби-
тый восхищался, мол, лихо как влетело, подчинился и других учеников поставил на место. 

«Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчая-
ния, но и месяцами поиска истины», — писал Макаренко. 

Книги не давали ответа, как переделывать преступников в «новых людей» для строительства 
коммунизма, а перевоспитывать нужно было срочно 

Поэтому учителю пришлось самому, на собственном опыте, выстраивать систему. Опорой вы-
ступил труд. Если всем приходится вместе выживать в лесу, значит, и работать должен каждый. Коло-
ния эта, как ни странно, была нужна самим подросткам (другие варианты были хуже), поэтому после 
той оплеухи дело пошло на лад. Макаренко в статье «Очерк работы Полтавской трудовой колонии им. 
М. Горького» несколько витиевато писал: «…труд в условии коллективного хозяйства для нас ценен 
только потому, что в нём в каждый момент присутствует экономическая забота, а не только трудовое 
усилие. Хозяйственная (экономическая) забота, с нашей точки зрения, является элементарным объек-
том воспитания». 

Такой подход не только учил подростков работать и зарабатывать, но и приносил деньги в бюд-
жет. Коммуна имени Дзержинского, где в 30-е годы работал Макаренко, не только сама себя содержа-
ла, но и наладила производство фотоаппаратов и электроинструментов и отдавала государству  4,5 
миллиона рублей в год. Учителя работали наравне со всеми. 

Макаренко же стал составлять разновозрастные группы. Он заметил, что так подростки лучше 
слушаются: старшие выступают наставниками младших, помогают им и чувствуют свою за них ответ-
ственность. Часто учителя перекладывали на старших ребят часть своей работы. В трудных случаях 
Макаренко мог намекнуть на то, как надо себя вести, а почему, «это объяснят старшие товарищи»: 
«Если же это человек трудный, который мне не верит, против меня настроен, недоверчиво ко мне от-
носится, я с тем разговаривать не буду. Я соберу старших, вызову его и в самом официальном, при-
ветливом тоне буду с ним говорить…». А дальше само пойдет. Старшие же помогали разбираться с 
проблемами: кто лучше самих же детей знает, кто их из однокашников больше всех любит арбузы, а 
значит, мог их без спроса съесть! 

Главное отличие системы Макаренко — чёткое разделение учебы и воспитания. Он показал, что 
для действительного «доходчивого» и, в тоже время, не палочного, а культурного воспитания необхо-
димо создать коллектив с выраженными не только вертикальными (начальник — подчинённый, учи-
тель-ученик), но и горизонтальными человеческими, трудовыми и учебными связями. 

Свидетельством международного признания Макаренко стало решение ЮНЕСКО, касающееся 



 

 

 

всего четырёх педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Это Джон Дьюи, 
Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и Антон Макаренко. 

При этом преступления всё равно случались. В «Педагогической поэме» описывается, как у Ма-
каренко украли шестимесячную зарплату. Двое воспитанников знали, кто украл, имени учителю не 
назвали, только всё хотели побить вора, а наутро принесли помятые деньги. Как они их вернули, он не 
спрашивал. Николай Фере, сотрудник колонии, рассказывал про другой случай. Подростки любили сво-
его наставника: «Нельзя было не почувствовать большого уважения, которое ребята питали к своему 
заведующему». Захотели сделать ему подарок: построить в колонии беседку и обсадить цветами. Бе-
седку построили, а цветов не нашли. Тогда один из воспитанников пообещал у тети своей раздобыть 
красивых саженцев. Цветы для подарка он действительно принес, только вот не у тети (тети, конечно, 
никакой не было у него) он их взял. А на железнодорожной станции рассада для клумбы пропала. 

Колония была названа в честь Максима Горького: Макаренко был в хороших с ним отношениях. 
Очевидно, Горькому с его культом нового человека нравилась идея «переплавки», превращения пре-
ступников в советских граждан. К тому же Макаренко ведь помогал многим беспризорникам, а Горький 
им очень сочувствовал. Поэтому, несмотря на то что колония многим не нравилась, Макаренко долгое 
время держался на плаву. Многих пугала жесткая дисциплина и идея коллективной ответственности: 
кто-то разбил чужие окна, за ущерб платили из общей казны на питание! Именно история с окнами, 
ставшая популярной в местной прессе, стала поводом для главполитпросвета Надежды Крупской: та 
на очередном съезде комсомола в мае 1928 года объявила войну «пережиткам старого: системе 
наград, отметок, похвал, наказаний и поощрений». Впрочем, колония, в которой комсомола вообще не 
было, могла разозлить Крупскую не только этим. 

В колонии требовалась «безукоризненная вежливость в обращении друг с другом» 
Ученики вспоминают, что Антон Макаренко говорил: «Мы, советские люди, должны блистать 

изысканной воспитанностью и джентльменством. Нашей воспитанности должен завидовать весь мир». 
Добивались результата жесткой дисциплиной, её часто называли «тюремной» или «армейской». Уче-
ник и воспитанник Макаренко, Семен Калабалин создал несколько похожих коммун. И его тоже за это 
ругают: «Отдаёт директор указание воспитаннику, тот ему в ответ: „Есть!“ Проверяющий аж весь пере-
дёргивается: какое-то военизированное сообщество».С другой стороны, и дети были совсем необыч-
ные. Им такое обхождение было понятно: многие из них годами совершали преступления, сидели, при-
выкли к жесткости. 

Чуковский вспоминает свою встречу с воспитанниками Макаренко и самим педагогом. Он даже и 
не признал в подростках бывших преступников: «Чем-то они напоминают мне оксфордских студентов». 
На это замечание Макаренко в ответ смеется: «Правильно. Вон тот кучерявый — талантливейший вор-
чемоданщик со станции Лозовая, под Харьковом. Уж на что знаменитые воры работали всегда на Ло-
зовой, а он был самый среди них знаменитый. А тот, в белых брюках, — всего лишь карманник, но тоже 
очень высокого класса». И говорит, что кудрявый посвятил себя медицине, а на концерты парня в бе-
лых брюках Чуковский еще будет отыскивать билеты. 
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Аннотация: в статье описана сущность процесса позитивной социализации дошкольников и выявлены 
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В настоящее время повышено внимание педагогических коллективов к проблемам социализации 

детей дошкольного возраста. Это связано с изменением социально-политических и социально-
экономических условий жизни, с нестабильностью в обществе. Из-за острого дефицита культуры об-
щения, доброты и внимания друг к другу воспитатели испытывают трудности в вопросах профилактики 
и коррекции таких негативных проявлений детей, как эмоциональная глухота, грубость, враждебность, 
негативизм и т.п. Волна нетерпимости оказывает негативное влияние не только на взрослых, но и в том 
числе на их детей, которые нередко становятся такими же жестокими, нетерпимыми или равнодушны-
ми. Для такой многонациональной страны, как Россия – это острая проблема, с которой необходимо 
бороться совместно с образовательными организациями. Для решения данной проблемы необходимо 
начинать возрождать в обществе духовность и культурность, что непосредственно связано с развитием 
и воспитанием ребенка до школы. Необходимо вносить коррективы в программы дошкольного образо-
вания, создавать инновационные проекты, которые помогут создать благоприятную среду для позитив-
ной социализации детей.  



 

 

 

Позитивная социализация – это умение ребенка взаимодействовать с окружающими людьми, 
контролировать и выстраивать своё поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы дру-
гих. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, терпи-
мости и толерантности осуществляется не только благодаря организации целенаправленного развития 
и воспитания, а также результату социализации ребенка в процессе жизнедеятельности. 

Для формирования позитивной социализации у детей дошкольного возраста в детском саду 
необходима работа по созданию организационно-педагогических условий [1]:  

1. Положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и терпимо-
сти.  

2. Эмоциональное благополучие ребенка – это, прежде всего обеспечение психологического 
комфорта с целью сохранения физического и психического здоровья. Для этого необходимо использо-
вать в практике дошкольного учреждения здоровьесберегающие образовательные технологии для 
усвоения норм культуры человеческого общества.  

3. Обогащение предметно-пространственной среды. Возможность каждому ребенку для само-
развития соответствует требованиям к созданию предметно-развивающей среды, которая обеспечива-
ет реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. При создании 
данной среды необходимо подбирать методы, технологии с учетом принципа интеграции образова-
тельных областей.  

4. Реализация образовательной программы, в которой педагог сможет строить образователь-
ный процесс в соответствии с современными государственными требованиями.  

5. Постоянное повышение профессиональной компетентности педагогов, а также информаци-
онно-коммуникационной компетентности. С помощью переподготовки в высших образовательных 
учреждениях, семинаров-практикумов, круглых столов по различным проблемам, разработок методи-
ческих рекомендаций для педагогов дошкольного учреждения. В современном мире необходимо соот-
ветствовать.  

6. Организация полноценного социального сотрудничества в триаде «педагоги де-
тиродители».  

7. Психолого-педагогическое просвещение родителей всеми специалистами дошкольного 
учреждения в различной форме, такие как: индивидуальные и групповые, тематические консультации, 
родительские университеты, конференции, родительские собрания, тренинги. 

8. Развитие коммуникативной компетентности ребенка как  способности устанавливать и под-
держивать необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать, слушать и слышать, 
распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать собственные эмоции. 

9. Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают установить доброжела-
тельные отношения, чувствовать себя комфортно, готовность общаться с другими людьми, способ-
ность адаптироваться. 

Для создания одного из перечисленных организационно-педагогических условий, а именно поло-
жительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и терпимости был создан 
инновационный социально-значимый проект «Социально-личностное развитие дошкольника».  

Целью проекта является развитие игровой, трудовой деятельности детей, формирование основы 
безопасности собственной жизнедеятельности и окружающих. 

Задачи: 

 развивать инициативу, организаторские способности, умение действовать в команде, трудо-
любие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе; 

 формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; 

 расширять представления детей об истории семьи, о родном городе, крае; 

 воспитывать потребность трудиться, ценностно относиться к собственному труду, труду дру-
гих людей и его результатам. 

Продолжительность проекта: 9 месяцев. 
Участники: воспитатели, дети, родители. 



 

 

 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая. 
Этапы реализации проекта. 
1 этап: «Диагностика» (сентябрь - октябрь): 

 подготовка диагностического инструментария; 

 определение исходного состояния работы по социально-личностному развитию детей. 
2 этап: «Практика» (ноябрь - май): 

 деятельность детей по областям. 
3 этап: «Работа с родителями» (ноябрь-май): 

 организация консультативно-просветительской помощи родителям (консультации, тренинги). 
4 этап: «Рассмотрение» (май): 

 анализ состояния социально – личностного развития детей; 

 показ результата (игра с родителями) 
Ожидаемые результаты: 

 достижение поставленной цели, Выполнение всех поставленных задач. 
5 этап: «Развитие» (ноябрь - май): 
Вся деятельность детей была реализована с помощью инновационной технологии – цифровая 

лаборатория «Наураша». Автором данной программы является Е.А. Шутяева [2]. Цифровая лаборато-
рия состоит из восьми сцен, мини-игр, посвящённых разным темам (по количеству датчиков): темпера-
тура, свет, магнитное поле, звук, электричество, сила, пульс, кислотность (вкус). Для проведения заня-
тий необходима интерактивная доска. Дополнительное оборудование находится в тематическом лотке 
(набор предметов для измерений, компьютерная программа и брошюра с рекомендациями). По каждым 
темам программы были созданы занятия.  

Благодаря данной программы ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, усло-
виям жизни людей, животных, растений. Ребенок пытается оценивать их состояние с позиций, что хо-
рошо, а что плохо. Дети проявляют готовность оказать помощь всему окружающему миру: людям, жи-
вотным, растениям.  
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые методические аспекты организации диагностики мате-
матической подготовки, которые положительно влияют на развитие мотивации учебной деятельности 
обучающихся. Предлагается на рассмотрение модель мотивационно-ориентирующей диагностики ма-
тематической подготовки студентов. 
Ключевые слова: диагностика математической подготовки, мотивация учебной деятельности обуча-
ющихся, модель. 
 

DIAGNOSIS OF MATHEMATICAL TRAINING 
AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS 

 
Shilova Zoia Veniaminovna 

 
Abstract. The article describes some methodological aspects of the diagnosis of mathematical training that 
will positively affect the development of motivation of educational activity of students. It is proposed for consid-
eration to model motivational and orienting diagnosis of mathematical training of students. 
Keywords: diagnosis of mathematical training, motivation of learning activities of students, model. 

 
Для современного состояния проблемы развития мотивации учения на этапе диагностики харак-

терно то, что достаточно детально разработаны условия, пути развития мотивационной сферы обуча-
ющихся, элементы системы диагностики. Вместе с тем не рассмотрены в полной мере методики раз-
работки дидактических заданий контроля и самой системы диагностики математической подготовки, 
направленные на развитие мотивации учебно-познавательной деятельности студентов.  

Результаты диагностики, как известно, являются одним из источников официального решения об 
успешности учебной деятельности. Большинство функций диагностики достаточно глубоко раскрыто в 
научно-методической и педагогической литературе, эти функции педагоги успешно реализуют в своей 
работе в ходе диагностики.  

Отметим, что в учебной практике развитию учебной мотивационной сферы студентов уделяют не-
достаточно внимания, для решения этой задачи редко используется диагностика, хотя она является од-
ной из составляющих управленческой деятельности преподавателя, чаще всего диагностика использует-
ся для осуществления «обратной связи». Н.Ф. Талызина считает, что усилия педагогов должны быть 
направлены на дальнейшее изучение условий, при которых диагностика способствует развитию положи-
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тельных мотивов учетной деятельности и закреплению получаемых знаний [1]. Процесс диагностики дает 
возможность для развития и, при необходимости, коррекции учебной мотивации обучающихся.  

При этом развития учебной мотивации студентов на этапе проверки их знаний и умений в про-
цессе изучения математики невозможно при традиционной системе обучения, основанной на репродук-
тивных технологиях, ориентированных на воспроизведение «готового» знания и необъективность ре-
зультатов учебной деятельности. Для достижения результатов в развитии учебной мотивации необхо-
димо осуществить переход от технологии запоминаний учебного материала к технологиям творческого 
обучения, развития активного мышления субъектов образовательного процесса, их умения самостоя-
тельно решать задачи. Здесь необходим поиск педагогической модели, позволяющей на различных 
этапах диагностики осуществлять развитие положительной мотивации студентов и вырабатывать у них 
потребность в самодиагностике своих действий в ходе учебной деятельности.  

Представим в виде схемы разработанную модель мотивационно-ориентирующей диагностики 
математической подготовки студентов (рис. 1). 

В содержание каждого этапа диагностики математической подготовки обучающихся должны вхо-
дить объективные возможности стимулирования значимых побуждений обучающихся. В.С. Ильин [2] от-
мечает, что содержание способствует раскрытию основных свойств мотивации, служит основой развития 
ее идейной направленности. Для того чтобы реализовать возможности содержания каждого из этапов 
диагностики, необходимо применять приемы побуждающего воздействия. Для первого этапа, как и для 
последующих этапов диагностики, необходимо использовать такие средства, которые будут вызывать 
исходную мотивацию: стимулирование к новой деятельности, акцентирование на предыдущих достиже-
ниях, зарождение чувства относительной неудовлетворенности чем-то в предыдущей деятельности, за-
интересованность в предстоящей работе. Мы считаем, наиболее целесообразно, включить в содержание 
данного этапа следующие приемы и средства [3]: 1) актуализирование материала предстоящей темы или 
предстоящего раздела; 2) демонстрация возможности развития и обобщения имеющегося запаса знаний 
и умений; 3) использование алгоритмических заданий и заданий на распознавания. 

При входной диагностике мы предлагаем использовать такие мотивационные ситуации как со-
здание «ситуации успеха», ситуации «ближайшей перспективы». Мотивационный потенциал создания 
ситуации успеха раскрывается при возможности проведения обучающимися аналогии в предложенной 
задаче с известным фактом, получения ими правдоподобных промежуточных результатов, подтвер-
ждения следствий, индуктивной проверки, анализа противоречащего предположения. В связи с этим 
при проверке знаний целесообразно использовать задания, основанные на сотрудничестве со взрос-
лыми на материале недоступной задачи, направленные на поиск новых подходов к задаче, затем 
предлагается самостоятельное решение задач творческого характера. Опорные конспекты, составлен-
ные обучающимися при подготовке к уроку, полезно использовать при устных ответах. В. И. Журавлев 
считает, что опора создает благоприятный психологический климат учения в целом, формирует образ 
«предвосхищенного результата» и, следовательно, высокий уровень мотивации к учению. Наличие по-
ложительных оценок собственной деятельности или положительной динамики является для учащегося 
свидетельством успешности его деятельности, от которой зависит сила и устойчивость мотивов, все 
это приводит к стойкому положительному отношению к своей деятельности. 

Развитие мотивационной сферы через формирование ближайшей перспективы достигается с 
помощью открытости целей диагностики, доступности предлагаемых преподавателем заданий с посте-
пенным нарастанием их трудности. Возможность реального достижения цели создает для личности 
перспективу. При этом она должна быть непрерывной, с постоянно возрастающими по трудности част-
ными целями. Приближение к цели, также как и наличие представления о конечных результатах дея-
тельности, сильнее побуждают к достижению этой цели. В то же время длительное ожидание, откла-
дывание на неопределенный срок удовлетворения потребности часто приводит к потере желания, к 
снижению интереса [4]. Если у обучающихся одинаковая сила потребности, то на побуждение к дости-
жению цели будет влиять оценка степени ее доступности. Значительная отдаленность от цели влечет 
очень слабое побуждение или равное нулю, так как у студента появляется осознание нереальности 
достижения цели, ощущение безнадежности предлагаемой деятельности. 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель мотивационно-ориентирующей диагностики математической подготовки 
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Работа преподавателя направляется также на развитие эмоционального компонента мотивации, 
главной характеристикой которого являются эмоциональные переживания обучающихся в учебной де-
ятельности. Студент нуждается в поощрении его эмоциональных проявлений в учебно-воспитательном 
процессе при естественных условиях, учитель должен помогать обучающимся их осознавать. 

Итак, в процессе текущей диагностики для решения поставленных задач необходимо применять 
следующие средства и приемы проверки знаний и умений обучающихся: 1) создание соревновательного 
момента при проверке усвоенного материала; 2) применение совместную поисковую деятельность при 
решении конкретной задачи; 3) использование графических интерпретаций заданий; 4) проверка решений 
по образцу, взаимопроверка; 5) применение тестовой формы контроля; 6) проведение небольших само-
стоятельных работ; 7) оценка студентом своего ответа (у доски, с места); 8) преподаватель должен осу-
ществлять оценку выполненной работы так, чтобы она придавала обучающимся уверенность в своих си-
лах, свидетельствовала пусть даже о небольших достижениях в учебной деятельности и удовлетворении 
познавательных потребностей, настраивала на новую познавательную активность. 

Заметим, что упомянутые средства и приемы реализуют поставленные задачи на данном этапе 
(текущей) диагностики и находят отражение в следующих мотивационно-ориентирующих ситуациях: 
ситуации свободного выбора направленности поискового процесса; ситуации переживания успеха, си-
туации «незавершенности», ситуации «сознательно допущенной ошибки». 

В настоящее время интерес прикован к тестовой форме диагностики знаний и умений обучаю-
щихся. При этом тестирование используется не только как прием входной, текущей и периодической ди-
агностики математической подготовки, но и как основополагающее средство итоговой диагностики до-
стижений студентов [5]. Причиной этого является, прежде всего, то, что не выделяется дополнительно 
число часов, отводимых на контроль, и сокращается число часов, отводимых на экзамен. Тестовая фор-
ма проверки уровня знаний и умений студентов способствует положительной динамике развития их мо-
тивационной сферы за счет наличия следующих факторов: 1) обучающийся при работе с тестами прояв-
ляет самостоятельность в своих действиях; 2) значительно облегчает выбор альтернативного решения 
на поставленный вопрос наличие вариантов ответов; 3) обучающийся с низким уровнем знаний никогда 
не ответит плохо, поскольку тесты организованы таким образом, что при ответах проявляется любая сте-
пень подготовки; 4) обучающийся становится в какой-то степени участником игровой ситуации, он вынуж-
дено втягивается в среду «соревнования»; 5) обучающийся проявляет личный интерес к самопознанию, 
стремление получить в итоге положительную характеристику о себе, не выглядеть хуже остальных. Вме-
сте с тем у тестовой формы контроля есть также недостатки, влияющие на развитие и устойчивость мо-
тивационной сферы студентов. При проведении итоговой диагностики в тестовой форме может наблю-
даться существенное снижение роли творческого компонента в обучении математике.  

Таким образом, содержание каждого конкретного этапа диагностики математической подготовки сту-
дентов способствует созданию мотивационных ситуаций, направленных на развитие мотивационной сферы 
обучающихся. В свою очередь, правильно организованная и своевременная диагностика повышает мотива-
цию учения, а наличие положительной учебной мотивации побуждает студента к проверке своих действий. 
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Аннотация: в статье авторами дается обоснование включения профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) в процесс обучения будущих специалистов. Дан анализ использования раз-
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Современный компетентностый подход к подготовке специалиста подразумевает формирование 
у него специфичных выбранной профессии компетенций, которые позволили бы ему эффективно вы-
полнять возложенные на него должностные обязанности.  

Такие компетенции обусловлены различными факторами: теоретической подготовленностью, 
практическими навыками, полученными за время обучения, и психофизическими качествами, позволя-
ющими применять данные знания и умения. Исследования указывают, что причинами половины дис-
циплинарных нарушений, техногенных аварий, является недостаточный уровень развития психофизи-
ческих качеств молодых специалистов. 

Вышесказанное обуславливает повышенное внимание к профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке (ППФП) студентов в образовательных учреждениях различного уровня [1,2]. 

Каждая профессиональная деятельность характеризуется своими требованиями к уровням раз-
вития (не всегда пропорциональным) умственных, психических и физических качеств. Поэтому ППФП 
для каждого вида деятельности специфична: для специальностей в сфере финансов - профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка одна, а, например, для инженеров – другая. И эта специфич-
ность вызвана разным сочетанием средств, применяемых в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки. 

Исходя из решаемых задач, ППФП использует не только средства, применимые для общей фи-
зической подготовки (физические упражнения, естественные силы природы и гигиенические факторы), 
но и специальные (прикладные виды спорта и вспомогательные средства) [3]. 

К физическим упражнениям относятся специальные и общеразвивающие, а также прикладные 
упражнения, т.е. упражнения, направленные на общее физическое развитие, на развитие специальных 
физических качеств и упражнения прикладного характера.  

К естественным силам природы и гигиеническим факторам относят закаливающие процедуры и 
гигиенические мероприятия. Оздоравливающие природные факторы являются дополнительными 
средствами ППФП. Закаленный, физически развитый человек легче переносит перепады температуры. 
Он более устойчив к различного рода инфекциям, проникающей радиации и т.п. Данные факторы раз-
вивают механизмы адаптации и подготавливают к работе в неблагоприятных метеорологических усло-
виях, в условиях повышенной загазованности, радиации, вибрации, шума. 

К прикладным видам спорта относят спортивные игры и виды единоборств, а также координаци-
онные виды спорта и нетрадиционные системы упражнений. Ярким примером выступает пожарно-
прикладной спорт, как средство подготовки будущих пожарных и спасателей. Занятие  же различными 
видами единоборств послужит хорошим подспорьем будущим работникам силовых ведомств и струк-
тур. 

Вспомогательными средствами выступают специализированные профессиональные тренажеры, 
технические приспособления, наглядные пособия. Так для будущего водителя большегрузного транс-
порта тренажер в виде рулевого колеса позволит осознать степень силовых усилий, которые необхо-
димо применять для управления автомобилем. А многократные занятия на нем приведут к развитию 
необходимого физического качества. 

Особенностями условий труда специалистов по технологическим машинам и оборудованию яв-
ляются: работа в различных позах (стоя, в приседе, в наклонном положении и т.п.), в условиях ограни-
ченного пространства. Работа связана с большим многообразием движений (вращательных, ударных, 
статических, связанных с мышечным напряжением), поэтому в течение рабочей смены наибольшую 
нагрузку испытывают мышцы рук, плечевого пояса и ног. В основном преобладают операции с мелкой 
моторикой. 

Вид труда - смешанный, включает элементы ручного, механизированного и автоматизированно-
го.  

Усугубляющим фактором могут выступать различные погодные и микроклиматические условия 
(загазованность, повышенный уровень шума, пары лакокрасочных материалов, перепады температу-
ры), что приводит к быстрому утомлению, снижению работоспособности и развитию гипоксии. 

Данная специальность требует хорошего уровня развития:  



 

 

 

 психофизиологических показателей (быстрота восприятия и переработки информации, ее 
анализ и принятие решений, способность сосредотачиваться на длительное время (повышенная кон-
центрация внимания) и т.п.); 

 физических качеств (координации, выносливости, гибкости, силы); 

 функциональных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и т.д.). 
Исходя из вышеперечисленных требований и особенностей условий труда в программе ППФП 

студентов данной специальности, некоторые исследователи предлагают проводить занятия в виде 
комплексных тренировок с использованием большого объема упражнений на выносливость, на быст-
роту и точность движений, на совершенствование функций внимания, силовых упражнений и сочетаний 
упражнений на гибкость со статическими упражнениями, подвижных и спортивных игр (теннис, волей-
бол, ручной мяч, баскетбол) [4]. 

Программа Шхалаховой Ж.Н. подразумевала увеличение часов отведенных на профессиональ-
но-прикладную физическую культуру за счет уменьшения часов на ОФП, а также включение в учебный 
план часов по плаванию и туризму, за счет сокращения часов по легкой атлетике и гимнастике. Основ-
ной аксиомой работы являлось то, что ППФП в учебном плане по физической культуре студентов дан-
ной специальности должна составлять 20-25% от общего объема времени. 

Нами, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, со студентами специ-
альности «Технологические машины и оборудование» проводится педагогический эксперимент на ос-
нове исследований Шхалаховой Ж.Н.. Он заключается во введении в учебный план экспериментальной 
группы (n=12), вместо занятий по плаванию и туризму, занятий по кроссфиту (эффективность примене-
ния которого на занятиях физической культурой со студентами описана в предыдущих работах [5]), а 
также в увеличении количества учебных часов, отведенных на спортивные и подвижные игры. Учебный 
план контрольной группы (n=19) не изменялся. 

Для ППФП студентов предполагается использование учебного и внеучебного времени. Студенты 
специальных медицинских групп будут осваивать те элементы, которые доступны им по состоянию 
здоровья.  

Для текущего и итогового контроля результатов применения предложенной методики предпола-
гается использование, помимо общепринятых нормативов на оценку общефизической подготовленно-
сти будущих специалистов, также специальные тесты, направленные на исследование уровня разви-
тия специальных психофизических качеств. Наиболее информативными для решения этой задачи яв-
ляются тесты, предложенные Шхалаховой Ж.Н.: 

 беговые движения руками стоя на месте за 10 секунд; 

 сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 

 теппинг-тест; 

 эстафетный тест; 

 12-минутный бег; 

 удержание туловища; 

 броски теннисного мяча в цель; 

 верхняя и нижняя передача волейбольного мяча (10-20 раз) [4]. 
В настоящее время исследование продолжается. Результаты применения предложенной про-

граммы ППФП будут представлены по завершению педагогического эксперимента.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный для современной системы высшего образования 
вопрос. Как стать вузу центром развития в регионе? Этот вопрос получил широкий резонанс в научных 
публикациях. Авторы рассматривают один из вариантов превращения классического университета в 
генератора идей духовно-нравственного воспитания молодого поколения в регионе. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, миссия вуза как генератора развития региона, 
направления деятельности вузов в сфере духовно-нравственного воспитания. 
 

UNIVERSITY AS A GENERATOR OF THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 
 OF THE YOUNGER GENERATION IN THE REGION 

 
Annotation:  In the article is considered the question, relevant for the modern system of higher education. 
How to become a center of development in the region? This issue received a wide response in scientific publ i-
cations. The authors consider one of the options for transforming the classical university into a generator of 
ideas for the spiritual and moral education of the younger generation in the region. 
Key words: spiritual and moral education, mission of the university as a generator of the development of the 
region, the direction of the activity of universities in the region, the direction of the activity of higher educational 
institutions in the sphere of spiritual and moral education. 

 
Несколько лет назад Президент РФ В.В. Путин (2014), выступая на съезде Российского союза 

ректоров, подчеркнул важность развития социокультурной миссии университетов. По мнению Прези-
дента, университеты должны стать центрами культурного и социального развития регионов. Мысль 
Президента становится стратегической задачей развития вузов. В данном контексте вполне обоснован 
возросший интерес учёных к исследованию роли университетов в региональном развитии (А.В. Бело-
церковский, Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева, В.Д. Васильева, Р.М. Петрунева, Л.Ф. Савинова, О.В. Топор-
кова и др.). [2, 3, 7, 8]. С одной стороны, учёные отмечают значимую роль университетов в инноваци-
онной, научно-исследовательской деятельности регионов. С другой стороны, научная общественность 
озабочена тем, что вузы, находящиеся в субъектах РФ, не всегда становятся генераторами региональ-
ного развития в силу слабой по сравнению с ведущими вузами страны материально-технической базы, 
оттока перспективных кадров в столичные вузы. К числу проблем, которые должны решаться регио-
нальными вузами, мы относим социокультурную миссию университетов как генераторов регионального 



 

 

 

развития. 
Согласимся с позицией А.В. Белоцерковского, предпринявшего попытку определения содержа-

тельных характеристик такого нового явления как «генератор регионального развития». [3]. По мнению 
учёного, вузы, выполняющие функцию генератора развития в своём регионе (Тверская область), осу-
ществляют следующие направления работы: 

 активную вовлечённость профессорско-преподавательского состава в прикладные 
научные исследования и разработки; 

 переход вузов к проектному обучению по актуальной для региона проблематике; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров и разработка научно-
технических решений для инновационного развития региона. [3, с. 8-9]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и Д.Н.Безгодов, О.И. Беляева, которые также выде-
лили три направления в деятельности вуза, осуществляющего социокультурную миссию в контексте 
развития региона (Республика Коми). Это: подготовка кадров, научно-инновационная деятельность, 
социокультурная миссия. [2, с. 129]. Как видим, в Тверском государственном университете и Ухтинском 
государственном техническом университете направления работы почти идентичные. По сути в Волго-
градском техническом университете, осуществляющие экспериментальную деятельность по созданию 
в вузе социокультурной среды воспитания будущих инженеров,первые два направления (подготовка 
кадров, научно-исследовательская деятельность) также находят отражение в перечне приоритетов. В 
то же время здесь обозначены и другие направления: создание социокультурной среды в университе-
те, проектирование воспитательной деятельности в вузе. [7, с. 29]. Отметим, что вузы сами должны 
определяться, в каком направлении они могут стать генераторами регионального развития. Проком-
ментируем эту мысль на конкретном примере Карачаево-Черкесский государственный университет им. 
У.Д. Алиева, является одним из самых молодых в нашей стране (ему нет и семидесяти лет). Подход в 
подготовке специалистов разной направленности вне связи со временем ситуацией, которую пережи-
вает страна, без опоры на традиции педагогической науки и практики, на достижение мировой культу-
ры, общечеловеческие духовно-нравственные ценности приводит к тому, что выпускники университета 
слабо ориентируются в сложившихся обстоятельствах, не готовы к своевременной коррекции жизнен-
ных и профессиональных перспектив. 

Прошедший век разрушил связи человека с его родными местами. Воссоздать эту связь крайне 
непросто. Именно поэтому составной частью образовательного процесса в Карачаево-Черкесском уни-
верситете стала целенаправленная работа по изучению истории, культуры, духовно-нравственных 
ценностей народов, населяющих республику. Несмотря на свою молодость, университет может и дол-
жен стать генератором развития в регионе по такому важному направлению, как духовно-нравственное 
воспитание детей и молодёжи. Под духовно-нравственным воспитанием нами вслед за И.В. Метликом, 
понимается деятельность, направленная на формирование ценностно-смысловой сферы личности на 
основе определённого мировоззрения и соответствующей ему системы морали, культуры и образа 
жизни. [6, с. 49]. Для осуществления духовно-нравственной миссии университетам необходимо учиты-
вать существующие предпосылки. Условно мы их структурировали в две группы: объективные и субъ-
ективные. 

К объективным предпосылкам мы относим удачную расположенность вуза : «Во-первых, это са-
мый высокогорный университет в России. Во-вторых, его окружают как уникальные памятники древно-
сти, так и современные региональные природные ресурсы. К уникальным памятникам прошлого отно-
сятся Нижне-Архызский музейный заповедник, расположенный на территории средневекового городи-
ща. Археологические раскопки показали, что нижние слои городища датируются VIII в.н.э., а верхние – 
керамикой золото-ардынного времени XIII-XIV вв. Историки считают, что именно здесь находилась сто-
лица Алании – город Магас (Маас). Этот город был перекрёстком важнейших дорог Великого Шёлково-
го пути. Здесь же находятся и древнехристианские храмы с плитами, датируемыми 1044 годом. К па-
мятникам древности относится и Гилячское городище, датируемее вторым тысячелетием до н.э.». [5, с. 
100-128]. Ознакомление с историей и культурой своей республики, помогает молодому поколению бо-
лее глубокому пониманию общеисторического процесса, связи времён. 



 

 

 

К так называемым современным достопримечательностям относится Тебердинский заповедник, 
на территории которого произрастает 1270 видов высших растений, из них 272 – эндемики Кавказа. 
Встречаются экземпляры тиса ягодного возрастом в 4 тысячи лет, дубы 500-600-летнего возраста. В 
Долине Большого Зеленчука находится уникальный научно-исследовательский институт – специальная 
астрофизическая обсерватория Российской академии наук. [5, с. 82, 168]. Перечисленные выше объек-
тивные предпосылки становятся предметом исследования дипломных и курсовых работ, проектов, ма-
гистерских и кандидатских диссертационных исследований. Культура организации научной и образова-
тельной деятельности университетов чаще рассматривается как данность и не всегда расценивается 
как важная составляющая духовно-нравственной миссии университета. 

Вторую группу предпосылок, обозначенную нами, как субъективную, мы считаем более прибли-
женной к современной реальности. Карачаево-Черкесский государственный университет и город, в ко-
тором он находится, известен не только в регионе, но и стране своими историко-культурными традици-
ями. Подвижническая деятельность бывшего профессора университета (позже Ставропольского госу-
дарственного университета) Валентины Павловны Невской, создавшей монографические исследова-
ния по истории Карачаево-Черкессии, известна не только в стране, но и в мире. В 1993 году решением 
Кембриджского международного центра (Англия) она признана женщиной года. В одном из своих ин-
тервью В.П. Невская подчеркнула, что для неё ещё дороже признание карачаевского народа. [11, с. 
15].И таких преподавателей , являющихся примером для студентов, немало. 

Формированию высоких духовно-нравственных качеств студентов способствуют многие формы 
научной деятельности университета. К таким формам мы относим научно-практические конференции, 
социально-значимые проекты и исследования, в том числе диссертационные работы, магистрантов и 
соискателей учёных степеней. При этом следует подчеркнуть, что тематика диссертационных работ 
широка и многоаспектна. Это не только аспекты этнопедагогического воспитания, но и воспитание пат-
риотизма и гражданственности, которые в духовно-нравственном воспитании молодого поколения за-
нимают одно из ведущих мест. 

Так, вуз стал инициатором проведения ряда научно-практических конференций: «Духовно-
нравственное воспитание на рубеже тысячелетий: проблемы, поиски, решения» (2004), «Культура 
народов Северного Кавказа: наследие, современные тенденции и проблемы» (2006), «Литература 
народов Северного Кавказа: художественное пространство, диалог культур» (2008), «Актуальные про-
блемы современного воспитания» (2010), «Система многоуровневого образования: современные под-
ходы, тенденции развития и региональные аспекты» (2012) и т.д. [4, 8]. В центре внимания всех пере-
численных конференций были проблемы воспитания. Духовно-нравственное воспитание на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей народов страны определено на этих конференциях 
как ведущее направление. Главное внимание было обращено на те возможности, которые заключены в 
духовно-нравственной культуре народов Карачаево-Черкессии для развития творческой индивидуаль-
ности человека. 

В последние годы под руководством профессоров кафедр педагогики и педагогических техноло-
гий (Х.Х.-М. Батчаева, А.С Койчуева), теории и методики профессионального образования (Л.Ф. Сави-
нова) молодыми учёными подготовлены и защищены кандидатские диссертации. Перечислим некото-
рые из них: «Развитие духовно-нравственной культуры студентов в воспитательном пространстве уни-
верситета» (2010), «Формирование духовно-нравственных ценностных ориентаций старшеклассников 
на основе этнокультурных традиций» (на материалах школ Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик, 2010), «Подготовка педагогов к гражданскому воспитанию учащихся средствами 
национальных традиций в системе повышения квалификации» (2012), «Педагогический потенциал ре-
гиональной среды как средство патриотического воспитания старшеклассников» (2015) и др. [1, 4, 10, 
12]. 

Таким образом, опыт организации работы среди студентов, молодых учёных Карачаево-
Черкесского государственного университета в сфере духовно-нравственного воспитания убеждает в 
том, что это направление перспективно и имеет прогностический потенциал. 
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Стиль работы учителя формируется и проявляется в ходе его взаимодействия с воспитанниками. 

Процесс взаимодействия основан на непосредственном общении педагога с учениками. Обращаясь с 
воспитанниками, учитель изучает их индивидуальные и личностные особенности, получает информа-
цию о ценностных ориентациях, межличностных отношениях, о причинах тех или иных действий, по-
ступков. Именно в общении проявляются взгляды воспитателя, его суждения, отношение к миру, к лю-
дям, к себе. 

Особенности стиля работы учителя раскрываются в трудах педагогов и психологов: Берёзовина 
Н. А., Бодалева Л. Д., Гербарта И. Ф., Гордона Т., Зимней И. А., Кан-Калика В. А., Коломинского Л. Д., 
Коменского Я. А., Левина К., Липпита Р., Локка Д., Макаренко А. С., Марковой А. К., Никоновой А. Я., 
Русалиновой А. А., Руссо Ж. Ж., Скиннера Б., Сухомлинского В. А., Толстого Л. Н., Уайта Р., Ушинского 
К. Д.  

Под правильным стилем воспитательной работы в коллективе А. С. Макаренко подразумевал 
демократический. Он считал, что это такой стиль, при котором каждый член коллектива имеет чувство 
собственного достоинства, ответственности за порученное дело, стремление не только оказать помощь 
и поддержку товарищам, но и вскрыть недочеты в работе коллектива. Возникающие в таком коллективе 
взаимоотношения А. С. Макаренко называл отношениями ответственной зависимости. Каждый член 
коллектива должен знать о своем коллективе все, быть четко и правильно ориентированным. Воспи-
танники должны с достоинством переносить некоторые лишения, всегда возможные в любом деле. 
Знаменитый лозунг «Не пищать!», отражал стиль педагогической деятельности Макаренко. Лозунг под-
разумевал недопустимость плакаться о трудностях и недостатках любому встречному. Стиль Макарен-
ко означал следующее: воспитывать самокритику, сочетая ее с разумной критикой, возбуждая стрем-
ление воспитанников вскрывать недочеты в работе, даже если для этого приходится критиковать акти-
вистов и администрацию. Каждый член коллектива должен чувствовать себя «за все в ответе». 



 

 

 

Одной из важнейших особенностей стиля воспитательной работы в учебных учреждениях А.С. 
Макаренко считал возникновение у всех членов коллектива чувства защищенности перед посторонни-
ми и друг перед другом и уважения каждого члена коллектива, отношение ко всем «с оптимистической 
гипотезой». Другая, не менее важная особенность - воспитание в каждом члене коллектива чувства 
собственного достоинства, критичного отношения к себе и доброжелательного - к другим. Только в та-
ком коллективе возможны реализация максимума способностей каждого его члена, ответственность и 
требовательность, творческий подход к любому делу. Как можно больше требований, как можно боль-
ше уважения к каждому воспитаннику в коллективе - правило, которому следовал сам Антон Семено-
вич. 

Новая демократическая школа создаёт условия для перехода к отношениям сотрудничества де-
тей и взрослых. Гуманистическая школа осуществляет решительный поворот к личности школьника. Он 
становится субъектом своего развития, а не средством, с помощью которого педагоги реализуют свои 
планы и программы. Гуманистическая педагогика предполагает взгляд на ребёнка как саморазвиваю-
щееся динамическое явление, которое нельзя игнорировать или видоизменять. 

Гуманизация системы образования предъявляет высокие требования к общей и профессиональ-
ной подготовке творческих кадров. С одной стороны она основывается на решительном повороте к 
личности школьника, а с другой на перестройке личностных установок педагогов как субъектов образо-
вательного процесса и проявлении их творческой индивидуальности. 

Цели гуманистической педагогики могут быть осуществлены непосредственно в ходе общения. В 
профессиональной деятельности педагога оно выступает одним из основных факторов развития лич-
ности на протяжении всего жизненного пути [1; 2; 3; 4]. 

Специфика общения заключается в реализации субъективного мира одного человека для друго-
го. В общении осуществляется рациональное, эмоциональное и волевое взаимовлияние взаимодей-
ствие индивидов, выявляется и формируется общность настроений, мыслей, взглядов, достигается, 
передача и усвоение манер, привычек, стиля поведения, создаются сплочённость и солидарность. Об-
щение играет немалую роль в формировании и передаче образа жизни. Оно выступает в качестве од-
ного из важнейших условий выявления и раскрытия лучших сторон личности, формирования её созна-
ния и самосознания, стимулятором её развития.  

Итак, следовательно, цель профессионального общения - обеспечить благоприятный, психоло-
гически комфортный климат для успешного решения педагогических задач, направленных в целом, на 
развитие личности и профессиональных способностей ученика. Возможность создания такого климата 
в отношениях педагога и ученика определяется стилем педагогического общения. Он проявляется, с 
одной стороны, в характере эмоционально-оценочного отношения к ученику, к его действиям, а с дру-
гой стороны, в способе управления поведения поведением ученика, в характере воздействия на него. 
Правильный педагогический стиль учителя позволяет школьникам младших классов обретать уверен-
ность в своих силах, делает их стрессоустойчивыми, способствует развитию чувства социальной без-
опасности, востребованности их как личностей в социуме. Владение учителем коммуникацией позво-
ляют учащимся правильно оценить себя в разных социальных, трудовых, бытовых условиях, обеспе-
чивают им социальную личную безопасность [6; 7; 8; 9; 10]. 
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Во всех вузовских программах по изучению иностранного языка включен раздел тестирования, 

которому отводится от 6 до 20 часов учебной работы. Такая форма контроля тесно связана с особен-
ностями восприятия и психологическим настроем студента. Целевая группа курса по изучению ино-
странного языка –студенты бакалавриата, владеющие стартовой коммуникативной компетенцией на 
уровне  А2 (согласно общеевропейской системе  оценки знания иностранных  языков ).У участников те-
стирования возникает либо положительное отношения к такому виду упражнений, или вызывает  пол-
ное отторжение. 

 Задача преподавателя по иностранному языку заключается не только в грамотном подборе ма-
териала, но и создание психологического климата. Согласно мнению отечественных и зарубежных ис-
следователей, что успешное прохождение теста в большей степени отражает уровень стрессоустойчи-
вости студента. Он должен уметь концентрировать внимание и четко действовать в условиях дефицита 
времени.  

В вузах Нижнего Новгорода активно используется система электронного обучения. Так, в РАН-
ХиГС используется система «Прометей» (Система дистанционного обучения СДО «Прометей» версия 
4.7(MSSQL2008 R2) – ООО «Виртуальные технологии в образовании»), [2, c.315] в НГПУ им.К.Минина-
«Moodle».В рамках каждой системы есть раздел , посвященный тестированию, наиболее распростра-



 

 

 

ненному  методу  контроля. Тестирование — метод, состоящий в предоставлении испытуемому систе-
мы заданий, позволяющих эффективно измерить уровень и структуру его знаний. Вот некоторые 
названия учебных курсов: «Систематизирующий курс грамматики английского языка, промежуточное 
тестирование», «Страноведение, итоговый тест». Тестирование по иностранному языку входит в мо-
дуль: «комплексно-вводный курс иностранного языка». Тестирование дает возможность   мгновенной 
автоматической проверки и оценки заданий, речь идет о тестах с закрытым ответом. Тестирование ин-
тересно и студентам, и педагогам. Как правило итоговый тест занимает целую пару. После чего сту-
дент имеет возможность посмотреть результат и проанализировать ошибки. 

Перед прохождением тестирования (промежуточного или итогового) необходимо: создать моти-
вационную готовность у студентов и у преподавателей, проинформировать методический отдел о со-
держании и результатах тестирования, пройти курсы повышения квалификации по методам тестирова-
ния, получить логин и пароль для работы в личном кабинете. 

Психолого-педагогические аспекты тестирования включают повышение мотивации и интереса к 
процессу тестирования, в котором актуальные и интересные задания в тесте также являются ведущи-
ми компонентами эффективности тестирования. Выполнение лексико-грамматических тестов базиру-
ется, как правило, на отработанных структурах, отбор значимой информации происходит в строго уста-
новленный временной промежуток- 1-3 минуты.  Использование   тестов и   информационных техноло-
гий в обучении студентов направлено на достижение следующих целей; повышение эффективности и 
качества образовательного процесса через: 

– информационную открытость и доступность источников знаний, баз данных; 
– свободу выбора и условий освоения образовательных программ; 
– повышение интереса к процессу обучения со стороны студентов; 
– повышение культуры работы с программными и техническими устройствами; 
– стимулирование студентов к самостоятельному поиску знаний и готовности учиться в тече-

ние всей жизни; 
Использование тестирования определяется педагогической целесообразностью, соответствием 

технологий возможностям студентов и соотношением технологий обучения с характером содержания 
материала по изучению иностранного языка.    [3,190]. Необходимо знать, что не все обладают зри-
тельно-образной памятью, студентам необходимо прочитать задание несколько раз, но это вызывает 
чувство тревоги и рассеянности из-за нехватки времени, студент думает не о правильном ответе, а о 
прохождении всего теста за определенное время.  

Таким образом, психолого-педагогические аспекты в подготовке студентов к тестированию на 
иностранном языке играют важную роль в учебном процессе, чтобы грамотно организовывать учебный 
процесс, необходимо брать во внимание возрастные и психологические особенности. Это позволит 
сделать процесс получения знаний и развития умений эффективным и более рациональным. 
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Аннотация. Целью  данной  работы  явилось  изучение  возможностей  прогнозирования  тяжёлого  
устойчивого  к  консервативной  терапии  и  осложнённого  течения  ЯК, определяющего  показания  к   
оперативному  лечению  и   усиленной  инфузионно-нутритивной  подготовки   для  его  проведения. 
Обследованы  79 больных  язвенным колитом,  из которых  с тяжелым  и  осложненным  течением 
наблюдались 20,25 % (n=16). Достоверными критериями для определения неэффективности консерва-
тивного лечения и определения показаний к предоперационной подготовке с последующим хирургиче-
ским лечением  могут быть иммунологические и нутритивные  параметры а также, по-видимому, ре-
зультаты генетического анализа.  
Ключевые слова: нутригенетика, возпалительное заболевание кишечника, хирургическое лечение 
 

IS IT ALWAYS ULCEROUS COLITIS – A  PREDICTOR OF TUMOR PROCESS: WHEN TO CHOOSE 
SURGICAL TACTICS WITH DIRECTED NUTRITIONAL CORRECTION 
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Resume. Genetics predisposition and nutrigenetics are separate areas of predictive medicine, allowing to ad-
just the diet the patient and one to determine the earlier choice of surgical treatment for genetically determined 
inflammatory bowel diseases (IBD). Such diseases occur, as a rule, more severely and are often accompanied 
by surgical complications, and bright nutritional disorders requiring enhanced infusion-nutritional correction 



 

 

 

and subsequent surgical intervention. Such intervention in the earlier period allows to avoid toxic dilatation, 
perforation, malignization, severe metabolic syndromes. Therefore, from our point of view, it seems, it is ad-
visable to reconsider the tactics and to give preference to surgical treatment with a clearly defined nutritional 
correction with genetically determined IBD. 
Key words: nutriogenetics, inflammatory bowel disease, surgical treatment. 

 
К сожалению, не во всех случаях язвенного  колита (ЯК) удается справиться с активностью забо-

левания с помощью лекарственной терапии.  Не менее 20 – 25 % больных нуждаются в хирургической 
операции  с  предварительной  инфузионно-нутритивной  подготовкой. В  то  же  время  прогнозирова-
ние  течения ЯК (торпидного  или  осложнённого,  в  т.ч.  развитие  тяжёлых  метаболических  осложне-
ний,  определяющих тяжесть  состояния  пациентов и малигнизация) до  настоящего  времени  остаёт-
ся  вопросом  дискуссий [1,2, 4-7, 12]. 

Целью  данной  работы  явилось  изучение  возможностей  прогнозирования  тяжёлого  устой-
чивого  к  консервативной  терапии  и  осложнённого  течения  ЯК, определяющего  показания  к   уси-
ленной  инфузионно-нутритивной  подготовке  для   последующего  оперативного  лечения,  а  также  
изучение  вопроса  о  частоте    малигнизации  без  него. 

 Материал  и  методы.  В  исследование  вошли как  литературные  данные,  так  и  79 больных  
язвенным колитом, из которых  с тяжелым  и  осложненным  течением наблюдались 20,25 % 
(n=16).Всем  пациентам  помимо  стандартов  определялись  параметры  нутриционного  статуса (по  
критериям  известного  алиментационно-волемического  диагноза), иммунный  статус.  Кроме  того,  
выявляли   близких родственников,  болеющих  ЯК. Данные  заносили  в   компьютерную экспертную 
систему xGenCloud, созданную в xGen Cybernetics Угаровым И.В. с соавт. несколько лет назад и 
успешно  применяемую  в  ряде  лабораторий и ЛПУ [13].  

Результаты  и  обсуждение.  Современные исследования всех форм ЯК определили совокуп-
ный риск развития инвазивного рака после 10 лет анамнеза в 0,5-2,4%, после 20 лет анамнеза – в 4,1-
8,2% и после 30 лет анамнеза – в 8,1-12,5% [2].   Полученные  нами  сведения  в  целом  подтвердили  
эти  данные.  Полученные данные  свидетельствовали  об  изменениях  в  иммунном  статусе  организ-
ма  при  ЯК. При этом наиболее  выраженные  изменения имели  иммуноглобулины М, вероятно за 
счет острого воспаления, а  уровень  интерлейкина-6   практически  не  изменялся (изменения  зареги-
стрированы только  в 1 случае у больного с фульминантным началом язвенного колита, сопровождаю-
щегося  сильным кровотечением и в 2-х случаях при тяжелой атаке язвенного колита, которая сопро-
вождались высокой активностью язвенного колита). Показатель TNF существенно отклонялся  от  нор-
мы  при  тяжёлом  и,  особенно,  при  осложнённом  течении  язвенного колита. При  этом  в  зависимо-
сти  от  характера  осложнений  (кровотечение, перфорация, токсическая дилатация толстой кишки)  
иммунологические  критерии  имели тенденцию  к  росту  в  различной  степени. При кровопотерях они 
были минимальны, при перфорации толстой кишки – максимальны.  Минимальный уровень IgM соот-
ветствовал 68,6 нг/мл, максимальный 141 нг/мл.  При этом уровень sICAM-1 колебался  между  13,4 
нг/мл  и   69,3  нг/мл (Мср= 26,74±11,06), пределы  для  sICAM-2  соответствовали  следующим  пара-
метрам: Мmin= 8,1 нг/мл ,  Mmax=29 нг/мл    (Мср.= 17,05±5,85);     пределы   sICAM-3  были ограниче-
ны  значениями Мmin= 4,4 нг/мл, Mmax=42,3 нг/мл  (Мср  =19,42±11,42). 

При  анализе  литературных [3,5,6,8-11]    и полученных  данных  установлено,  что  у  больных  с 
различной  степенью активности ЯК исследованные иммунологические  критерии зависели  от  выра-
женности   язвенного колита. При  этом  клинико-биохимические  и  исследованные  иммунологические  
параметры  коррелировали как  с выраженностью ЯК, так  и  со  степенью  нутриционной недостаточ-
ности,   оцененной   в  соответствии  с  критериями [4,14] алиментационно-волемического  диагноза -  
АВД. Все  данные  о степени выраженности  ЯК  при   выявленном  наличии   нутритивных  расстройств  
верифицированы  с  помощью  морфологических  методов.  Хотя  ЯК не имеет  специфических пато-
морфологических отличий [14-15] от других заболеваний желудочно-кишечного тракта, но имеет ряд 
особенностей.   В   слизистой оболочке толстой кишки при тяжёлой нутритивной  недостаточности  на  



 

 

 

фоне  ЯК выявлялись  уплощенный поверхностный эпителий, снижение количества бокаловидных кле-
ток,  в  1,5-2,0 раза чаще выявляли микроабсцессы в криптах, отек собственной пластинки.  При  этом в 
случаях хронического ЯК выявлялся фиброз и деформация крипт. Фульминантный ЯК встретился в 2% 
случаев, малигнизировавшийся -  в  1,8%  после  5  лет  анамнеза.  Обнаружена  связь между выра-
женностью нутритивных изменений (в  т.ч.  по  критериям иммунного статуса) и процентом  осложне-
ний.  Малигнизация  встретилась  лишь  в 1,8%  случаев  и, как  правило,   коррелировала  с  генетиче-
ским  анамнезом.   У  пациентов  с  отрицательным  семейным  анамнезом (у  ближайших  родственни-
ков  выявлялся ЯК) и наблюдалось, как правило,  осложнённое  его  течение (с токсической  дилатаци-
ей толстой  кишки,  кровотечением  или длительным, не  поддающимся  медикаментозному  воздей-
ствию  течением  с  высокой  степенью  нутриционного   риска  и  развития  эндо токсикоза,  малигниза-
ция  процесса).  Результаты  анализа  с  помощью  компьютерной программы  прогноза  течения  ЯК 
xGenCloud ,  однако,   требуют  большего  количества  материала (возможно, многоцентровых  иссле-
дований) для  получения  высокодостоверных   результатов. 
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Аннотация: В статье поднята и рассмотрена проблема психологической безопасности образователь-
ной среды. Обозначены исторические аспекты разработки проблематики. Раскрыты современные ра-
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Вопросы психологической безопасности образовательной среды входят в проблемно-

предметное поле психологии безопасности, интенсивно разрабатываемой в современной психологиче-
ской науке [1, 2]. Исследования, выполненные по вопросам безопасности в педагогической [3, 4], соци-
альной [5, 6], политической [7] психологии, позволили раскрыть сущность феномена безопасности. Под 
безопасностью понимается особая проекция средовых условий на психические структуры личности, 
связанные с переживанием чувства защищенности и неснижающейся способностью к развитию в рам-
ках достижения жизненно значимой для нее цели [8, 9]. Адекватный уровень безопасности увязывается 
с сохранением баланса между противоположными по своей сущности реальностями – защищённостью 
как закрытостью от угроз и открытостью субъекта как его стремлением соответствовать требованиям 
среды [10]. Обеспечение такого баланса увязано с сохранением субъектом подконтрольности над ком-
плексом факторов, значимых для его защищенности и неснижающегося развития [11]. Данные позиции 
значимы для рассмотрения проблемы психологической защищенности в образовательной сфере. 

Необходимость в защищенности и охране является основной, согласно шкале нужд, введённой 
А. Маслоу [12]. Она включает в себя: необходимость в организации, в предсказуемости происшествий, 
в законе и системе, в устойчивости, а кроме того в независимости от опасностей типа заболевание, 
хаос и страх. В соответствии с А. Маслоу, взрослые невротические люди мотивированы непосред-
ственно поиском защищенности. Для любого здорового члена общества индивидуальная защищен-
ность, защищенность близких и родных считается одной их основных ценностей. 

В социокультурной концепции личности, разрабатываемой К. Хорни, подчеркивается, что защи-



 

 

 

щенность в особенности значима для развития и формирования ребенка. К Хорни акцентирует две по-
требности детства: защищенность и удовлетворение ключевых потребностей. Основной в формирова-
нии ребенка оказывается необходимость в защищенности (быть желаемым, обожаемым, оберегаемым 
от угроз окружающего мира), при неудовлетворении данной необходимости у ребенка формуется ба-
зальная агрессивность, которая будет выражаться в ощущениях слабости, боязни, чувстве вины. Дан-
ные особенности выражаются в социальных отношениях с окружающими людьми в настоящем и в бу-
дущем. 

Защищенность относится к разным областям жизнедеятельности, в том числе и к сфере образо-
вания. С защищенностью связаны процессы обучения и воспитания учреждение досуга, оздоровления 
и развлечений, пребывание в образовательных организациях, проезд от места учебы и обратно и т.д. 

Защищенность следует расценивать в широком значении этого слова. Она содержит в себе не 
только систему охраны населения, в том числе участников образовательного процесса. Она распро-
страняется также на бытовой и транспортный травматизм, противозаконное вмешательство в инфор-
мативное и индивидуальное пространство, мало защищенные условия труда и учебы. Достижение за-
щищенности также содержит в себе способность грамотно производить оценку внешних условий, свое-
временно реагировать на них. Эффективная концепция обеспечения защищенности возможна только 
лишь при синхронном учете всех данных условий. 

Защищенность есть одна из базовых позиций функционирования и формирования природо-
охранных, общественных, промышленных, финансовых, концепций. Защищенность – это требование 
стандартного формирования личности, общественной организации и общества. 

Понятие «защищенность» содержит в себе эмоциональную и физиологическую составляющие. 
Отметим, что обеспечению физиологической безопасности всегда придавалось и в настоящее время 
придается колоссальное значение. В особенности, если речь идет об образовательных организациях. 
В данный период уже прописаны законы, регламентирующие различные нюансы этой деятельности. В 
настоящий период в школах внедрены «тревожные кнопки», внедрены ученические билеты либо осо-
бые индивидуальные карточки обучающихся, подтверждающие личность ребенка. 

В свое время такие ученые как Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Д.Б. Эльконин, Б.Ф. Ломов, Д.И. 
Фельдштейн, Э. Фромм внесли существенный вклад в исследование психологии образовательной 
сферы, посвятили себя решению существенной задачи – выявлению условий, при которых образова-
тельная сфера будет более безопасной психологически. В поисках решения данной задачи они прида-
вали огромное значение роли наследственных и общественных условий развития личности. Субъекты 
образовательной сферы учебного заведения и сама образовательная сфера считаются субъектами 
(гарантируют её) и предметами (нуждаются в ней) эмоциональной защищенности, а также средствами 
её обеспечения. 

Психологическая защищенность образовательной сферы может рассматриваться равно как 
непосредственное развитие защищенности личности преподавателей, родителей, обучающихся, а так-
же как охрана их спокойствия и социального порядка, прав и свобод, внутренних ценностей. При всем 
при этом проблема требует дальнейшей углубленной теоретической и практической разработки. 
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Вопросы, касающиеся психологической готовности студентов к поведению в экстремальной ситу-

ации, на сегодняшний день приобрели особую актуальность [1, 2]. Это связано с тем, что с развитием 
цивилизации объём экстремальных ситуаций, в которые попадает современный человек, не уменьши-
лось, а, наоборот, увеличился. Увеличение произошло не только за счёт появления новых, ранее не 
свойственных человечеству угроз (например, угрозы, обусловленные экстремистской и террористиче-
ской деятельностью), но и приобретения старыми привычными угрозами новых качеств, делающими их 
особо непредсказуемыми по появлению, динамике развития и последствиям. Обозначенные обстоя-
тельства выводят поиск путей и средств обеспечения безопасности человека на передний план не 
только персональных, но и общественных, политических организаций, научных сообществ [3]. Значи-
тельную роль в решении задач такого рода играет психология, т.к. ее основным предметом является 
психика, обусловливающая характер отреагирование человеком действия разнообразных неблагопри-
ятных для его физического и психического здоровья факторов. 

Изучение проблематики, связанной с обеспечением безопасности человека как активного субъ-
екта и объекта соответствующего процесса, занимается раздел психологической науки, обозначаемый 
в качестве психологии безопасности личности [4]. Рассматриваясь в предметных полях нескольких 
разделов психологического знания (в социальной [5], педагогической [6], политической [7] и др.), данная 
проблематика в настоящее время вызывает устойчивый интерес исследователей. Выполненные тео-



 

 

 

ретико-эмпирические исследования способствовали оформлению понимания психологической без-
опасности в качестве особой проекции средовых влияний на психические структуры субъекта, опреде-
ляющие уровень переживания им своей защищённости и способности к продолжению развития с це-
лью реализации главной жизненной цели личности [8]. Разработка проблематики психологической без-
опасности в рамках компетентностного, личностного, ресурсного и темпорально-ситуационного подхо-
дов позволило выявить значимые для феномена характеристики и закономерности [9, 10, 11]. При этом 
показано, что наиболее часто актуализация феноменологии безопасности происходит при попадании 
человека в экстремальные ситуации [12]. Отметим, что от рождения и до смерти человек проходит 
путь, который характеризуется наличием целой плеядой событий, некоторые из них интерпретируются 
человеком, как экстремальные. Мы живем в достаточно опасном мире. В любой момент каждый из нас 
может оказаться жертвой чрезвычайной ситуации. Данное обстоятельство обусловило наиболее при-
стальное внимание исследователей к особенностям попадания и построения поведения человека в 
экстремальных ситуациях. 

В нашем понимании экстремальная ситуация представляет собой внезапно возникшую ситуацию, 
угрожающую или субъективно воспринимающуюся человеком как угрожающая жизни, здоровью, лич-
ностной целостности, благополучию. Экстремальные ситуации характеризуются неожиданностью свое-
го возникновения, что требует психологической готовности к их появлению. 

Психологическая готовность рассматривается как система психических характеристик субъекта 
обеспечивающих результат и успех действий, является. Она также рассматривается с точки зрения 
психофизиологического процесса как подготовка ряда мозговых систем организма, которые непосред-
ственно будут задействованы в определенных условиях. 

Студент может столкнуться с достаточно широким спектром ситуаций. В первую очередь это сти-
хийные бедствия, такие как землетрясение, ураган, цунами, наводнения и т.д. С такими экстремальны-
ми ситуациями сталкиваются не только студенты, но и все люди. На втором месте аварии и катастро-
фы. Трагические последствия сопровождаются большой эмоциональной возбужденностью, требующей 
психологической выдержки, стойкости, способности оказать помощь пострадавшим. Последствия экс-
тремальных ситуаций оказывают влияние на психику человека. Возможен процесс нарушения нор-
мального мышления, ослабления контроля над собой. На протяжении иной ситуации человека пережи-
вает остро выраженное чувство страха, стремление убежать в безопасное место, нарушение дыхания, 
что влечет за собой появление холодного пота. Известны летальные исходы, вызванные при внезап-
ном шоке. Незнание последствий стихийного бедствия, правил поведения в определенной ситуации, 
отсутствие навыков в борьбе с экстремальными ситуациями, бедная морально-психологическая подго-
товка приводят к дестабилизации построения ответных действий. 

Из выше перечисленного следует то, что у людей с повышенной психической подготовкой к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, довольно велики показатели самоконтроля, устойчивости, смело-
сти, сильной веры и оптимизма. У людей же с низкой психической подготовкой наоборот, велики пока-
затели чувствительности к происходящему, депрессия, страх, чувство вины. Вероятно, оценка психоло-
гической готовности студентов к поведению в экстремальных ситуациях содержит в себе исследование 
адаптационного потенциала личности. 

Вместе с тем, проблематика на текущий момент не может рассматриваться исчерпывающей, и 
требует сохранения значительного исследовательского интереса. 
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Понятие «критическая ситуация» в психологии описывается как ситуация «несбыточности», когда 

субъект сталкивается с невозможностью осуществления своих потребностей. В самом общем виде 
данное понятие можно охарактеризовать как обстановку, порождающую дефицит смысла в последую-
щей жизни человека [3]. 

Критическая ситуация находит свое отражение в психическом состоянии личности, вызывая 
стресс, фрустрацию, конфликт или кризис. 

Стресс характеризуется реакцией организма на возникшую ситуацию, таким состоянием, которое 
требует его функциональной перестройки в большей или меньшей степени, для адаптации к сложив-
шимся обстоятельствам. 

Выделяют две основные категории данного процесса. 
Эустресс полезен для организма, так как представляет собой краткосрочный процесс, после ко-

торого нервная система человека быстро и успешно восстанавливается.  
С дистрессом организм человека не имеет возможности самостоятельно справиться, так как при 

длительном его воздействии истощается психика. Как результат – без должного лечения человек теря-
ет работоспособность [2]. 



 

 

 

Классификация стресса, в зависимости от фактора, его вызывающего, включает в себя две со-
ставляющие. 

Физиологический стресс подразумевает острую реакцию тела на агрессивное воздействие окру-
жающего мира. Резкий перепад температур, чрезмерная влага, длительное отсутствие еды или питье-
вой воды, излишняя жара или холод – любой подобный фактор требует излишней мобилизации. 

Психологический стресс в свою очередь можно разделить 
на информационный и эмоциональный. В условиях возникновения информационной перегрузки может 
развиться информационный стресс, а эмоциональный стресс возникает в ситуациях опасности, обиды 
и т.д.  

Фрустрация (лат. – frustratio – обман, безнадежное ожидание) определяется как состояние, вы-
званное двумя обстоятельствами: наличием сильного желания добиться цели и преграды, которая воз-
никает на пути ее достижения. 

Нежелательным последствием такого состояния служит сознательное замещение реального ми-
ра и ситуаций на вымышленные, развитие выраженной агрессии, замкнутость, деформация личности и 
развитие комплексов. Любое нарушение планов и ожиданий влечет за собой развитие сомнений в соб-
ственных силах. Зачастую это сопровождается тотальным нарушением социальных связей индивида, 
его замкнутостью, которые наступают в результате развития недоверия к людям.  

Фрустрация может провоцировать как конструктивные, так и деструктивные изменения в лично-
сти. Первые могут выражаться в некоторой концентрации внимания и усилий личности на конкретной 
проблеме, вторые – в формировании депрессии. 

Также необходимо отметить, что человек в состоянии фрустрации в скором времени демонстри-
рует угасание мотивации, потерю работоспособности и производительности. Характерной чертой яв-
ляется также то, что индивидуум может продолжать вести ту или иную деятельность, бороться даже с 
низкой эффективностью будто машинально, при отсутствии какого-либо желаемого результата. Это 
означает, что личность сопротивляется как изнутри, так и снаружи [1].  

Конфликт – еще более сложная форма проявления критических ситуаций, проявляющихся в по-
ведении человека; он всегда связан с сопоставлением различных тенденций, мнений, позиций, концеп-
ций и т.п. 

Выделяют четыре основных типа конфликтов. 
Внутриличностный конфликт представляет собой столкновение в сознании индивида равноцен-

ных по значению, но противоположных по направлению интересов, целей, мотивов. 
Согласно теории З. Фрейда, существование человека постоянно сопровождается противоречия-

ми между его биологическими желаниями и нормами общества, в которых заключается природа внут-
риличностного конфликта.  

По мнению К. Роджерса основным звеном структуры личности является «Я-концепция» – пред-
ставление человека о самом себе, в соответствии с которым он выстраивает и регулирует свое пове-
дение. Однако данные представления далеко не всегда совпадают с образом «идеального Я», в ре-
зультате чего возникает внутриличностный конфликт. 

Тория же А. Н. Леонтьева заключалась в том, что человек не может постоянно придерживаться 
определенной цели и мотивов в жизни – они неизбежно меняются. Поэтому конфликт между собствен-
ными интересами личности представляет собой свойственное ей явление.  

Межличностные конфликты представляют собой противостояние двух индивидов, возникающее 
вследствие противоречий в целях, мотивах, обстоятельствах. Данный вид конфликтов может возник-
нуть только при условии взаимодействия людей, но абсолютно в любой сфере их жизнедеятельности.  

Пусковым механизмом конфликта между личностью и группой являются изменения правил, 
установленных в группе. Данный процесс представляется сложным, так как, даже несмотря на согла-
сие принять новые требования одних членов группы, существует возможность противостояния со сто-
роны других ее членов.  

Для межгруппового конфликта характерно противостояние не отдельных индивидов, а групп. 
Межгрупповое взаимодействие практически всегда порождает межгрупповые конфликты. Ощущение 



 

 

 

индивидом себя, как части группы придает ему большую уверенность в правильности своих намерений, 
мотивов, целей и т.п. Возникновение данного типа конфликтов считается наиболее вероятным, когда 
участники одной группы противопоставляют себя другой группе индивидов [2]. 

Кризис (греч. – crisis – решение, поворотный момент) описывает состояние, порождаемое воз-
никшей перед индивидом проблемой, решение которой неизбежно, но требует длительного промежутка 
времени и новых способов решения. 

Разделение кризисных ситуаций на два типа осуществляется в соответствии с тем, каким будет 
поведение человека после выхода из данного вида критической ситуации. 

В ситуации с кризисом первого типа у человека сохраняется возможность вернуться к прежней 
жизни в ее неизменном виде. 

В ситуации с кризисом второго типа человек после преодоления сложившихся обстоятельств 
претерпевает изменения себя, как личности и вынужден искать новые цели и пути их достижения, так 
как вернуться к прежней жизни не представляется возможным.  

Были выделены четыре последовательных стадии кризиса. 
На первой стадии происходит первоначальный рост напряжения, и используются уже известные 

человеку способы выхода из сложившейся ситуации. 
На второй стадии осуществляется последующее увеличение уровня напряжения, так как при-

вычная тактика решения проблем оказывается безуспешной. 
На третьей стадии уровень напряжения возрастает еще больше и нуждается в привлечении и 

внутренних, и внешних источников сил. 
На четвертой стадии у человека возникают чувство тревоги, безнадежности и депрессии, так как 

все попытки исправить сложившиеся обстоятельства оказались тщетными [1].  
В случае удачного поиска выхода из кризисной ситуации, не зависимо от стадии его обнаруже-

ния,  состояние человека стабилизируется. 
Таким образом, можно говорить о том, что критическая ситуация оказывает непосредственное 

влияние на состояние человека и каждый ее вид вызывает определенную своеобразную реакцию его 
организма. 
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Идея статьи – рассмотрение причин появления стрессов и поиск способа борьбы с ним. 
Гипотеза исследования состоит в том, что при наличии достаточного количества информации и 

данных, можно составить перечень основных причин появления стресса, а также составить систему, 
позволяющую повысить свой уровень стрессоустойчивости.  

Стресс – универсальная реакция организма на любое изменение внешнего или внутреннего ха-
рактера. Понятие было введено в начале 30х годов XX века ученым Уолтером Кэнноном в его работе 
«Бороться или бежать», использовалось оно для обозначения «нервно – психического» напряжения – 
реакции организма на раздражители. Кэннон считал, что стресс – явление первобытное, заложенное в 
человеке самой природой[1].  

Стресс подразделяется на два вида: эустресс и дистресс. Под эустрессом понимают 2 значения. 
Первое – стресс, который проявляется у человека под воздействием положительных эмоций; второе – 
небольшое количество стресса, которое положительно влияет на деятельность человека, мобилизует 
его активность и заставляет в ускоренном порядке решать возникшие проблемы. Дистресс –  отрица-
тельно влияющий вид стресса. Проявляется он в тот момент, когда человек не в состоянии справиться 
с причиной, вызвавшей стресс. Это приводит к тому, что организм начинает терять силы, становится 
более восприимчивым к болезням, страдает иммунная система, падает производительность труда [2]. 

Ученый Ганс Селье разработал и расписал 3 стадии влияния стресса на человека: первая стадия 
- «стадия тревоги» - человек ощущает беспокойство и напряжение, именно в этот момент принято счи-
тать, что испытывается второй вид эустресса (получив дополнительные ресурсы изнутри, человек спо-
собен увеличить свою работоспособность);  вторая стадия - «стадия сопротивления» - человек расхо-



 

 

 

дует часть ресурсов своего организма, усиливаются функция адаптации, мыслительной активности, 
улучшается память; третья стадия - «стадия истощения» - снижение сопротивляемости организма 
стрессу ввиду истощения его ресурсов, что приводит к возникновению недугов, носящих название «бо-
лезни стресса» (рис. 1).  

Помимо этого, постоянное напряжение влияет и на психику человека: проявляются различного 
рода фобии, депрессия, тревога, несобранность, в худшем случае может наступить паника [3].  Отсюда 
следует, что стресс несет деструктивное воздействие на организм и психику человека. Помимо сниже-
ния работоспособности, стресс наносит прямой вред организму, который может даже стать непоправи-
мым, если не устранить раздражитель достаточно быстро.  

 
Рис.  1.  Влияние стресса на организм в течение времени 

 
Для того чтобы избежать проблем и остановить воздействие стресса на второй ступени, человек 

должен развивать стрессоустойчивость.  
Стрессоустойчивость - совокупность личностных качеств человека, с помощью которых он может 

бороться с внешним давлением эмоционального и интеллектуального характера; навык, который мож-
но оттачивать и улучшать. Проблема в том, что далеко не каждый человек знает, каким образом это 
сделать. Особенно остро этот вопрос стоит для студентов. Студенты очень сильно подвержены стрес-
су. Это связано как с общим учебным процессом, так и с научно-исследовательской деятельностью. 
Наибольшее давление наступает во время сессий. Современная система образования практически не 
уделяет внимания психологическому воспитанию детей и подростков.  

Чтобы понять, какие методы борьбы со стрессом наиболее эффективны, был проведен опрос 
«Что помогает вам бороться со стрессом?» среди студентов города Екатеринбург. На основе результа-
тов создана круговая диаграмма (схема 1). Всего в опросе приняло участие 51 человек в возрасте от 
18-23 лет.  

 
Рис. 1. Способы борьбы со стрессом 
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Помимо выше упомянутых способов, были названы: еда, работа, игра в шахматы, решение ма-
тематических задач, готовка, витаминотерапия, ароматерапия, позитивное настроение.  Исходя из это-
го, все способы можно поделить на категории: по степени действенности и популярности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Система борьбы со стрессом 

А B C Special 

Спорт Друзья Творчество Ароматерапия 

Чтение Хобби Релаксация Витаминотерапия 

Музыка   Позитив 

 
В этой таблице собраны все полученные в ходе исследования способы борьбы со стрессом. В 

группе А находятся самые эффективные, которые стоит применять в первую очередь; в группе В - ме-
нее популярные, но не менее полезные способы; в группе С - способы, которые не пользуются попу-
лярностью, но могут быть действенными; группа Special содержит особые вспомогательные способы, 
которые рекомендуется комбинировать с остальным способами. Используя  данную систему, можно 
комбинировать способы борьбы со стрессом, что приведет к более высоким показателям стрессо-
устойчивости.   

Плюс данной системы состоит в том, что ее можно дополнять. В конечном итоге формируется 
система, которая не только содержит в себе популярные способы борьбы со стрессом, но и допускает 
возможность расширения. Из этого следует, что данная система бесконечна. Каждый способен ее до-
полнять, индивидуализировать, тем самым расширяя ее полезность в применении.  

Такой простой, но в то же время очень действенный метод структуризации позволяет наглядно 
увидеть и собрать в одном месте все наблюдения, которые делает человек в процессе борьбы со 
стрессом. Его очевидные плюсы в виде возможности индивидуализации и дополнения говорят сами за 
себя.  
Все это создает огромный потенциал при использовании. Если студент начнет использовать эту систе-
му еще во время процесса обучения, с годами дополняя и расширяя ее собственными наблюдениям, 
то есть большая вероятность, что этим самым он повысит свою стрессоустойчивость. 
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В ходе проведения комплексной оценки российско-китайского сотрудничества на уровне Иркут-

ской области и провинций КНР, нами был организован экспертный опрос, проводимый в период апре-
ля-мая 2017 г. Основными респондентами являлись эксперты – высококвалифицированные специали-
сты, а именно руководители и сотрудники международных отделов при ведущих вузах Иркутской обла-
сти. В экспертном опросе приняли участие: начальник управления международного сотрудничества 
Иркутского государственного университета путей сообщения – Богатов Максим Юрьевич, начальник 
отдела международных связей Иркутского национального исследовательского технического универси-



 

 

 

тета – Панько Варвара Михайловна, Хомякова Ирина Валентиновна – специалист управления между-
народных связей Иркутского государственного университета. 

Большинство опрошенных нами экспертов указало, что нынешнее состояние российско-
китайского сотрудничества в образовательной сфере находится на среднем уровне.  По мнению спе-
циалистов, в процессе осуществления различных форм российско-китайского сотрудничества в обра-
зовательной сфере между вузами Иркутской области и провинций КНР периодически возникают раз-
личные проблемы. Сотрудники ИрГТУ, ИрГУПС отметили трудности, возникшие в реализации совмест-
ных образовательных программ. Проведение семинаров и олимпиад, летних и зимних школ является 
проблемным вопросом в ИГУ. Также эксперт ИГУ отметил, что основной проблемой в развитии сотруд-
ничества с учебными заведениями Китая, является различие уровня высшего образования в вузах РФ 
и  КНР. По мнению эксперта ИГУ, в российских университетах большее внимание уделяется разработ-
ке учебных программ и планов, преподаватели активно участвуют в образовательном процессе студен-
тов, в то время как в университетах КНР обучение направлено на изучение материалов учебной про-
граммы самостоятельно, а также в вузах КНР лучше развиты технологии, что позволяет  применять 
интерактивные методы обучения. Основными проблемами на пути развития российско-китайского со-
трудничества в области высшего образования для ИрГУПС являются различия в уровне технического 
обеспечения в вузах КНР и РФ. По мнению эксперта М.Ю. Богатова, в университетах КНР технологии 
развиты лучше, чем в российских вузах, и, принимая китайских студентов в ИрГУПС, проявляется дан-
ная проблема. Но, несмотря на это, интеграция между РФ и КНР в области высшего профессионально-
технического образования может привести к устранению этой проблемы. 

Кроме того, респонденты отметили, что на базе их университетов степень реализации форм со-
трудничества также находится на среднем уровне. Это свидетельствует о том, что в процессе реали-
зации различных форм российско-китайского сотрудничества в образовательной сфере возникают 
проблемы, вузы Иркутской области вовлечены не во все формы сотрудничества с вузами КНР, поэтому 
в дальнейшем необходимо проводить многоплановую работу по улучшению качества образовательных 
программ, конкретные меры должные касаться организации быта китайских студентов, развивать 
дальнейшие отношения с вузами КНР с целью большей вовлеченности в различные формы российско-
китайского сотрудничества в образовательной сфере на уровне вузов. Деятельность вузов должна 
быть направлена на увеличение количества мероприятий, способствующих повышению уровня сотруд-
ничества между вузами Иркутской области и провинций КНР. 

Респонденты экспертного опроса также отметили наиболее перспективные формы сотрудниче-
ства с вузами КНР. Эксперты ИГУ, ИрГТУ, хотели бы и дальше проводить реализацию совместных об-
разовательных программ. Приоритетным направлением развития сотрудничества в образовательной 
сфере в ИГУ является экспорт образовательных услуг. Эксперт из ИрГУПС, отметил, что РФ и КНР 
имеют достаточно прочные дипломатические отношения, но этого недостаточно. Для дальнейшего 
развития правительству РФ необходимо совместно с правительством КНР осуществлять проекты, свя-
занные с развитием как китайского высшего профессионально-технического образования, так и рос-
сийского. В ИрНИТУ указали на то, что приоритетной задачей для них является развитие взаимовыгод-
ных партнёрских связей между учебными заведениями РФ и КНР. Наиболее перспективными научными 
мероприятиями, где принимали и в будущем могут принимать участие как российские, так и китайские 
студенты, по мнению эксперта из ИрНИТУ, является организация и проведение ежегодных научно-
практических конференций «Геология и минерагения Центральной Азии», «Древние культуры Северно-
го Китая, Монголии и Байкальской Сибири», «Маркшейдерия на рубеже веков» «Проблемы и перспек-
тивы сотрудничества РФ и КНР в сфере образования». Эксперт из ИГУ оценивая перспективы в разви-
тии российско-китайского образовательного сотрудничества, отметил, что РФ и КНР имеют достаточно 
прочные дипломатические отношения, но этого недостаточно для развития сферы образования. Суще-
ствует множество образовательных проектов и программ, в будущем, надеемся, их реализация будет 
осуществляться в большей степени. Относительно перспектив развития российско-китайского сотруд-
ничества на базе ИГУ, можно с уверенностью сказать, что связи ИГУ и вузов-партнёров КНР будут ста-
новиться крепче с каждым годом, будут проводиться совместные мероприятия,  и будет наблюдаться 



 

 

 

увеличение академических обменов. Все, без исключения специалисты хотели бы, чтобы в рамках их 
учебных заведений студентам и сотрудниками оказывали содействие в организации стажировок в КНР. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что руководители международных отделов вузов Иркут-
ской области считают необходимым и в дальнейшем развивать различные формы сотрудничества с 
вузами КНР, увеличивать академическую мобильность, принимать участие не только в образователь-
ном, но и научном сотрудничестве. 

В ходе экспертного опроса нами было предложено оценить нынешний уровень российско-
китайского сотрудничества в образовательной сфере. Большинство экспертов считают, что на данный 
момент уровень сотрудничества в образовательной сфере не является лучшим за всю историю. Что, 
на наш взгляд, может быть вызвано наличием проблем в вузах в процессе осуществления сотрудниче-
ства, трудностью привлечения иностранных студентов, неудовлетворённостью качеством подготовки 
студентов и преподавания, а также недостаточным финансированием различных форм международно-
го обмена со стороны региональных и федеральных властей. Однако, делая вывод относительно сте-
пени вовлеченности вузов Иркутской области в российско-китайское сотрудничество, можно утвер-
ждать, что основные вузы Иркутской области ведут разноплановое по формам сотрудничество с  вуза-
ми провинций КНР, между вузами закреплена нормативно-правовая база. Вузы Иркутской области в 
процессе реализации международного сотрудничества используют различные формы контактов, кото-
рые направлены на расширение сотрудничества с вузами провинций КНР [1, с.20]. Динамика, возрас-
тающая масштабность и актуальность международной деятельности вузов приводит к убеждению, что 
она обладает большим и ещё не использованным потенциалом в качестве важного фактора социаль-
но-экономического развития территорий, где эти вузы расположены. 
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Аннотация: В данной статье проведен опрос молодежи города Омска. И выясняется отношение моло-
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Экологические проблемы являются одними из самых серьезных проблем современного обще-

ства. Человек крайне сильно зависит от среды, в которой он живет, от того, что его окружает. Человека, 
как известно, окружает природа. Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями. В последние годы 
местами отличается сильное загрязнение воздуха, связанное с расширением очагов промышленности, 
с технизацией многих областей нашей жизни, успешной моторизации. От вредных веществ, попадаю-
щих в воздух, может усиливаться их взаимными реакциями между собой, накоплением в горах, боль-
шой длительностью их нахождений в воздухе, особыми метеоусловиями и других факторами. В райо-
нах, где отмечается высокая плотность населения, скопление заводов и фабрик, большая насыщен-
ность транспорта, загрязнение воздуха особенно возрастает. Последствия этого могут быть крайне 
негативными для всех нас. Поэтому мировое сообщество начинает задумываться о проблемах эколо-
гии и возможностях решения этих проблем. В то же время решать эти проблемы достаточно сложно,  
ведь они зашли уже слишком далеко. Но всё же требуется срочные и радикальные меры. 

В современном сложном, динамичном и полном противоречивых тенденций мире острейшей 
проблемой стала проблема взаимоотношений человечества и природы. Именно человек как социаль-
ный и довольно мощный фактор биотической среды способен влиять на изменение экосистем различ-
ных уровней, выводя их из состояний устойчивости и самовозобновления.[1,2,3] 



 

 

 

С тем самым в городе Омске было проведено анкетирование среди молодежи по теме «Экология 
города глазами молодёжи». Анкетирование проведено студентом 2 курса факультета ветеринарной 
медицины ИВМиБ Омского ГАУ. 

На выбор темы «Экология глазами молодежи » повлияли следующие факты:  
1. В Городе находится много заводов.  
2. В городе мало зелени 
3. Большое количество транспортных средств  
4. Безжалостное отношение к первоцветам, к экологическому состоянию местности: засорение 

лесных посадок, зон отдыха и т. д. 
Целью этого анкетирование было изучение мнения молодёжи по экологическим проблемам их 

решению и по экологической культуры молодежи. 
Данная тема очень актуальна в наше время, так как проблему экологии не только в одном горо-

де. Проблема во всем мире и эти проблемы надо не медленно решать, так как всё это может привезти 
к катастрофе.  

Анкета, по которой проводился опрос,  состояла из 8 вопросов: 
1. Какие главные проблемы экологического неблагополучия города? 
2. Кто может решить экологические проблемы? 
3. Как вы считаете, что сегодня надо делать в первую очередь, чтобы сохранить наш город эко-

логически чистым? 
4. Что вас беспокоит  в экологии? 
5. Как Вы думаете, заинтересованы ли сегодня в воспитании экологической культуры общество, 

учителя, молодёжь? 
6. Какое участие вы принимаете в экологической деятельности? 
7. Какое решения экологических проблем в нашем городе вы предложите? 
8. Какой уровень экологической культуры молодёжи? 
 Если перечисленные варианты ответов не отражали в полной мере мнение респондентов, им 

было предложено вписать свои варианты. Однако, как показал опрос, подавляющее большинство 
участвовавших в анкетировании, неохотно прибегают к собственному варианту ответа, предпочитая 
ограничиваться предложенными.  

Опрошено 72 человека (57% мужчин и 43% женщин). (рис.1)   

 
 

Рис.1. Опрос мужчин и женщин 
 

Большая часть опрошенных, принявших участие в анкетировании – это люди в возрасте 16-17 
лет (44%), 17 % - молодёжь 18-19 лет, 39 % - 20-25 лет. (рис.2) 



 

 

 

 
 

Рис.2. Возраст опрошенных 
 

Анализ анкетирования показал, что молодёжь в целом не удовлетворена состоянием окружаю-
щей среды.  

Главными проблемами экологич5еского неблагополучия города респонденты отметили: загряз-
нение атмосферы выбросами с завода, выхлопными газами (92%), загрязнение воды и отходы (62%).  

74 % считают, что решить данные проблемы могут организации, отвечающие за контроль и 
охрану окружающей среды, 69% - жители города, 62 % - местные органы власти. 1 человек предложил 
свой вариант ответа (2%) - совместные усилия местных органов и организаций, отвечающие за кон-
троль и охрану окружающей среды.  

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, что сегодня надо делать в первую очередь, чтобы со-
хранить наш город экологически чистым?» 81% предлагают самим не мусорить, 69% - бороться с за-
грязнениями окружающей среды предприятиями, транспортом, 47% -информировать окружающих 
(родных, друзей) о пагубности загрязнения городской среды. 4 % считают, что сохранить чистым город 
невозможно, так как - это город химиков.  

В связи с неблагополучной экологической обстановкой в городе 94% опрошенных беспокоит эко-
логическая безопасность собственного жилища, экологическая чистота продуктов питания.  

Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, заинтересованы ли сегодня в воспитании экологической 
культуры общество, учителя, молодёжь?», 42% дали положительный ответ, 40% - отрицательный, 18% 
- затруднились ответить. (Рис.3) 

 
Рис.3. Интерес к экологической культуре 



 

 

 

При этом все респонденты принимают активное участие в экологической деятельности: 57% уха-
живают за растениями, животными, кормят птиц зимой, строят кормушки и т.д.; 26% - посещают суб-
ботники и занимаются экологическим туризмом; 8% участвуют в экологических движениях. Лишь 11% 
не принимают никакого участия в этом.  

С целью решения экологических проблем в нашем городе были предложены следующие ответы: 
озеленение города (72%), не мусорить самому, бережно относиться к природе (60 %), использовать 
очистительные сооружения (55%), предприятиям города знакомить население с экологическими проек-
тами в сфере охраны окружающей среды (38%), использовать экологически чистое топливо (32%), 
штрафовать (2%).  

Задавая последний вопрос, я хотел выяснить уровень экологической культуры молодёжи. 62% 
считают, что у них средний уровень экологической культуры, 21% - низкий, 10% - высокий, 7% - затруд-
нились ответить.  

 
 

Рис.4. Уровень экологической культуры 
 

Подводя итоги можно сказать, что ответственность за решение экологических проблем лежит на 
государстве в первую очередь, но каждый отдельно взятый гражданин мог бы начать улучшать эколо-
гию с себя, если бы меньше использовал автомобиль, не сорил в неположенных для этого местах и не 
загрязнял водоемы. Улучшить экологию непросто, но этим нужно заниматься, чтобы не стало еще ху-
же. Таким образом по данным анкеты можно сделать вывод того что, молодёжи города небезразлично 
состояние окружающей среды города Омска, их волнуют многие экологические проблемы.  
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Очевидно, что существующая система оценки месторождений полезных ископаемых, основанная 

на советской классификации запасов Государственной комиссии по запасам (ГКЗ СССР), которая при-
меняется и по сей день в Кыргызской Республике для постановки запасов на Государственный баланс 
не достаточна в условиях рынка. Международные инвесторы с недоверием относятся к данной систе-
ме, что в свою очередь приводит к снижению уровня инвестиций в горнодобывающий сектор страны. 
Поэтому острой необходимостью встает вопрос о внедрении международных стандартов оценки ме-
сторождений полезных ископаемых, основанных на рыночных отношениях, которые позволят усилить 
конкурентоспособность республики в горнодобывающем секторе и привлечь новые инновационные 
технологии для более рационального использования месторождений, а также приведет к созданию ме-
ханизма ответственной отчетности о запасах месторождений. 

По данному направлению в нашей стране ведется определенная работа, но, к сожалению, весь-
ма несущественная.  

Международные организации указывают на тот факт, что «…наибольшую выгоду, которую ока-
зывает горная промышленность национальным экономикам, это не государственные доходы, а 
вклад прямых иностранных инвестиций (до 90%)» [1]. 

В настоящее время в международной практике применяются несколько национальных стандар-
тов, среди которых выделяются стандарт Кодекс JORC (Австралия), CIM (Канада), Кодекс SAMREC 
(ЮАР), Кодекс PERC (Европа), руководство SME (США), Кодекс сертификации (Чили), Кодекс НАЭН 



 

 

 

(Россия). Каждая из них обладает своими особенностями, но все они близки по требованиям и совме-
стимы друг с другом. Для целей капитализации месторождений на региональных фондовых рынках ко-
дексы отчетности используются, как гаранты качества и прозрачности документов, подготавливаемых в 
инвестиционных целях в горно-геологической отрасли. 

Одним из наиболее распространенных стандартов оценки минеральных ресурсов является Ав-
стралазийская система учета минеральных ресурсов и запасов полезного ископаемого (Кодекс JORC).  

Данная система выступает в качестве основного языка международного общения геологов - гор-
нопромышленников и понятна иностранным инвесторам, банковским структурам, а также сырьевым 
биржам, для ряда из которых отчетность в международной системе классификации является необхо-
димым условием прохождения процедуры IPO. Поиск инвестиций развивающих стран, в том числе и 
наша Республика, на выгодных условиях наряду с желанием привлечь инвесторов обусловил большой 
интерес к данной системе классификации среди национальных добывающих предприятий.  

Согласно JORC минеральные ресурсы – это концентрация полезных ископаемых, по качеству 
и объему представляющих экономический интерес для промышленной разработки. По степени точно-
сти оценки объемов, горнотехнических и геологических параметров месторождения Кодекс JORC вы-
деляет измеренные, указанные и предполагаемые ресурсы. 

Из числа указанных и измеренных ресурсов после проведения специалистами технико-
экономической оценки, подтверждающей возможность экономически эффективной отработки место-
рождения и возможность трансформирования полезного ископаемого в товарный продукт, производит-
ся оценка запасов, под разделяющихся на:  

• подтвержденные (Proved) запасы – экономически выгодно извлекаемая часть измеренных 
минеральных ресурсов;  

• вероятные (Probable) запасы – экономически выгодно извлекаемая часть указанных мине-
ральных ресурсов. В соответствии с Кодексом JORC подтвержденные и вероятные запасы должны 
включать поправки на разубоживание (засорение) и потери (рис№1). [2] 

 
                                 Результаты ГРР                                                           Технические отчеты 
                                 Минеральные ресурсы                                                Запасы руды 

 
Рис 1. Взаимосвязь результатов геологической разведки,  

минеральных ресурсов и запасов руды 
 

При технико-экономических оценках перспектив освоения месторождения, уровень прибыльности 
проекта, а также потерь Кодексом JORC не регламентируются и остаются на усмотрение эксперта. 
Приемлемый уровень рентабельности определяется условиями рынка и рисками проектами. Учитывая 
более либеральный характер горного законодательства ряда зарубежных стран, недропользователь с 
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целью снижения рисков проекта, упрощения технологических решений, повышения рентабельности 
проекта в ряде случаев идет на очень высокие потери полезного ископаемого, достигающие 40 % и бо-
лее, что не допустимо в условиях тех стран, где существует дефицит минерального сырья, к числу ко-
торых относится и наша Республика. 

Потери при экономической оценке запасов на территории нашей страны принимаются с учетом 
ранее действующей законодательной и нормативной базы. В связи с этим было бы целесообразно и 
разработать методику учета потерь и разубоживаний при экономической оценке, в соответствии с меж-
дународной практикой, хотя к данной проблеме в западных странах особенно не уделяют внимание. 
Проблема учета потерь и разубоживаний при оценке и добычи полезных ископаемых в нашей стране 
вступает в соответствии с основным законом страны, «Конституцией Кыргызской Республики», в кото-
ром гласит: Недра являются собственностью     государства [3]. 

Принципиальное отличие советской системы учета запасов от международных состоит в том, что 
советская была ориентирована на максимизацию физического объема ТПИ, в то время как междуна-
родные отдают приоритет максимизации прибыли от разработки месторождения. Кроме того, система 
ГКЗ рассчитана на стабильные цены и не учитывает волатильность рынка минерального сырья.  

Следует отметить, что ввиду разности принципов, положенных при подсчете запасов в нацио-
нальной системе классификации и ресурсов в Кодексе JORC, их прямое сопоставление невозможно. 
Так, например, балансовые и забалансовые запасы уже включают пусть, с точки зрения западных спе-
циалистов, и не всегда объективную, но достаточно детальную технико-экономическую оценку. Тогда 
как ресурсы в JORC, лишь на основании общей информации, предполагают возможность экономиче-
ской разработки месторождения. Более того, принадлежность к той или иной категории в Кодексе JORC 
менее конкретизирована, чем в национальной системе классификации, где для каждой категории раз-
работаны четкие требования, например, к разведочной сети, а в последней версии классификации за-
пасов – даже к уровню возможной погрешности геологических параметров, характеризующих запасы. 

В освоении минеральных ресурсов Кыргызстан ориентируется на внешние инвестиции, в то вре-
мя как классификация ГКЗ непонятна иностранным инвесторам, не признается банками, финансовыми 
рынками и, в их представлении, повышает оценку рисков вложения капитала. Тем самым осложняется 
и удорожается доступ к денежным средствам для инвестирования. Понятия "запасов" и "ресурсов" в 
действующей у нас классификации ГКЗ и в западных стандартах имеют различный смысл и не соотно-
сятся друг с другом (рис.2). [4] 

 
Рис. 2. Сопоставление Минеральных Ресурсов в соответствии с Кодексом JORC,  

Рудных Резервов в соответствии с Кодексом JORC и запасов ГКЗ 
 

http://minexforum.com/wp-content/uploads/2017/05/rudnye-zapasy.png


 

 

 

Нормативно не установлено, но по традиции для оценки запасов ТПИ в Кыргызской Республике 
используется архаичная система, основанная на советской классификации запасов ГКЗ, не полностью 
приспособленный к рыночным условиям. 

Для решения задачи подготовки отчета о минеральных ресурсах в соответствии с требованиями 
международных финансовых институтов недропользователь может идти двумя основными путями: 

• обработка исходной геологической информации с подсчетом ресурсов согласно Кодексу JORC 
и последующей оценкой запасов в ходе технико-экономических оценок на уровне не менее предвари-
тельного ТЭО (Prefeasibility Study); 

• переквалификация имеющихся данных по подсчету запасов в национальной системе классифи-
кации в стандарты Кодекса JORC при экспертном подтверждении обоснованности имеющихся проект-
ных решений. 

Последний путь менее капиталоемкий и длительной, но в строгом смысле слова не дает запасов 
в Кодексе JORC, однако дает их эквивалент, приемлемый для инвестиционных и биржевых структур в 
случае, если переквалификация выполняется независимой компанией – участником международного 
горно-геологического сообщества. 

Публичные международные компании, работающие в Кыргызстане, вынуждено готовят два отче-
та о запасах в разных классификациях: для бирж по международным стандартам и для постановки на 
Госбаланс КР - по системе ГКЗ, получая противоречивые результаты, что ведет к политическим колли-
зиям и снижению инвестиционной привлекательности страны. 

Переоценка национальных запасов в запасы по критериям JORC является более сложной и от-
ветственной задачей. Прямой перевод промышленных запасов, при учете разубоживания, невозможен. 
В ряде случаев кондиции, на основании которых проводилась оценка балансовых запасов, устарели 
или даже изначально были определены некорректно. Это обуславливает необходимость достаточно 
сложного технико-экономического анализа с привлечением широкого круга специалистов, квалифици-
рованных как в вопросах горного дела и геологии, так и в вопросах экономики, юриспруденции, эколо-
гии и обогащения. В любом случае, оценка минеральных запасов является одним из наиболее ответ-
ственных этапов в оценке перспектив разработки месторождения, выступая в качестве основного кри-
терия целесообразности и эффективности инвестиций.  

Система JORC в настоящее время выступает своего рода в качестве эсперанто, понятного всем 
заинтересованным сторонам, и, по-видимому, будет таковым до выработки новой общепризнанной 
международной системы классификации (например, РК ООН) [5]. 

В Кыргызской Республике есть закон «О недрах», который регулирует отношения, возникающие 
при пользовании недрами у государства с физическими и юридическими лицами, а также с другими 
государствами [6]. Государственная комиссия по запасам(ГКЗ) имеет право привлекать за вознаграж-
дение специалистов министерств и ведомств КР, однако они не обладают нужной квалификацией, что 
приводит к привлечению зарубежных аудиторских и консалтинговых фирм, которые опираются на за-
рубежные кодексы отчетности в ущерб национальному консалтингу. Это приводит к коррупции, так как 
могут создаваться аффилированные с руководящим составом Госгеолагентства консалтинговые ком-
пании, которые могут оказывать услуги компаниям-недропользователям по подготовке к экспертизе 
ТЭО кондиций и отчетов о ресурсах/запасах для постановки их на Госбаланс. 

В связи с этим встает еще одна проблема - необходимость не только использование таких меж-
дународных специалистов, но и подготовка собственных аттестованных кадров для Кыргызской Рес-
публики, с их последующим использованием в государственных и независимых профессиональных 
ассоциациях. 

В целом необходим переход к использованию международных систем публичной отчетности о 
минеральных ресурсах и запасах, соответствующих международным стандартам и наилучшей между-
народной практике. Это позволит нашей стране выйти на новый качественный уровень работы с меж-
дународными инвесторами в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых, улучшить ин-
вестиционную привлекательность страны и привлечь новейшие инновационные технологии для более 
качественной и рациональной специализации при оценке и использовании месторождений полезных 



 

 

 

ископаемых в КР. 
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Аннотация. С целью математико-картографического моделирования биомассы древесных растений 
горных ландшафтов  нами собраны таксационные и фотографические геоинформации на выбранной 
репрезентативной  территории Алтыагачского Национального Парка Азербайджана вокруг учебной ба-
зы Бакинского Государственного Университета  путем проведения полевой экспериментальной экспе-
диции с участием студентов  в составе 20-25 человек . 
Составлены цифровые изолинейные и 3d карты пространственного распределения  биомассы древес-



 

 

 

ных растений. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF BIOMASS OF WOOD PLANTS OF ALTYAGACH NATIONAL  
PARK OF AZERBAIJAN 

 
Nabiev Alpasha Alibek, 

Gahramanova Tahira Melikgeydar, 
Gumbatova Shafiga Yusub, 

Abasova Nazifa Ali, 
Aktoprak Irken Fatix 

 
 Abstract. For the purpose of mathematical and cartographic modeling of the biomass of woody plants of 
mountain landscapes, we collected taxation and photographic geoinformation on the selected representative 
territory of the Altiagach National Park of Azerbaijan around the training base of the Baku State University by 
conducting a field experiment with the participation of students of 20-25 people. 
Digital isoline maps and 3d maps of the spatial distribution of biomass of woody plants were compiled. 
 Key words: biomass, forest taxation, digital map of biomass, mathematical-cartographic modeling, computer 
modeling, geographic information systems 

 
Экспедиция была  организована  09.05. 2017 года с помощью  научно-исследовательского гранта 

50+50 Бакинского Государственного Университета. 
Во время экспедиции студенты в горных  условиях измеряли таксационные показатели лесных 

растений (диаметр, высота и расстояние между стволами древесных растений  в пределах выбранной 
репрезентативной территории с площадью 20х20=400 кв.метр.   

 А для определения биоразнообразии  лесных ландшафтов были собраны фотографии деревьев  
и травянистых растений исследуемой репрезентативной территории которые изложены  в материалах 
экспедиции [1]: 

 На первом этапе измерены расстояние между соседним деревом с учетом принципа три бли-
жайшие точки треугольника  в  метрах. 

 На втором этапе вычислены диаметры  каждого дерево  (в сантиметрах); 
На третьем этапе вычислены высота каждого дерево (в метрах) методом прямоугольного тре-

угольника. 
На четвертом этапе исследования вычислены объемы биомассы каждого дерево на основе 

формулы объема конуса [1]следующим образом: 

HWob R
3

2


  

Здесь Wob -объем конуса (куб метр),  =3,14, R
2
-радиус ствола деревья (метр). H -высота де-

ревья (метр). 
На пятом этапе исследования были сняты фотографии каждого вида деревья в пределах иссле-

дуемой территории для определения биоразнообразия. 
Все собранные количественные таксационные показатели и вычисленные  значения биомассы 

каждого древесного растения приведены в таблице №1. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Таксационные показатели и количество биомассы для каждого древесного растения на вы-

бранной экспериментальной территории Алтыагачского Национального Парка вокруг учебной 
базы Бакинского Государственного Университета 

X Y Древесные растения 
диаметр 

(см) 

Радиус 

(R),метр 

Высота 

(H), метр 

Объем, 

Биомассы(

Wob ), (куб 

метр) 

432,266 565,994 1.Мелколистный клен (Acer L.) 27,00 0,1350 21 0,4000 

615,771 626,663 2. Мелколистный клен (Acer L.) 16,00 0,0800 19 0,1272 

613,399 542,651 3.Мелколистный клен (Acer L.) 17,00 0,0850 18 0,1361 

591,179 448,027 4.Мелколистный клен (Acer L.) 16,50 0,0825 20 0,0145 

514,032 501,705 5.Мелколистный клен (Acer L.) 18,00 0,0900 20 0,1696 

425,275 487,724 6. Мелколистный клен (Acer L.) 12,00 0,0600 18 0,0678 

528,138 361,642 7.Мелколистный клен (Acer L.) 24,00 0,1200 21 0,3165 

433,389 342,917 8.Мелколистный клен (Acer L.) 23,00 0,1150 19 0,2630 

426,399 224,95 9.Граб (Carpinus  L.) 25,00 0,1250 21 0,3434 

442,752 150,299 10.Дуб восточный (Quercus L.) 19,00 0,0950 18 0,1700 

364,481 73,1523 11.Дуб восточный (Quercus L.) 26,00 0,1300 22 0,3892 

274,477 31,2083 12.Дуб восточный (Quercus L.) 13,50 0,0675 18 0,0796 

202,073 67,41 13.Ясень (Fraxinus) 17,90 0,0895 17 0,1425 

153,014 160,91 14.Ясень (Fraxinus) 12,70 0,0635 18 0,0760 

112,068 218,084 15.Граб (Carpinus L.) 18,00 0,0900 19 0,1611 

263,991 334,803 16.Дуб в осточный (Quercus L.) 29,00 0,1450 23 0,5061 

308,431 406,083 17.Дуб восточный (Quercus L.) 17,50 0,0875 20 0,1531 

356,367 379,244 18.Дуб восточный (Quercus L.) 19,00 0,0950 19 0,1795 

357,491 449,275 19.Дуб восточный (Quercus L.) 15,80 0,0790 18 0,1187 

314,298 519,307 20.Дуб восточный (Quercus L.) 19,00 0,0950 20 0,1889 

370,349 592,833 21.Дуб восточный (Quercus L.) 11,80 0,0590 17 0,0445 

243,019 623,293 22.Ясень (Fraxinus) 12,00 0,0600 16 0,0603 

162,376 644,265 23.Дуб в осточный (Quercus L.) 17,50 0,0875 18 0,1442 

241,77 693,199 24.Дуб в осточный (Quercus L.) 17,30 0,0865 19 0,1488 

120,307 701,438 25.Ясень (Fraxinus) 16,50 0,0825 17 0,1211 

40,7885 696,695 26.Ясень (Fraxinus) 7,30 0,0365 15 0,0209 

49,0275 567,118 27.Дуб восточный  (Quercus L.) 15,50 0,0775 17 0,1069 

51,2745 439,788 28.Дуб в осточный (Quercus L.) 16,20 0,0810 19 0,1305 

52,5228 330,059 29.Дуб в осточный (Quercus L.) 12,60 0,0630 17 0,0706 

53,6463 237,808 30.Дуб в осточный (Quercus L.) 16,70 0,0835 20 0,1460 

-1,28033 750,498  529,30   4,9966 

701,032 750,498      

701,032 -2,62149      

-0,03199 -1,49799      

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.1.Цифровая карта пространственного рас-
пределения диаметра древесных растений на 
выбранной репрезентативной территории Ал-

тыагачского Национального Парка вокруг Учеб-
ной Базы БГУ 

Рис.2.Цофровая карта пространственного 
распределения высоты древесных расте-
ний на выбранной репрезентативной тер-
ритории Алтыагачского Национального 

Парка БГУ 

Рис.3.Цифровая карта пространственного рас-
пределения биомассы древесных растений на 
выбранной респрезентативной территории Ал-

тыагачского Национального Парка БГУ 

Рис.4.Трехмерный модель пространственно-
го распределения средних диаметров дре-

весных растений  на репрезентативной тер-
ритории Алтыагачского Национального 

 Парка  БГУ. 
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Рис.5. Участники экспериментальной экспеди-
ции. Студенты 2-ого курса ,гр.683, по специаль-

ности география (БГУ) 

Рис.6.Студенты собирают биометриче-
ские показатели лесных растений на вы-
бранной репрезентативной территории 

экспедиции 

Рис.7. Участники экспериментальной экспедиции. Студенты 2-ого курса ,гр.1050 по специаль-
ности география (БГУ) 
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Аннотация. В настоящее время выбросы сточных вод  постепенно увеличивается несмотря  примене-
нию инновационной технологии при захоронение или при повторного использования   сточных вод в 
промышленности и в коммунально-бытовом хозяйстве. Для контроля рационального водопользования 
регионов страны требуются регулярное кластерное районирование административных районов по сте-
пени выбросов сточных вод от различных хозяйств, которые отражаются в виде геоинформационной  
карты 
Ключевые слова: сточные воды, инновационные методы и технологии, моделирование, геоинформа-
ционные карты, водные ресурсы, геоинформационные системы 
 

CLUSTER REGIONALIZATION WATER USE OF ADMINISTRATIVE AREAS OF AZERBAIJAN 
 

Nabiyev Alpasha Alibek, 
Aliyeva Gyunay Shahin 

 
Abstract. At present, waste water emissions are gradually increasing despite the use of innovative technology 
in the disposal or reuse of wastewater in industry and in communal households. In order to control the rational 
use of water in the country's regions, a regular cluster zoning of administrative districts is required in terms of 
the degree of wastewater discharges from various farms, which are reflected in the form of a geoinformation 
map 
Keywords: sewage, innovative methods and technologies, modeling, geoinformation maps, water resources, 
geoinformation systems 

   
 С  целью составления геоинформационной карты кластерного районирования пространственно-

го распределения показателей водопользования регионов Азербайджана нами использована статисти-
ческие материалы Комитета Геосстатистики Азербайджанской Республики для периода 2011-2015 гг..  

На первом этапе исследования   на основе  средне-многолетних значений  различных показате-
лей водопользования (в период 2011-2015 гг.) по административным районам Азербайджана нами со-
ставлены дендрограммы с помощью функции расстояния Эвклида[1] следующим образом: 



 

 

 

; 
Здесь d(i,j) –функция расстояния Эвклида x(ik) и x(jk) значении  пространственных перемен-

ных  исследуемых объектов. 
Степень сходства комплекса признаков  на дендрограмме  обозначаются процентами (%), а  оп-

тимальный  уровень кластеризации (классификации)  нами определен по сценариям построения  денд-
рограммы  методом Wards[ 1-2].  

При построении дендрограммы  с помощью программы STATGAPH сначала определено мини-
мальное количество кластеров на дендрограмме. Далее  если все объекты в процессе кластеризации 
будут создать  кластеры с двумя или многими членами,  кроме объекта который имеет максимальное 
значение функции расстояния Эвклида, тогда это условие  принимаются  как оптимальный вариант 
кластерного районирования. В противном случае сценарии процесса кластеризации повторяются  спо-
собом увеличения или уменьшения количества  кластеров до того когда будет принято  отмеченное 
первое условие кластеризации. 

На втором этапе исследования нами составлены геоинформационные карты кластерного райо-
нирования различных видов водопользования административных районов Азербайджана  с помощью 
географической информационной системы MAPINFO7 в следующем виде.  
 

 
Рис.1. Кластерное  районирование водопользования административных районов Азербайджана 

(млн куб метр)- на основе среднемноголетних значений (в период 2011-2015 гг.) 

 



 

 

 

 
 

Рис.2.  Кластерное районирование выбросов сточных вод административных районов 
Азербайджана (млн.  куб метр)-на основе среднемноголетних значений  (в период 2011-2015 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Кластерное районирование водопользования  в коммунальном хозяйстве администра-
тивных районов Азербайджана (млн. куб метр)-на основе среднемноголетних значений 

 в период 2011-2015 гг.) 

 



 

 

 

 

 
Рис.4.  Кластерное районирование водопользования в орошении территории  административ-

ных районов Азербайджана (млн. куб метр) –на основе среднемноголетних значений   
(в период 2011-2015 гг.) 

 
 

 
 

Рис.5.  Кластерное районирование использования водных ресурсов административных райо-
нов Азербайджана в производстве (млн. куб метр - на основе средне-многолетних значений  

в период 2011-2015 гг..) 
 



 

 

 

Составленные геоинформационные карты кластерного районирования  имеют большое значение 
при контролирование нормы водопользования и при оперативном решение проблемы  водопользова-
ния регионов страны. 

Экспедиция была  организована  09.05. 2017 года с помощью  научно-исследовательского гранта 
50+50 Бакинского Государственного Университета. 
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Аннотация. В статье изложены  результаты кластерного  районирования на основе некоторых  эконо-
мических показателей  сельскохозяйственной культуры  ячменя  регионов (административных  райо-
нов) Азербайджана с помощью функции расстояния функции Эвклида путем применения математико-
картографического моделирования на компьютере. Результаты отображены  в виде  дендрограммы и 
карты кластерных регионов  по производству, плодородности и по стоимости сельскохозяйственной 
культуры  ячменя  исследуемой территории. 
Ключевые слова:   кластеры,  функция расстояния, математико-картографическое моделирование, 
сельское хозяйство, геоинформационные системы, плодородность, производства сельскохозяйствен-
ной культуры.   
 

CLUSTER REGIONING YIELD OF BARLEY 
(ON THE EXAMPLE OF AZERBAIJAN) 

 
Nabiyev Alpasha Alibek, 

Mahmudlu Roya Anar 
 
Abstract. The article highlighted the results of cluster zoning some quantitative indicators of the agricultural 
economy of the regions (administrative regions) of Azerbaijan with the help of a distance function is the func-
tion Euclid through the application of mathematical and cartographic modeling on the computer. The results 
are displayed as a dendrogram and cluster maps of the areas agricultural economy of the study area. 
Keywords: clusters, distance function, mathematical-cartographic modeling, agriculture, geoinformation sys-
tems,yield, agricultural crop production. 

 
 Кластерный анализ являются одним из классификационных методов моделирования. В резуль-

тате кластерного анализа  территории сходных  геообъектов  объединяются  и создают кластеры по 
значениям функции  расстояния Эвклида [1] на различной  стадии комбинации дендрограммы геообь-
ектов (Рис. 1). 

Функция расстояния Эвклида [1] выглядит следующим образом: 



 

 

 

(1) 
Здесь d(i,j) –функция расстояния Эвклида x(ik) и x(jk) значении  пространственных 

переменных  исследуемых объектов. 
Степень сходства комплекса признаков  на дендрограмме  обозначаются процентами (%), а  оп-

тимальный  уровень кластеризации (классификации)  нами определен по сценариям построения  денд-
рограммы  методом Wards[ 1-2]. Далее  были использованы методы геоинформационного картографи-
рования. Так как при построении дендрограммы  сначала определено минимальное количество класте-
ров с помощью программы STATGAPH  и дендрограммы кластеров (Рис.1,2,3). 

 Если все объекты в процессе кластеризации будут создать  кластеры с двумя или многими чле-
нами,  кроме объекта который имеет максимальное значение функции расстояния Эвклида, тогда это 
условие  принимаются  как оптимальный вариант кластерного районирования. В противном случае 
сценарии процесса кластеризации повторяются  способом увеличения или уменьшения количе-
ства  кластеров до того когда будет принято  отмеченное первое условие кластеризации. С таким под-
ходом  были построены  дендрограммы кластеров показателей плодородности и производства  сель-
скохозяйственной культуры  ячменя,  регионов (административных  районов) Азербайджана (на основе 
фондовых материалов Государственного Комитета Статистики Азербайджан в период 2011-2015 гг.) и 
соответствующие карты кластерного районирования следующим образом: 
 

 
Рис.1.Кластерное районирование регионов Азербайджана по плодородности ячменя  



 

 

 

 

 
 

Рис.2. Кластерное районирование регионов Азербайджана по производству ячменя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Кластерное районирование регионов Азербайджана по стоимости ячменя 
 

Построенные дендрограммы и геоинформационные карты кластерных районов наглядно пока-
зывают группировки  районов по сходству комплексных  статистических показателей   плодородности и 

 



 

 

 

производства  сельскохозяйственной культуры  ячменя на территории Азербайджана. Эти карты могут 
помочь фермерам  при целесообразной ориентации своего хозяйства  в будущем.   

Экспедиция была  организована  09.05. 2017 года с помощью  научно-исследовательского гранта 
50+50 Бакинского Государственного Университета. 
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