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Аннотация: В статье изучаются возможности использования математических моделей для прогнозирования свойств химических веществ. Разработаны оригинальные алгоритмы и программные средства
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MODEL OF CALCULATION OF PROPERTIES
OF CHEMICAL COMPOUNDS
Osipov Alexander Leonidovich,
Dais Dmitry Igorevich
Abstract: The article explores the possibilities of using mathematical models for predicting the properties of
chemical substances. Original algorithms and software tools for solving such problems have been developed.
The efficiency of the models was studied in experimental samples based on the prediction of the lower concentration limit.
Key words: mathematical model, chemical structure, software, forecasting, sampling.
Для прогнозирования нижнего концентрационного предела воспламенения (φн) органических соединений предложено значительное число эмпирических методов, обзор которых дан в работах [1, с.
12]. Согласно [2, с. 17], до последнего времени отсутствовал метод, применимый для различных химических классов веществ и имеющий близкую к погрешности эксперимента точность 3-5%. Указанная
точность была достигнута в работе [3, с. 76] в рамках подхода, основанного на математическим моделировании адиабатической температуры горения и использовании термодинамического уравнения баланса абсолютных энтальпий парогазовоздушной смеси до и после сгорания.
В настоящей статье рассматривается более простой сравнительный метод расчета φ н, в котором
моделируется связь коэффициента А уравнения  н  А st с молекулярной структурой горючего. В
100
этом уравнении - концентрация горючего в стехиометрической смеси с воздухом,  st 
, где
1  4,78
β - стехиометрический коэффициент кислорода. Для соединений состава Сс Нн Оо Nn Хх, где Х галоНХ О
 , причем рассматриваются только соединения, для которых число атомов
ген,   С 
4
2

водорода не менее числа атомов галогена.
В качестве факторов при моделировании использованы относительные числа (доли) структурных
K i ni
элементов - связей с учетом кратности, xi 
, где Кi - кратность i-ой связи (ароматические свя K i ni
i

зи считаем полуторными). Факторы такого вида без учета кратности (К i=1) были введены и использованы ранее для моделирования адиабатической температуры горения [3, с. 77]. Коэффициенты Кi учитывают последовательный характер раскрытия кратных связей. Простейшая модель для коэффициента А в уравнении сравнительного метода имеет вид А   ai xi , причем в силу соотношения  xi  1
i

i

в уравнении будет отсутствовать свободный член.
Отметим, что расчет  н по вышеприведенным уравнениям является обобщением подхода работы [4, с. 130], в которой коэффициент А предполагался постоянным в пределах химических классов
(рядов). В качестве типов связей использовались атом (микрофрагмент)-связь-атом (микрофрагмент).
Значения коэффициентов ai и типы связей получены методом наименьших квадратов, и приведены в
таблице 1. Они рассчитаны на основе экспериментальных значений  н , приведенных в работах [5, с.
134; 6, с. 85; 7, с. 65].
Таблица 1
Типы связей и коэффициенты модели
Типы связи

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

С—Н
С—С
С  С
С=С
С≡С
С — О, N5 — О
С=О
О—Н
С° — О
С = О°
С° = О
С — N3
N3 — Н
С    N3
С — NО2, О — NО2
С ≡ N3
С — Cl
C — Br

ai

0,566
0,538
0,480
0,425
0,101
0,327
0,566
0,684
0,410
0,295
0,183
0,426
0,750
0,643
0,463
0,635
0,624
3,920

Знаком    обозначены связи между атомами, образующими ароматический цикл. Знаком С°
обозначен углеродный атом, не соединенный непосредственной связью с другими углеродными атомами, а знаком О° обозначен атом кислорода в карбонильной группе альдегидов. В конденсированных
ароматических группах связь С — С, являющаяся общей для двух циклов, нужно рассматривать как
одинарную.
Среднеквадратическая погрешность расчетов на обучающей выборке размером в 300 химических веществ составила 4,0%. Среднеквадратичная погрешность расчетов на экзаменационной выбор-

ке размером в 100 химических веществ составляет 4,6%, максимальная ошибка - 12,8%. Отметим, что
наибольшие расхождения между расчетными и экспериментальными значениями  н имеют место для
данных из справочника [7, с. 65], достоверность которых неизвестна. Для оценивания же данных, приведенных в работе [5, с. 134], расчетные величины  н лежат в пределах доверительного интервала
экспериментальных значений. Подобная точность определения нижнего концентрационного предела
воспламенения зафиксирована в работе [8, с. 99] с помощью более сложных подходов. Рассмотрим
расчет φн на примере уксусной (этановой) кислоты 𝐶2 𝐻4 𝑂2, представленной на рис. 1.

Рис.1. Структура уксусной кислоты
Выделим типы связей (дескрипторы) и рассчитаем для каждого из них параметр 𝑥𝑖 : дескриптор C
1∗3
3
1∗1
1
– H, 𝑥1 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор C – C, 𝑥2 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор C –
1∗1

1

1∗1

1

2∗1

2

O, 𝑥3 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор C = O, 𝑥4 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8; дескриптор O –
H, 𝑥5 = 1∗3+1∗1+1∗1+2∗1+1∗1 = 8. Исходя из формулы вещества найдем стехиометрический коэффициент кислорода 𝛽: 𝛽 = 2 +
ческой смеси с воздухом:

4−0
4

2

− 2 = 2. Далее рассчитаем концентрацию горючего в стехиометри-

100
= 9.47.
1 + 4,78 ∗ 2
На следующем шаге найдем значение коэффициента 𝐴:
3
1
1
2
1
(
𝐴 = 0.566 ∗ + 0.538 ∗ + 0.327 ∗ + 0.566 ∗ + 0.684 ∗ = 0.547.
8
8
8
8
8
В результате получим: φн = 0.547 ∗ 9.47 = 5.18. Расчетные значения всегда имеют определенную погрешность, поэтому важно знать насколько точным является полученный результат. Для это𝑎∗−𝑎
го произведем расчет относительной ошибки вычислений по формуле 𝑎∗ , где 𝑎 ∗ - полученное расчетное значение, 𝑎 - точное значение (в данном случае полученное экспериментально). Следовательно, относительная погрешность полученного φн равна -6.18(%), которая вычислена на основе экспериментального значения φн , равного 5.50, из работы [9, с. 79]. Предложенный в статье простой метод
расчета  н пригоден для широко класса органических соединений и имеет точность, адекватную точности экспериментального определения нижнего концентрационного предела воспламенения. Это позволяет рекомендовать его для практического применения и для распространения на другие химические
классы веществ. Разработано мобильное приложение, реализующее эту модель [10, с. 379].
φst =
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Аннотация: Изучение фосфида индия и сульфида кадмия началось давно, в 1975 году сообщается о
первых экспериментах по созданию ФЭП на основе CdS/InP. Поводом исследований служил важный
показатель кристаллических решеток двух материалов, степень несоответствия которого очень мал.
Данная статья носит обзорный характер литературных сведений, связанных с фотоприемниками на
основе CdS/InP.
Ключевые слова: кадмий, индий, фотоприемники, ФЭП, КПД.
CHARACTERISTICS OF PHOTODETECTORS BASED ON CDS / INP
Kulygin D. A.
Abstract: The study of indium phosphide and cadmium sulfide began long ago, in 1975, the first experiments
on the creation of a CdS / InP solar cell were reported. The reason for the studies was an important indicator
of the crystal lattices of two materials, the degree of inconsistency of which is very small. This article has a
review character of the literature data associated with photodetectors based on CdS / InP.
Key words: cadmium, indium, photodetectors, solar cell, efficiency.
Рассмотрим эффективность использования гетероструктуры CdS/InP как фотоэлектрический
преобразователь и обратимся к работе [1]. Кристаллы InP (111) выращиваются методом Чохральского,
для достижения контролируемого p-типа проводимости добавляют акцепторную примесь кадмия и цинка, в результате должна получиться пластина p-InP с удельным сопротивлением 2 Ом-см. На подложке
InP выращивают слой n-CdS 5 – 10 мкм медодом ХОГФ, после на слой n-CdS наносят металлическую
контактную сетку индия.
Спектральная характеристика ФЭП для гетероструктуры CdS/InP в среднем имеет диапазон 496
– 992 нм и слабо изменяется от метода получения гетероструктуры (рисунок 1). Полученный солнечный элемент имеет квантовую эффективность 70% при стимуляции света галогеновой лампы в 3200 K
и мощностью излучения 83 мВт/см2 КПД составляет 10 %. Если на данный ФЭП нанести просветляющее покрытие из оксида кремния, то получатся следующие характеристики: с интенсивностью излумА
чения ~ 53 мВт/см2: КПД ~ 12%, 𝑉𝑜𝑐 = 0,62 В, 𝐽𝑠𝑐 = 15 см2 и 𝐹𝐹 = 0,71.
При аналогичной технологической последовательности с отличием, что слой CdS выращивают
методом химического осаждения из паровой фазы H2S, получаются другие характеристики структуры:
мА
КПД в условиях АМ2 ~15%, 𝑉𝑜𝑐 = 0,79 В, 𝐽𝑠𝑐 = 18,7 см2 , 𝐹𝐹 = 0,75.

Рис. 2. ВАХ ФЭП CdS/InP

Рис. 1. Спектральаня зависимость 𝜂/ℏ𝜔.
Рассмотрим ещё одну работу по созданию ФЭП [2, с. 92 – 99], где легирующей примесью подложки фосфида индия является цинк, концентрация дырок 2,5 ∙ 1016 см−3 , толщина подложки 500
мкм, кристаллографическая ориентация (111). Омический контакт для подложки серебро с добавкой 5%
цинка. Выращивание CdS происходило газофазным методом. ВАХ ФЭП изображено на рисунке 2, характеристики структуры указаны в таблице 1.
Табилца 1
Структура
CdS/InP

Jsc, мА/см2
16,75

Характеристики ФЭП CdS/InP
VCD, В
FF, %
КПД, %
Rs, Ом ∙ см2
0,793
83,1
12,04
2,51

Rsh, Ом ∙ см2
1780,8

Ещё один эксперимент в работе [3, с. 72 – 77] дает ценные сведения о фотоэлектрических характеристиках CdS/InP в зависимости от ориентации подложки. Исследование проводилось на монокристаллической подложке InP p-типа в плоскостях (100) и (111), на которую наносился слой CdS n-типа.
Легирующая примесь InP – цинк, концентрация дырок 3,5 ∙ 1018 см−3 . Слой сульфида кадмия
наносился в интервале времени до 60 минут газофазным методом, с рабочей температурой 700 −
730 ℃. Меняя ориентацию пластин фосфида индия в двух процессах выращивания, установлено, что
толщина осаждаемого слоя в плоскости (111) при одинаковых условиях меньше в 5 – 8 раз, чем в плоскости (100). При этом слой сульфида кадмия в плоскости (111) получается гладким, а в плоскости (100)
шероховатый (рисунок 3) [4, с. 278 – 282]. На внутреннюю поверхность фосфида индия наносился омический контакт серебра, а на внешнюю часть сульфида кадмия наносится контактная сетка индия.
Фотоэлектрические характеристики регистрировались на двух образцах при естественном освещении (таблица 2) и рисунок 4.

Рис. 3. Изображение гетероструктур CdS/InP: a – (100), b – (111).

dInP, мм
dCdS, мкм
RO, Ом
U0, Ом
ir, мкА (U = 1 В)
isc, мА (L = 20 мВт/см2)
Uxx, В (L = 20 мВт/см2)
𝛽 (L = 20 мВт/см2)
Si, мА/Вт
𝛿1/2, эВ
∆ℏ𝜔𝑚 , эВ

Фотоэлектрические характеристики CdS/InP
(100)
0,4
4
11
0,82
0,5
14
0,74
0,83
45
1,09
1,5 – 1,85

Табилца 2
(111)
0,4
1
59
0,85
26
10
0,8
0,62
10
0,93
1,5 – 1,6

Основываясь на таблице 2 и ВАХ рисунка 3 можно
сделать выводы: остаточное сопротивление RO имеет
наименьшее значение подложка (100); обратный ток ir (100)
в десятки раз меньше чем у ориентации (111); токовая фоточувствительность Si (100) значительно превышает подложки (111); остальные же параметры не слишком отличаются друг от друга.
Спектральный диапазон в данном случае является
стандартным в области 1,3 – 2.5 эВ, он определяется природой полупроводников и слабо зависит от ориентации
подложки. А квантовая эффективность подложки (111) имеет преимущество в высоком оптическом качестве и
наименьшими потерями при отражении, чем шероховатая
поверхность (100).
Заключение: основываясь на литературных данных,
Рис. 4. ВАХ гетероструктуры CdS/InP
можно заметить, что основная часть экспериментов по исразноориентированных подложек: 1
следованию гетероструктуры CdS/InP связана с получением
солнечных элементов. В среднем КПД ФЭП данной гетеро– (100), 2 – (111).
структуры равен 10%, а максимальный результат около 15%. Такие солнечные элементы вряд ли могут

конкурировать с современными кремниевыми устройствами, к тому же цена InP крайне высока. Но стоит отметить, что большинство экспериментов, относятся к 20-ому веку, выращивание происходило газофазным методом и нет достаточных сведений о применении современного метода MOCVD. Из-за
несовершенства установок, заметно изменяются характеристики гетероструктуры, чему свидетельствуют данные литературных источников из этой статьи. Поэтому есть основания полагать, что выращивание методом MOCVD значительно улучшит характеристики CdS/InP и хотя данная гетероструктура уступает дешевому кремнию и многокомпонентным ФЭП-ам, она может быть применима в других
фотоприемных устройствах.
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Аннотация: Представлены результаты исследования объемной активности радона-222 в воздухе помещений поселка Черби Кызылского района Республики Тыва. В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА-01М-03. Обследования уровней активности радона в помещениях проводились методами осаждения на фильтр. Исследования проводились в весенний период 2017 года.
Эквивалентная равновесная объемная активность радона менялась в интервале от 20±10 Бк/м 3 до
2432±389 Бк/м3. Максимальная объемная активность радона (2432±389 Бк/м3) установлена в помещении частного дома.
Ключевые слова: радон-222, объемная активность радона, радиометр радона, Черби, Кызылский
район, Тува.
LEVELS OF RADON ACCUMULATION IN THE SPACES OF THE VILLAGE OF THE CHERBY
OF THE KYZYL DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TYVA
Salbyyn Aylan Choigan-oolovna
Abstract: The results of a study of the volumetric activity of radon-222 in the air of the premises of the village
of Cherby Kyzyl district of the Republic of Tyva, are presented. As a measuring instrument, radon radiometer
PPA-01M-03 was used. Surveys of levels of activity of radon in the premises were carried out by methods of
precipitation on the filter. The research was conducted in the spring of 2017. Equivalent equilibrium volume
activity of radon varied in the range from 20 ± 10 Bq/m3 to 2432±389 Bq/m3. The maximum volume activity of
radon (2432±389 Bq/m3) is installed in a private house.
Key words: radon-222, volumetric activity of radon, radiometer of radon, Cherby, Kyzyl region, Tuva.
Введение. Радон образуется при распаде естественных радионуклидов (далее ЕРН), содержащихся в земных породах, и рассеивается в атмосфере. Наибольшую долю в облучении населения вносят радон и его дочерние продукты распада в воздухе помещений. Концентрации Rn-222 роль отдельных факторов, регулирующих эту величину, меняются в зависимости от типа зданий: в одноэтажном
доме концентрация Rn-222 как правило, выше, чем в квартирах многоэтажного дома, за счет поступления и накопления Rn-222 в воздухе помещений из почвы. Концентрации продуктов распада Rn-222 в
воздухе помещений примерно на 20% ниже концентрации материнского радионуклида. Цель исследования – определение объемной активности природного радона-222 в воздухе жилых помещений населенного пункта Черби Кызылского района Республики Тыва и оценка уровня накопления радона в помещениях.

Приборы и методы. В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА01М-03 с допустимой относительной погрешностью ±30% [1, с. 182]. Прибор позволяет определять
объемную активность радона в пределах 20–20 000 Бк/м3 [2, с. 1344]. Радиометр радона РРА-01М-03
предназначен для измерений объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 в воздухе жилых и
рабочих помещений, а также на открытом воздухе [3, с. 76]. Применяется для контроля санитарных
норм согласно СП 2.6.1.758-99 и МУ 2.6.1.715-98. Внесен в Государственный реестр средств измерений: регистрационный номер № 21365-01. Радиометр радона РРА-01М-03 выполнен в виде носимого
прибора с автономным и сетевым питанием. Прибор может работать в режиме монитора, подключаться к ПЭВМ [4, с. 1019]. Измерение объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 основано на
электростатическом осаждении дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 – положительно
заряженных ионов 218Ро (RaA) и 21бРо (ThA) – из отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью высокого положительного потенциала, поданного на электрод измерительной камеры. Активность радона-222 и торона-220 определяется альфа-спектрометрическим методом по количеству зарегистрированных альфа- частиц при распаде RaA и ThA [5, с. 1242]. В процессе измерений контролируются следующие параметры окружающей среды: температура, относительная
влажность и давление. Радиометр РРА-01М-03 обладает: а) возможностью измерения объемной активности радона, температуры, давления и влажности окружающей среды, а также полной автоматизацией процессов отбора, измерения проб и обработки результатов; б) возможностью хранения комплексных результатов (номер измерения, номер серии, дата и время измерения, температура, влажность, давление, количество зарегистрированных распадов RaA, ThА, абсолютные значения объемной
активности радона с погрешностью) в ОЗУ радиометра (до 1500 комплексных результатов); в) возможностью просмотра данных из памяти радиометра на матричном дисплее в процессе измерения; г) возможностью вывода данных на ПЭВМ с графическим представлением информации и протоколом измерений. Прибор позволяет измерять объемную активность аэрозольных короткоживущих продуктов распада радона (полоний-218, полоний- 214, висмут-214) и торона (свинец-212 и висмут-212), осаждаемых
на аэрозольном фильтре [6, с. 257].
Материалы и методы исследований. Материалами для данной работы являлись результаты
измерения объемной активности (ОА) радона в типичных помещениях сельского населенного пункта
Черби Кызылского кожууна Республики Тыва. В каждой обследуемой жилой единице (квартире или односемейном доме) измерения проводились с максимальной длительностью нахождения людей, в
спальне [7, с. 146].
Результаты исследований и их обсуждение. Следует отметить, что ОА радона в помещениях
жилых зданий является весьма вариабельной величиной и во многом зависит от конструктивных особенностей и защитных свойств зданий. Если принять, что в сельских населенных пунктах преобладают
одноэтажные деревянные строения с простыми фундаментами и деревянными полами, то можно считать, что поступление радона в помещение определяется, в основном, свойствами подстилающих пород. В ходе исследования было проведено 370 замеров концентрации радона в помещениях. Исследования проводились в весенний период 2017 года. По материалам измерений ОА радона, проведенных
в населенном пункте Черби, были определены средние значения ОА радона. Установлено, что среднее
значение объемной активности (ОА) радона в воздухе жилых помещений населенного пункта Черби
Кызылского кожууна составляет 141±34 Бк/м3 (давление: 709-712; влажность 66-90%; температура: 15240 С). Максимальная объемная активность составляет 2432±389 Бк/м3; минимальная ОА - 20 Бк/м3.
Максимальная объемная активность радона (2432±389 Бк/м3) установлена в помещении частного дома
по адресу ул. Сельская, 12.
Выводы:
1.Обследованы уровни накопления радона-222 в помещениях жилых помещений населенного
пункта Черби.
2. Установлено, что среднее значение объемной активности (ОА) радона в воздухе жилых помещений населенного пункта Черби Кызылского кожууна составляет 141±34 Бк/м3.
3.Максимальная объемная активность радона (2432±389 Бк/м3) установлена в помещении част-

ного дома по адресу ул. Сельская, 12.
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Научный сотрудник
Института леса и ореховодства НАН КР. Кыргызстан, Бишкек
Аннотация: В статье представлены результаты изучения возбудителей грибных болезней пихты Семенова. Для оценки фитопатологического состояния, поражения органов у ослабленных деревьев вычислялись скорость развития патогенов. Показано влияние поражения деревьев пихты разными типами
болезней на эффективность лесовосстановления.
Ключевые слова: лес, хвоя, болезни, гриб, побег, саженцы, кора.
TO THE QUESTION OF THE DAMAGE OF MUSHROOM DISEASES OF FIRES OF SEEDS (Abies Semenovii Fedtsch.) IN KYRGYZSTAN
Kalykova Gulbarchyn Nasirdinbekovna
Abstract: The article presents the results of studying the causative agents of fungal diseases of Semenov fir.
To assess the phytopathological condition, organ damage in weakened trees, the rate of development of pathogens was calculated. Influence of defeat of fir trees with different types of diseases on the efficiency of reforestation is shown.
And the degree of development of diseases is indicated.
Key words: forest, needles, diseases, fungus, shoot, saplings, bark.
В лесном кодексе Кыргызской Республики и в Концепции развития лесного хозяйства придается
большое значение сохранению и восстановлению лесов. Леса Кыргызстана выполняют важные экологические и ресурсные функции, особенно велика их водоохранная и почвозащитная роль. Особенности
климата и рельефа Кыргызстана обусловливают разнообразие, произрастающих здесь древесных и
кустарниковых растений, многие из них эндемичные. К таким породам относится пихта туркестанская
или Семенова, которая занимает 3714 га [1].
В общей проблеме сохранения биоразнообразия особое место занимает сохранение реликтовой
растительности. Реликтовые леса из пихты Семенова, произрастающие на Западном Тянь-Шане, являются уникальными экосистемами и в то же время характеризуются неустойчивостью по отношению к
изменению внешних факторов среды. В настоящее время наблюдается гибель пихтовых насаждений
от грибных болезней. Развитие грибных заболеваний и связанное с ними усыхание пихтарников
происходит после снеголомов, незаконных рубок, от нерегулируемого выпаса скота и воздействия неблагоприятных погодных условий. Анализ многолетней динамики развития очагов грибных заболеваний показывает, что их площади имеют тенденцию к увеличению. В последнее время широко распространились грибные болезни в хвойных и лиственных лесах а также парковых зонах города и частных
секторах. В Кыргызстане уже 10 лет заметно ухудшились искусственное восстановления пихтовых лесов. Прямые потери, связанные с полной или частичной гибелью посадочного материала в лесных

питомниках, пополнение изреженных болезнями молодняков и создание на месте погибших новых,
требует дополнительных трудовых и денежных затрат.
В рамках продолжения фундаментальных многолетних исследований природных комплексов в Западном Тянь-шане, были проведены исследования структуры и мониторинг микобиоты пихтарников. Для
сбора образцов грибов, развивающихся на пихте Семенова, были фитопатологические обследования в
различных районах (Токтогулский, Авлетимский лесхозы и Сары-Челекский, Падыша-Атинский заповедники). Обследование включает следующие виды работ: рекогносцировочное обследование, детальный
анализ модельных деревьев, определение возбудителей заболеваний. Возбудители грибных болезней,
являясь организмом, сопровождают хозяина, угнетая на всех стадиях его развития. Развивается на различных частях отмерших растений, сапротрофные на живых органах.
Гриб Rhizosphaera abietis Magn. et. Har. поражает подрост пихты и ели подпологом леса, молодняки и созданные лесные культуры пихты Семенова. Степень заражения грибами естественного
подроста пихты высока в куртинах. Пораженная хвоя вначале буреет, в конце августа снизу на хвоинках формируются черные точки пикнидов. Плодовые тела пикнидов имеют корневидный придаток из
переплетения толстостенных грибных гиф. Гриб формируют темные блестящие пикниды рядами вдоль
жилки на нижней поверхности хвои.
Некроз побегов пихты Семенова. Песталоциоз. Гриб Pestalotia hartigii Tubeuf. развивается на
хвое, ветвях молодых стволиков, вызывая отмирание почек и побегов, усыхание сеянцев и саженцев. У
саженцев нижней части стволика отмирает кора, и приток питательных веществ к вершине
прекращается, растение сохнет и погибает. Пораженная хвоя имеет фиолетовый оттенок, затем она
желтеет, буреет и отмирает. Спороношение гриба развивается в коре, в пораженных ветвях, на нижней
стороне хвои, после перезимовки на мертвых органах. На стеблях и хвоинках появляются черные
округлые подушечки, пикниды гриба.
Необходимо отметить, что на всех исследуемых насаждениях пихты Семенова встречается
единично кое-где, «ведьмины метлы». Заболевания вызывается не только грибными заболеваниями, а
также в виде мутации. Характеризуются усыханием всего растения или его отдельных частей ветвей
кроны. Пораженном коре, камбия и наружных слоев древесины обнаружены темные сплошные или
прерывистые кольца на поперечных срезах и темные штрихи на продольных срезах. Они имеют длительный хронический характер нескольких лет, выражаются в ослаблении и частичном или полном отмирании деревьев. На стволах или ветвях зараженных растений образуются различной величины язвы, ступенчатые раны или опухоли, вызываемые возбудителями из рода Melampsorella cerasii (Mart.)
Мицелий возбудителя зимует в коре пихты, усиливая деление клеток древесины ствола и образуя
муфтообразную, ежегодного увеличивающуюся опухоль. Развитие новообразования начинается в местах появления первичных ранений, растения угнетаются, прирост по диаметру и в высоту сокращается в 2-3 раза, после разлома ствола в местах опухоли, дерево часто остается без кроны.
Кроме этого на сеянцах пихты Семенова и в естественных лесах нами диагностирован шютте хвои
пихты и возбудитель данного патологического процесса (Lophodermium nervisequim Rehm.), которые могут развиваться, и расти под снежным покровом. Заболевание также распространено в питомнике, где
толщина снежного покрова не менее 30-40 см. Протеканию инфекционного процесса способствуют затяжная весна. Заболевания опасно и для подроста пихты. В молодняках пихты (до 10-15 летнего возраста) болезнь поражает нижнюю часть кроны, влияет на прирост и общее состояние дерева. Побурение
начинается с пожелтения 1-3 летней годичной хвое обычно после таяние снега. На пораженной хвое в
начале появляется пикниды в виде мелких черных пятен на верхней стороне хвои [2].
В Падыша-Атинском заповеднике в насаждениях в возрасте 80-150 лет происходит групповое и
куртинное отмирание отдельных деревьев пихты Семенова. К числу факторов неблагоприятного воздействия на пихту относятся такие ее болезни, как гнилы корней, ствола. Гнил ствола пихты, вызывает
наиболее опасный окаймленный и плоский трутовик. Другим наиболее опасным заболеванием пихты
Семенова можно назвать корневую гниль, вызываемую корневой губкой Fomitopsis annosa (Fr.) Karst.
Корневая губка способна распространятся через корни на рядом растущие деревья, и в результате чего образуется очаг поражения. Заражение деревьев происходит спорами или грибницей, в местах ра-

нения корней или чечевички здоровых корней. Затем грибница проникает в ствол, тем самым вызывает
центральную гниль.
Таблица 1
Шкала оценки развития болезней пихты Семенова по симптомам
Возбудитель
Интенсивность болезней
болезни
1 балл
2 балла
3 балла
Rhizosphaera
Хвоя
зеленоватая, Хвоя
коричневато-бурая, Преждовременно
abietis Magn. et коричневая неосыпается зонтикообразная и осыпается. опадение
хвои
и
Har.
помята,
ствол В этот период заболевания усыхание ветви. Гриб
непоражен. Усыхает до пораженная хвоя выглядит, как образует
черные
15-25% хвои.
обрызганная черной тушью. псевдопикниды до
1
Усыхает 25-50% хвои.
мм диаметром сверху и
снизу хвои. Усыхает
свыше 80%.
Pestalotia
На
кончиках
хвои Отмирание почек и побегов Утолщение
стволика,
hartigii Tubeuf
появляются красновато- хвоя
коричнево-бурая. ветвей,
образование
коричневые
пятна, Усыхание до
30- перетяжки и отмирание
быстро сливаются и 40%
коры на
молодых
распространяются
к
ветках. На стеблях и
основанию хвои.
хвоинках
появляются
черные
округлые
подушечкипикниды
гриба. Усыхание более
50-60 %
Melampsorella
Поражается
часть Поражено 30-40 % побегов, Образуются пикниды,
cerastii Wint.
кроны, в
основном слабо
заметны
участки хвоя
пораженных
центральные
побеги, некрозов, хвоя пораженых побегов
отмирает,
кора краснеет.
побегов отмирает.
краснеет
но
не
осыпается, на отмерших
ветвях
развиваются
апотеции
гриба.
Поражено 50-60%.
Lophodermium Хвоя светло-зеленая с Хвоя
покрыто
желтыми Усыхает свыше 70%
nervisequim
желтыми,
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зам. Директора
ООО «Энергоэффективное домостроение», г. Петрозаводск
д.т.н., профессор,
Петрозаводский государственный университет
Аннотация. Как известно, для раскалывания древесины используют устройства с симметричными и
несимметричными клиньями. Соответственно, различают симметричное и несимметричное раскалывание. Цель работы: выявить соотношение энергетической эффективности несимметричного и симметричного раскалывания. Результат: обосновано соотношение энергетической эффективности несимметричного и симметричного раскалывания; уточнены данные о влиянии коэффициента трения, угла клина
и параметра оборудования на энергетическую эффективность раскалывания; установлено, что несимметричное раскалывание требует меньшей мощности по сравнению с симметричным раскалыванием
при прочих равных условиях.
Ключевые слова: раскалывание древесины, механико-математическая модель, несимметричное раскалывание, энергетическая эффективность.
ENERGY EFFICIENCY OF ASYMMETRIC WOOD SPLITTING
Borisov Aleksey Yuryevich,
Kolesnikov Gennady Nikolayevich
Abstract. As know, for wood splitting used device with symmetrical or asymmetrical wedges. Accordingly, distinguish between symmetric and asymmetric splitting. Objective: to identify the energy efficiency ratio of
asymmetric and symmetric splitting. The result: the design equations to determine the energy efficiency of
asymmetric and symmetric splitting are proved; updated data on the influence of coefficient of friction, angle of
wedge, and parameter of equipment on the energy efficiency of splitting; it is shown that asymmetric splitting
requires less power compared to symmetric splitting, ceteris paribus.
Keywords: wood splitting, mechanical-mathematical model, asymmetrical splitting, energy efficiency.
Для раскалывания древесины используют устройства с рабочими органами в виде симметричного [1] или несимметричного клина [2]. Соответственно, различают симметричное и несимметричное
раскалывание [3]. Несимметричное раскалывание изучено в меньшей степени. Однако вопросы симметричного раскалывания также требуют продолжения исследований, что подтверждается появлением
новых результатов в данной области [4, 5].
Цель работы: выявить соотношение энергетической эффективности несимметричного и симмет-

ричного раскалывания. Задачи: обосновать соотношение энергетической эффективности несимметричного и симметричного раскалывания; уточнить данные о влиянии коэффициента трения, угла клина
и параметра оборудования на мощность, необходимую для несимметричного раскалывания; сформулировать рекомендации по использованию технологии несимметричного раскалывания древесины.
В качестве основного технико-экономического критерия эффективности несимметричного раскалывания выберем параметр мощности. Этот параметр определим как отношение мощности, необхо𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
димой при асимметричном раскалывании 𝑁𝑚
к мощности, необходимой при симметричном
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
раскалывании 𝑁𝑚
при прочих равных условиях. Это параметр позволит оценить изменение
затрат энергии, а значит и ее стоимости в единицу времени при переходе от одного способа раскалывания к другому. Необходимая для получения такой оценки механико-математическая модель рассмотрена в [3].
Технико-экономические характеристики эффективности несимметричного раскалывания определим по аналогии с симметричным раскалыванием, рассмотренным в работе [1, с. 161-165]. Среднее
значение мощности (Вт), необходимой для раскалывания, определяют по формуле
𝑁𝑚 = (𝑃𝑚 + 𝐹)𝑣⁄𝜂 ,
(1)
где: 𝑣 – скорость внедрения клина в древесину, м/с; 𝜂 – коэффициент полезного действия механизма передачи силы от двигателя к клину и к упору раскалываемого полена; 𝐹 – сила трения в
направляющем устройстве при движении клина (или полена при неподвижном клине); 𝑃𝑚 – среднее
значение силы, действующей на клин:
𝑃𝑚 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑙0 + 𝑃1 (𝑙1 − 𝑙0 ))⁄𝐿 ,
(2)
где: 𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение внешней силы, принимается равной силе 𝑃, действующей на
клин [3], 𝐿 – длина раскалываемого полена; 𝑙0 ≅ 𝐿⁄20; 𝑙1 ≅ 𝐿⁄5; 𝑃1 ≅ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ⁄8. С учетом этих обозначений преобразуем (2):
𝑃𝑚 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 𝐿⁄5 + (𝑃𝑚𝑎𝑥 /8)(𝐿⁄5 − 𝐿⁄20))⁄𝐿 ≅ 0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥 .
(3)
Подставим (3) в (1):
𝑁𝑚 = (0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝐹)𝑣⁄𝜂 ,
(4)
Обозначим среднее значение мощности (Вт), необходимой для симметричного и несимметричного раскалывания, соответственно, как
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑁𝑚
= (0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥
+ 𝐹)𝑣⁄𝜂 ,
(5)
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑁𝑚
= (0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥
+ 𝐹)𝑣 ⁄𝜂 ,
(6)
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
Из соотношения (15) [3] найдем 𝑃𝑚𝑎𝑥
= 𝑃:
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

=𝑃=

𝑃𝑛

Из соотношения (10)
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑚𝑎𝑥

=𝑃=

𝛼
2

2(𝜇 + 𝑡𝑔 )
𝛼

.

(1− 𝜇 𝑡𝑔 )
2
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
[3] найдем 𝑃𝑚𝑎𝑥
= 𝑃:
𝛼
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑃𝑛
(2𝜇 + 𝑡𝑔 (1− 𝜇 2 ))
𝛼
2

(7)

.

2

(1− 𝜇 𝑡𝑔 )

(8)

Используя (7) и (8), определим соотношение внешних сил, действующих на клин
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑚𝑎𝑥

=

𝑃𝑛

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

𝛼
2

2(𝜇 + 𝑡𝑔 )
𝛼
2

(2𝜇 + 𝑡𝑔 (1− 𝜇 2 ))

.

(9)

Как было отмечено выше, сравнение симметричного и несимметричного вариантов раскалывания выполняется при прочих равных условиях, в том числе при условии
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑃𝑛
= 𝑃𝑛
.
(10)
Тогда, учитывая (10) и принимая во внимание приведенные в [3] соотношения (10) и (15), преобразуем (9):
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑚𝑎𝑥

=

𝛼
2

2(𝜇 + 𝑡𝑔 )
𝛼
2

(2𝜇 + 𝑡𝑔 (1− 𝜇 2 ))

Из (11) находим:

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

=

𝑃𝑛

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

.

(11)

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑛

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑚𝑎𝑥

= 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

Подставим (12) в (5):
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

.

(12)

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑛

= (0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

(13)

+ 𝐹) 𝑣 ⁄𝜂

Используя (6) и (13), найдем соотношение мощностей при асимметричном и симметричном раскалывании:
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

=

0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥

+𝐹

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑛
0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥
+𝐹
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑃𝑛

.

(14)

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

В рассматриваемой задаче 𝐹 > 0, 𝑃𝑚𝑎𝑥
соотношения:
Asymmetric

𝑃𝑛

𝑆ymmetric

> 𝑃𝑛

> 0, т.е.

рассматривая соотношение (14), запишем:
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑁𝑚

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

+𝐹

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑛
0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 +𝐹
𝑃𝑛

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

> 1. Принимая во внимание эти неравенства, и

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑛

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

=

𝑆ymmetric

𝑃𝑛

+ 𝐹 < 0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

Asymmetric

𝑃𝑛

> 0 и, как показано в [3], всегда имеют место

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

< 𝑁𝑚

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

= 𝑁𝑚

;

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

+𝐹;

(15)

(16)

< 1;
(17)

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥
+𝐹
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑃
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑛
0,22 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 +𝐹
𝑃𝑛

.

(18)

Рассмотрим пример использования формулы (18). Пусть сила трения в направляющем устрой𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
стве 𝐹 ≅ 0,5𝑃𝑚𝑎𝑥
. Найдем интервал значений соотношения (16), если в (18) отношение
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

принимает значения из интервала [1,10; 1,80]. Получим:

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

(19)

= [0,97; 0,80].

Это означает, что выигрыш в мощности, а значит и в стоимости эксплуатации по критерию затрат
на энергообеспечение раскалывающего оборудования составит при переходе от симметричного раскалывания к несимметричному от 3 % до 20 %. С уменьшением силы трения 𝐹 и с увеличением параметра угла клина 𝛼 выигрыш в мощности возрастает.
Для более детального анализа закономерностей изменения мощности в зависимости от коэффициента трения 𝜇 в системе «клин–полено» и параметра угла клина 𝛼 [3] воспользуемся формулой (16).
Принимая во внимание особенности технологии раскалывания и функционирования соответствующего
оборудования, по аналогии с симметричным раскалыванием [1, с. 161-165] предположим, что указанная в (16) сила трения определятся соотношением
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝐹 ≅ 𝜇𝐹 𝑃𝑚𝑎𝑥
,
(20)
где 𝜇𝐹 – коэффициент трения в направлющем устройстве при движении клина (или полена при
неподвижном клине), 0 < 𝜇𝐹 < 1.
С учетом (20) преобразуем (16) к виду:
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑁𝑚

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑁𝑚

=
0,22

0,22 +𝜇𝐹
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑃𝑛
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 +𝜇𝐹
𝑃𝑛

.

(21)

Используя известные формулы для симметричного [1, с. 164] и несимметричного [3] раскалывания, определим необходимое для вычислений по формуле (21) соотношение

𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐

𝑃𝑛

=

𝛼
2

2(𝜇 + 𝑡𝑔 )
𝛼
2

(2𝜇 + 𝑡𝑔 (1− 𝜇 2 ))

.

(22)

Изменение значений соотношения (22) в зависимости от коэффициента трения 𝜇 в системе
«клин–древесина» и параметра угла клина 𝛼 (в радианах) иллюстрируют графики на рис. 1 [3].

𝐀𝐬𝐲𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜

Рис. 1. Соотношение 𝑷𝒏

𝑺𝐲𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜

⁄𝑷𝒏
в зависимости от коэффициента трения и
параметра угла клина

Используя (22), выполним вычисления по формуле (21) при 0,2 ≤ 𝛼 ≤ 1,8; 0 ≤ 𝜇 ≤ 0,7 для
трех вариантов оборудования, в которых 𝜇𝐹 равно, соответственно, 0,3; 0,4 и 0,5. На рисунках 2, 3 и 4
представлены в графической форме результаты вычислений при несимметричном и симметричном
раскалывании в зависимости от параметров 𝜇 и 𝛼 системы «клин–древесина» [3] для механизма привода клина в движение с параметром 𝜇𝐹 .

Рис. 2. Соотношение мощностей при 𝝁𝑭 = 𝟎, 𝟑

Рис. 3. Соотношение мощностей при 𝝁𝑭 = 𝟎, 𝟒

Рис. 4. Соотношение мощностей при 𝝁𝑭 = 𝟎, 𝟓
Анализ представленных на рисунках 2, 3 и 4 данных приводит к следующим выводам.
1. С уменьшением параметра угла клина 𝛼 [3] от 1,8 до 0,2 параметр относительной мощности
𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑁𝑚
⁄𝑁𝑚
, необходимой для несимметричного раскалывания, возрастает от 0,75 при
𝜇 = 0,30 и 𝜇𝐹 = 0,3 до 0,97 при 𝜇 = 0,70 и 𝜇𝐹 = 0,5, однако всегда остается меньше 1, т.е. несимметричное раскалывание остается более эффективным по критерию затрат энергии, а значит и стоимости эксплуатации оборудования. Таким образом, не следует использовать для раскалывания клинья
с малыми углами.
2. С уменьшением сил трения в механизме привода клина в движение, т.е. с уменьшением па𝐴𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐
раметра 𝜇𝐹 от 0,50 до 0,30 параметр относительной мощности 𝑁𝑚
⁄𝑁𝑚
, необходимой для несимметричного раскалвания при 0,30 ≤ 𝜇 ≤ 0,50 уменьшается от 0,85 до 𝜇𝐹 = 0,3 до
0,81.
3. Практические рекомендации сводятся к следующему. В целях уменьшения энергопотребления в устройствах для раскалывания следует использовать несимметричные клинья. При этом не следует использовать клинья с малыми углами. Рекомендуется уменьшать силы трения в системе «клин–
полено», а также в механизме привода клина в движение, т.е. следует использовать технические и технологические решения с меньшими значениями параметра клина 𝜇 и параметра оборудования 𝜇𝐹 .

Эти рекомендации очевидны с физической точки зрения и согласуются с практикой в качественном отношении. Однако, полученные результаты позволили раскрыть закономерности несимметричного раскалывания и теоретически обосновать расчетные формулы, необходимые для получения количественных оценок, которые могут быть использованы в практике проектирования нового оборудования для
механического раскалывания, более эффективного по критерию энергопотребления. Уменьшение
мощности оборудования при прочих равных условиях позволит создавать более компактные мобильные и модульные установки для раскалывания древесины, что внесет вклад совершенствование технологий переработки круглых лесоматериалов с учетом современных требований рационального природопользования [5, 6].
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ASPECTS OF THE DESIGN OF A SUBSYSTEM OF MANAGEMENT WITH CONTRACTORS OF THE
CLIENT PART OF THE MOBILE APPLICATION "PROPERTY TO RENT"
Evsin Vladimir Aleksandrovich,
Prodan Ekaterina Andreevna,
Evsina Viktoria Aleksandrovna
Abstract: This article discusses methods and models of designing of a subsystem of management with contractors mobile app "property to rent". The diagram describing the interaction model of client and server when
conducting payment transactions with counterparties. The model we describe the static state of objects in the
client application.
Keywords: mobile applications, UML modeling, business process, rental properties, design of information systems.
Одним из центральных компонент при проектировании мобильного приложения для агентства

недвижимости является реализация модуля клиентского приложения, отвечающего за проведение платежных транзакций с контрагентами. Данный модуль должен включать полный спектр транзакций от
получения списка договоров для требуемого контрагента до проведения транзакции отмены платежа.
Полная функциональная спецификация разрабатываемого проекта представлена на рис.1.
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов подсистемы управления взаиморасчетами с контрагентами
мобильного приложения «Аренда недвижимости»
Перечень функций представлен диаграммой в нотации UML, подробнее о которой в [1-2].
Для отражения взаимодействия программных компонент была использована представленная на
рис. 2 диаграмма деятельности в нотации UML, информацию о которой можно найти в [3-4].
В ходе дальнейшего моделирования поведения системы, включающего определение сообщений,
пересылаемых пользователями и программными блоками, а также выявление времени жизни отдельных компонент системы, была разработана, описанная в [5], диаграмма последовательности в нотации
UML, представленная на рис. 3.
Таким образом, была спроектирована подсистема управления взаиморасчетами с контрагентами
клиентской части мобильного приложения «Аренда недвижимости». Дальнейшие шаги будут направлены на реализацию проектируемой системы.
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THE SUBSYSTEM DESIGN OF THE LEASE AGREEMENTS MOBILE APPS "RENTAL PROPERTIES" ON
THE PLATFORM "1C:ENTERPRISE 8.3"
Evsin Vladimir Aleksandrovich,
Prodan Ekaterina Andreevna,
Evsina Viktoria Aleksandrovna
Abstract: This article presents the main design decisions on modelling subsystems of the lease agreements
mobile apps. The considered models of the internal structure of the subsystem, as well as schemes of its dynamic behavior in UML notation.
Keywords: mobile applications, UML modeling, business process, rental properties, design of information systems.
Вследствие развития вычислительных мощностей мобильных платформ, мобильные устройства
в настоящее время принимают все возрастающее значение в интегрированных информационных системах, поскольку позволяют вести учетную деятельность за пределами рабочего места персонала.
Данная особенность актуальна в контексте процедур заключения договоров аренды, так как позволяет

вести учет договоров на месте, установленном контрагентом. Подсистема заключения договоров аренды включает совокупность процедур, связанных с подготовкой и непосредственным оформлением документов по аренде недвижимости.
Для обозначения функциональной спецификации разрабатываемого проекта использована
представленная на рис. 1 диаграмма прецедентов языка UML, о которой можно узнать в [1-2].
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов подсистемы заключения договоров аренды
Для отражения последовательности выполняемых операций в ходе заключения договоров аренды используется представленная на рис. 2 диаграмма деятельности нотации UML, подробнее о которой в [3]. Переходы между состояниями рассматриваемого процесса отражены на рис. 3 c помощью
диаграммы состояний [4-5]. Процессы, протекающие в ходе заключения договора аренды, можно разделить на следующие модули: поиск объектов недвижимости; оформление документов по договору
аренды недвижимости.
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Рис. 2. Диаграмма деятельности процесса «Заключение договора аренды»

Рис. 3. Диаграмма состояний процесса «Заключение договора аренды»

–

Разработанное приложение автоматизирует полный цикл процедур, включаемых в процесс заключения договора аренды, что позволяет повысить скорость и качество работы персонала.
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Аннотация: В данной статье рассматривается схема радиопередатчика с кварцевой стабилизацией
частоты и обоснованно использование данного устройства. Разобран принцип действия передатчика,
разработана принципиальная схема устройства с описанием каждого элемента. Описаны основные
характеристики рассматриваемого радиопередатчика.
Ключевые слова: передатчик, приёмник, полоса пропускания, кварцевый генератор, выходная мощность, помехозащищённость
TRANSMITTER WITH QUARTZ STABILIZATION OF FREQUENCY
Selishchev Alexei
Abstract: This article considers the scheme of a radio transmitter with quartz stabilization of frequency and
reasonable use of this device. Disassembled the principle of operation of the transmitter, developed schematic
diagram of the device with a description of each item. Describes the basic characteristics of the radio transmitter.
Key words: transmitter, receiver, bandwidth, crystal oscillator, output power, noise immunity
Применение супергетеродинных приемников, полосу пропускания которых можно сужать вплоть
до значения активной ширины спектра принимаемого сигнала, позволяет существенно повысить помехозащищенность приемников и их чувствительность. Как результат, возрастает дальность действия
аппаратуры без увеличения мощности передатчика.[2]
Однако супергетеродинные приемники, полоса пропускания которых не превышает 10—12 кГц,
требуют такой высокой стабильности передатчиков, при которой уходы излучаемой частоты не будут
превышать 5—10 % от полосы пропускания. В абсолютном исчислении это 0,5—1,2 кГц. Следовательно, относительная нестабильность передатчиков в диапазоне 27—28 МГц не должна превышать 1,8*105. Такие высокие требования могут обеспечить только генераторы, стабилизированные кварцем.
Выше уже отмечалось, что модуляцию в самом задающем генераторе осуществлять нецелесообразно, поэтому передатчики получаются как минимум двухкаскадные. На рис. 3.24 приведена схема
такого передатчика, в которой кварц ZQ1 работает на третьей механической гармонике. Резонатор
включен между коллектором и базой транзистора, что, как показывает практика, позволяет сочетать
простоту схемы с высокой надежностью ее работы даже с кварцами, имеющими низкую активность.
Выходная мощность передатчика не превышает 10 мВт.
Необходимо иметь в виду, что кварцы, работающие на первой гармонике, выпускаются в основном до 20 МГц. Поскольку резонансная частота зависит от геометрических размеров пластины кварца,
то на более высоких частотах размеры получаются столь малы, что технологически трудно изготовить
пластину с требуемыми характеристиками. По этой причине, если на корпусе кварца нанесена частота
более чем 20 МГц, то это кварц, с большой вероятностью, гармониковый.

Поскольку на противоположных гранях пластины должны наводиться (за счет пьезоэффекта)
противоположные потенциалы, то возбуждение возможно только на нечетных гармониках, обычно не
выше седьмой. Чтобы такой кварц не возбудился на основной частоте, в схеме обязательно должен
быть контур, настроенный на требуемую гармонику. В рассматриваемой схеме этот контур состоит из
индуктивности L1 и конденсатора С2.
На транзисторе VT2 реализован усилитель мощности, работающий в режиме класса В за счет
отсутствия постоянного смещения на базе транзистора. Эмиттерная цепь этого транзистора коммутируется электронным ключом VT2, управляемым по базе модулирующими импульсами с выхода шифратора. Антенна подключена к выходному контуру через удлинительную катушку L3. Применено частичное включение через емкостной делитель С6С7, обеспечивающее режим согласования.
Фильтр R4C1, через который запитан каскад задающего генератора, обеспечивает устранение
гальванической обратной связи через общий источник питания, что могло бы привести к паразитной
генерации передатчика в целом.

Рис. 1. Принципиальная схема передатчика с кварцевой стабилизацией частоты

Рис. 2. Печатная плата

На Рис.2 изображена печатная плата передатчика. Кварцевый резонатор ZQ1 использован на
частоту 27,12 МГц. Можно применить и достаточно распространенные на 27,14 МГц. Катушка L1 представляет собой 24 витка провода диаметром 0,12—0,15, намотанные на резисторе сопротивлением не
менее 100 кОм. L2 намотана на каркасе диаметром 6 мм с подстроечным сердечником из карбонильного железа и имеет 9 витков провода диаметром 0,5 мм.
Удлинительная катушка L3 представляет собой стандартный дроссель ДМ (ДПМ) на 5 мкГн. Все
транзисторы могут иметь любой буквенный индекс, также возможна замена на КТ3102.
Конденсаторы керамические, типа КМ-5, КМ-6 или им аналогичные. Антенна штыревая, длиной
40—60 см.
Настройка сводится к установке сердечника L2 в такое положение, при котором обеспечивается
максимум амплитуды выходных колебаний. Предварительно модуляционный вход соединяется с плюсом источника питания. Амплитуда контролируется с помощью осциллографа так, как это описано в
предыдущих параграфах. Между базой VT1 и корпусом на схеме пунктиром изображен конденсатор (на
плате для него предусмотрено место). Если генератор не будет самовозбуждаться (из-за низкой активности кварца), на это место нужно впаять конденсатор, подобрав его в диапазоне 120—180 пФ по максимуму выходных колебаний. При отсутствии указанных кварцев можно попробовать установить резонаторы на частоту, в три раза меньшую требуемой (9,04—9,046). Передатчик уверенно работает при
снижении напряжения питания до 5 В.[1]
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Аннотация: В данной статье приведены дополнительные условия для достижения лучших спортивных
результатов при соблюдении плана тренировок, составленного с помощью математической модели
планирования тренировок в фитнес клубе. Данный комплекс направлен на переход физических параметров человека из исходного состояния в желаемое за определённый промежуток времени. Рассмотрены как общие положения, так и конкретные примеры для определённых групп тренирующихся.
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CONDITIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF TRAINING PLAN, COMPILED WITH THE TOOLKIT
INFORMATION SYSTEM THE FITNESS CLUB
Ignatenko Anna Alekseevna,
Babeev Maxim Sergeevich
Abstract: This article provides additional conditions to achieve the best performance in compliance with the
training plan, drawn up with the help of mathematical planning models training in the fitness club. This complex
is aimed at the transition of the physical parameters of the person from the initial state to the desired over a
period of time. Considered as general provisions and specific examples for certain groups of trainees.
Key words: a mathematical model, planning, training in the fitness club, proper nutrition, sleep, recovery processes.
Спортивные тренировки, безусловно, являются самым лучшим способом совершенствования
двигательных качеств, повышения возможностей функциональных систем организма, поддержания
необходимого каждому человеку уровня здоровья, обеспечения необходимого уровня специальной
психической подготовленности и другого. В источнике [1] описан один из методов составления эффективной тренировки – математическая модель планирования тренировок в фитнес клубе. Однако стоит

помнить, что хорошо расписанная программа тренировок — это еще не все, хоть и составляет примерно девяносто процентов успеха. Помимо физических нагрузок необходимо соблюдать другие элементарные правила, главным из которых является правильное питание.
Правильное питание включает в себя не только составление сбалансированного с точки зрения
энергетических затрат организмом человека и химического состава продуктов, но и правильный режим
питания, то есть чередование, кратность и регулярность приемов пищи. Потребность в пищевых веществах, энергии и режим питания подбирается целиком индивидуально, в зависимости от потребностей
организма, физической активности и возраста. Однако данный процесс также возможно систематизировать, если разбить всех тренирующихся на основные группы, например: желающие сбросить лишний
вес; желающие, наоборот, набрать вес; желающие создать красивый рельеф мышц и так далее.
Так для первой группы тренирующихся существуют общие правила питания, такие как: употребление на 20% калорий меньше, чем тратится; употребление пищи часто, но небольшими порциями;
употребление большого количества чистой воды; сокращение жиросодержащей пищи и увеличение
белковой и т.д. А для группы людей, желающих нарастить мышечную массу, правила будут иными:
увеличение калорийности пищи через пищу с высоким содержанием углеводов; прием жиров, который
напрямую связан с секрецией важнейших гормонов и др. Для таких людей существует специальная
таблица энергозатрат, в соответствии с которой человек должен формировать свой рацион (таблица
1).
Таблица 1
Таблица энергозатрат
Вес атлета (кг)
Ккал в день, которые необходимо потреблять атлету
50
3100
67
3420
78
3850
85
4320
95
4800
105
5300
Как правило, тренеры в фитнес клубах имеют необходимые знания для составления индивидуальных планов правильного питания, однако известно немало случаев обращения к врачамдиетологам.
Помимо рациона и режима питания в целом, существуют и «локальные» правила питания – питание до тренировки и после. Если при соблюдении правильного питания результат не спешит проявляться, тренер может посоветовать тренирующемуся употреблять натуральные добавки, которых на
сегодняшний день существует множество. Например, протеин употребляется культуристами для набора мышечной массы и улучшения рельефа тела, глюкозамин и рыбий жир – для укрепления суставов, а
карнитин и экстракт зелёного чая способствует сжиганию жира. Однако прежде чем употреблять добавки необходимо удостовериться, что человек не имеет аллергии на те или иные компоненты, дабы избежать побочных действий.
Следующим необходимым условием повышения эффективности тренировок является правильное распределение отдыха для восстановления. К сожалению, далеко не все тренеры в фитнес клубах
способны правильно распланировать отдых, который станет дополнительным толчком к достижению
желаемых результатов.
Для некоторых клиентов со специфическими целями тренировка до метаболического утомления
или упражнения с короткими интервалами отдыха, провоцирующими состояние истощения энергии,
может быть необходима. Тем не менее, для большинства клиентов тренировка без адекватного отдыха
способна помешать достижению целей.
Адекватное восстановление между подходами и тренировками важно по целому ряду причин.
Существует обратная зависимость между интенсивностью и повторениями, а также между интенсивностью и отдыхом. В целом, тренировка силы или мощности требует высокой интенсивности и значи-

тельных нагрузок, для которых необходимы продолжительные периоды отдыха между подходами. А
при использовании более лёгких весов, развивающих силовую выносливость или увеличивающих объём мышц, требуются меньшие интервалы отдыха. Согласно источнику NSCA Essentials of Strength
Training and Conditioning (3rd ed.) 2008, интервалы между нагрузками должны быть следующими (таблица 2):
Таблица 2
Интервалы отдыха и время восстановления при разной интенсивности нагрузки
Цель тренировки
Выносливость мышц < 70%
ПМ 12-15+ повторений
Гипертрофия 70-85 %
ПМ 6-12 повторений
Сила >85%
ПМ 1-5 повторений
Мощность >85%
ПМ 1-5 повторений

Продолжительность интервала отдыха
≤ 30 секунд

Отдых между тренировками*
24 часа

30-90 секунд

24-72 часов

2-5 минут

48-72 часов

2-5 минут

48-72 часов
* перед тренировкой той же мышечной группы

Без адекватного отдыха между подходами качество предстоящих усилий ставится под угрозу и в
то же время повышается риск развития болезненности мышц с отсроченным проявлением.
Последним из основных условий является режим дня. Не раз учёными и врачами отмечалось
влияние сна на утомляемость человека, его память, нервную систему и другое. Недостаток сна также
отражается и на результатах спортивных тренировок, и для разных групп тренирующихся этот период
может быть разным. Так минимальная продолжительность сна при регулярных занятиях спортом составляет 8 часов, рекомендованная – 9-11 часов, а профессиональные бодибилдеры в межсезонье
могут уделять сну около 15 часов в сутки (вместе с дневным сном).
В информационной системе управления взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба [2-4],
существует отдельная подсистема, где в текстовых документах хранятся описанные в данной статье
условия, имеющие возможность вывода на печать в виде листовок с индивидуальным для отдельного
фитнес клуба дизайном. Это упрощает работу тренера, а у клиента может оставить приятное впечатление, что уже используется многими фитнес клубами как эффективный маркетинговый ход.
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Аннотация: в статье рассмотрены процессы крашения древесины различными способами, описаны
методики проведения крашений, составы для обработки. Проанализированы все представленные способы крашения древесины и выбран наиболее оптимальный для имитационной отделки мебельных
изделий из массива сосны.
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THE QUESTION ABOUT DYEING WOOD
Zadrauskaite Natalya Olegovna,
Kogteva Valeria Alekseevna
Abstract: in the article the processes of dyeing of wood in various ways, described methods of krashenyj. Analyzed all the methods of dyeing wood and the selected optimal simulation for finishing furniture products from
pine wood.
Keywords: dyeing, wood, imitation finish, furniture, pine.
Крашение издавна является одним из видов имитационной отделки поверхности древесины, который применяется для создания цвета или для подчеркивания текстуры.
На качество окраски древесины влияет то, что не каждая порода хорошо поддается окрашиванию, например, светлые породы древесины плохо поддаются окрашиванию в темные тона и дают неравномерное покрытие поверхности. Еще одним фактором, влияющим на качество окрашиваемой поверхности, является плотность древесины. В зависимости от того, какого результата нужно добиться на
поверхности, различают глубокое и поверхностное окрашивание.
Предварительная подготовка поверхности материала играет немаловажное в дальнейшем получении результата окрашивания. Подготовка древесины включает в себя следующие этапы: шлифование поверхности, разными нормами абразивного материала; снятие ворса, для этого необходимо поверхность смочить влажной губкой или тампоном, что позволит поднять ворс, затем древесину сушат
на протяжении 1,5 - 2 часов, при температуре 200С, затем еще раз шлифуют поверхность. При необходимости поверхность обезжиривают (чистым бензином или ацетоном), а так же обессмоливают древесину хвойных пород (раствором щелочи), при необходимости древесину так же можно отбелить, для
получения более ярких и чистых тонов, 30% раствором перекиси водорода.
На северо-западе России для изготовления мебели из массива приоритетной породой древесины является сосна, древесина светлой породы и средней твердости. Данный вид древесины хорошо
поддает отделке защитно-декоративными покрытиями.
Существует множество видов крашения поверхности древесины, которые принято подразделять
на естественные и искусственные. Естественные красители подразумевают под собой окрашивание
поверхностей отварами различных растений, луковой шелухой, крепким чаем, кофе, отвары с опилка-

ми дуба, ольхи, самшита и так далее. Искусственные красители подразумевают под собой сложные
органические вещества, синтетические, кислотные прямые и основные красители. Для выявления
наиболее подходящего варианта для покрытия мебели из массива сосны были проведены исследования, в ходе которых изучены несколько видов имитационной отделки древесины.
Для того, чтобы окрасить древесину цвета под ореховое дерево, можно использовать 2% спиртовой раствор йода. Это один из распространенных методов приготовления естественных красителей.
Раствор приготавливается эмалированной посуде путем вываривания красителя в питьевой воде. На 1
литр питьевой воды добавляется 100 грамм красителя. Кипятят на медленном огне 10 минут, после
чего дают ему остыть. Цвет раствора (морилки) должен быть максимально приближен к естественному
цвету дерева. Раствор наносят на поверхность древесины вдоль волокон, если одного слоя не хватает,
процесс покрытия повторяют необходимое количество раз.
Еще одним способом крашения является использование красителя, растворимого в воде, используемого для поверхностного окрашивания деревянных изделий (морилка). Поверхность, окашиваемая морилкой, значительно отличается от окрашивания другими масляными или другими красками.
Морилка не перекрывает природный рисунок древесины, а напротив, выявляет его. Окраска будет более ровной, если предварительно древесину увлажнить. Первоначально поверхность покрывают в
продольном направлении, затем поперек и, в заключении, снова вдоль волокон, для достижения
наилучшего эффекта.
Часто используют покрытие древесины лаком, которое подчеркивает конкретные особенности
породы дерева, а так же сохраняет теплоту поверхности. Данная обработка придает декоративность
поверхности и защиту, но с другой некоторые виды лаков перекрывают поры материала, предотвращая выделение природных фотонцидов, запахов и так далее. Покраска лаком осуществляется кистью
или ватным тампоном. Движение нанесения покрытия на поверхность производится вдоль волокон,
перекрывая края предыдущих мазков.
Непрозрачная отделка поверхности древесины производится масляными или эмалевыми красками. Масляные краски представляют собой смесь пигментов (нерастворимых красящих веществ) с
олифой. Качество масляных красок определяется в первую очередь качеством олифы. Для самых ответственных работ и наружных окрасок применяют краски, растертые на натуральной олифе (льняной
или конопляной). Для менее ответственных работ пользуются красками, растертыми на олифе оксоль
(полунатуральной) или нафтенатной олифе (искусственной).
Эмалевые краски представляют собой готовые к употреблению краски, жидкой основой в которых является не олифа, а лак. Эмалевые краски разделяются на масляные эмалевые, в которых пленкообразующим является масляный лак, и на нитроэмали, в которых пленкообразующим является нитролак [1, с. 128].
Красящие составы называют кроющими или укрывистыми, так как они полностью закрывают
натуральный цвет и текстуру древесины. Эмали дают пленку на поверхности с хорошим глянцем, которые придает изделию окончательный вид отделки.
Для окраски укрывистыми красками поверхность изделия грунтуют олифой, глифталевым или
другим грунтом. После просушки поверхность шлифуют и производят местное или сплошное шпаклевание. При отделке изделий из хвойных пород, имеющих резкую разницу в твердости весенних и летних слоев древесины, а также при отделке клееной фанеры, имеющей обычно на поверхности мелкие
трещины, рекомендуется производить сплошное шпаклевание. Шпаклевать без предварительной грунтовки не целесообразно, так как в этом случае сцепление шпаклевки с древесиной окажется недостаточным. Шпаклевание надо выполнять не менее двух раз с промежуточной просушкой и шлифованием.
Для получения высококачественной поверхности большое значение имеет тщательность ее
шлифования. Поверхность изделия шлифуют после местного шпаклевания, после каждого сплошного
шпаклевания и после нанесения каждого слоя окраски, применяя соответствующие шлифовальные
материалы и режимы работы.
Краску набирают на кисть, удаляя излишки о край емкости с краской, на поверхность краску
наносят широкими полосами, а затем тщательно растушевывают ручником в разных направлениях,

для равномерного распределения краски.
Для нанесения укрывистых красок и грунтовок вручную применяют жесткие кисти из щетины; для
разравнивания уже нанесенных красок и лаков - мягкие кисти из барсучьего и беличьего волоса [2, с.
302].
Одним из видов покрытий на основе природных масел и воска, разработанные для экологически
чистой отделки поверхности древесины является вощение. Покрытие защищают поверхность изделия
и делают его более износостойким. Изделие будет обладать грязезащитными и водоотталкивающими
свойствами, подчеркивая естественный цвет и текстуру древесины. Недостатком является отсутствие
защиты поверхности от механических повреждений и требует постоянного обновления. Наносят специальный восковый раствор в разогретом состоянии мягкой тканью, втирая состав в поверхность древесины. Операцию нанесения повторяют 2-3 раза.
Изучив и проанализировав все виды имитационной отделки поверхности древесины, можно сделать вывод о том, что для крашения с получением эффекта сохранения естественной текстуры древесины, а так же подкрашивания поверхности необходимо использовать различные виды морилок. Морилки обладают широким цветовым спектром, что позволяет подобрать множество оттенков для мебельного изделия, так же они удобны в использовании и обладают хорошими устойчивыми показателями к внешним воздействиям на поверхность. Морилки не требуют больших затрат, а так же просты в
применении.
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс фрезерования древесины, основное оборудования для фрезерования. Проанализированы особенности древесины как материала для обработки. Охарактеризован процесс обработки на фрезерно-копировальном станке и выявлены факторы, влияющие на качество продукции из древесины при обработке на указанном станке.
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FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF PROCESSING AT THE KEY-CUTTING MACHINE
Zadrauskaite Natalya Olegovna,
Kogteva Valeria Alekseevna
Abstract: the article considers the process of milling wood, the main equipment for milling. Analyzed features
of wood as material for processing. Characterized the machining process for milling and copying machine and
identified the factors influencing the quality of wood products during processing on the machine.
Key words: wood, milling, factors, product quality, machine.
Фрезерование дерева одна из основных операций, необходимых для производства деревянных
изделий, создания профилей, пазов, кромок, карманов и прочих фигурных элементов, обработка которых может производиться в утилитарных или художественных целях.
Древесина является ценным природным сырьем. Она обладает значительной прочностью, упругостью, имеет небольшой удельный вес. Но древесина растрескивается, усыхает, коробится, отчего
меняется форма и размеры сделанных из нее предметов. Породы дерева имеют разную твердость.
Клен, дуб, самшит, груша, пальма, тис, орех считаются твердыми, мягкими - липа, осина, ольха, тополь,
ива, сосна, ель, кедр. Береза занимает промежуточное положение. Для резьбы применяются преимущественно лиственные породы деревьев, из хвойных чаще используются сосна, кедр, тис. Выбирая
древесину для художественных работ, следует помнить: для рельефной резьбы пригодна древесина,
лишенная свилеватости, косослоя; портят резьбу сучки, а также отлуп, что может обнаружиться только
в процессе работы. Трещины получаются от неравномерности сушки древесины, поэтому следует изготавливать широкие доски для резьбы, склеивая их из нескольких узких, чтобы в каждой было противоположное расположение волокон. В таком случае коробление досок будет минимальным.

Главной особенностью фрезерно-копировального станка является высокая скорость обработки
деревянных изделий, что позволяет производить крупные партии изделий.
Копировально-фрезерные станки весьма удобны для гравировальных и легких копировальнофрезерных работ, не требующих больших усилий станочника. Получаемая точность невелика - в пределах десятых долей миллиметра, что объясняется быстрым изнашиванием щупа и копира вследствие
большого давления, малой чувствительностью копировального механизма, значительными зазорами в
шарнирах пантографа.
Копировально-фрезерные станки с механическим приводом, весьма просты в конструкции и обслуживании и достаточно надежны в работе. Общими недостатками их являются: большие усилия,
действующие на копир и щуп, что вызывает быстрый износ и потерю точности; ручное управление, что
утяжеляет работу на них и снижает их производительность; невозможность обработки профилей с
большими углами подъема.
В копировально-фрезерных станках без следящей системы отрыв щупа от копира и связанная с
этим вероятность искажения профиля обрабатываемой заготовки (для деталей простой формы)
предотвращаются только увеличением силы нажима, действующей на щуп, и не требуют никаких дополнительных узлов, связывающих исполнительный орган с задающим устройством для исправления
рассогласования.
Копировально-фрезерные станки используются для плоскостного (обработка профилей) и объемного (обработка рельефов) фрезерования. В качестве рабочего инструмента на них применяются
фрезы, которые, обрабатывая контур или объемную поверхность детали, повторяют движения копира.
Связь рабочего органа и системы слежения у ручных станков обеспечивается за счет механических,
пневматических или гидравлических элементов, нужных для формирования усилия, передаваемого от
копира на рабочий орган копировально-фрезерного станка [1, с. 83].
Шаблоном на таких станках выступает плоская контурная или пространственная модель, детальэталон или контурный чертеж, а элементом, считывающим форму и размеры шаблона, – копировальный палец или ролик, специальный щуп, фотоэлемент. В качестве материала для шаблона могут использоваться металл, пластик или древесина. Шаблон и обрабатываемая деталь располагаются на
вращающемся рабочем столе станка.
Рабочий орган копировально-фрезерного оборудования приходит в движение благодаря таким
конструктивным элементам, как винт, золотниковый клапан, соленоид, дифференциал или электромагнитная муфта. Реле, устанавливаемые в усилительных устройствах копировально-фрезерных станков,
бывают электромагнитными, гидравлическими или электрооптическими.
Качество обрабатываемой детали (шероховатость поверхности, точность формы и размеров) зависит от такого параметра, как скорость перемещения следящего устройства. При этом можно добиться следующих характеристик готового изделия: шероховатость – №6, точность профиля – 0,02 мм. Основными элементами исполнительной цепи такого оборудования являются электрический двигатель и
гидравлический цилиндр.
На копировально-фрезерном станке заготовка обрабатывается с помощью задающего устройства – копира. Все перемещения копира по контуру или поверхности шаблона передаются благодаря
специальному (копировальному) устройству на рабочую головку станка, в которой закреплена фреза.
Таким образом, режущий инструмент в точности повторяет все те движения, которые совершает копир.
Движения элементов копировально-фрезерного станка в процессе обработки детали подразделяются на главные (вращение и перемещение шпинделя при врезании инструмента в материал заготовки, перемещение по контуру рабочего стола и салазок) и вспомогательные (движение шпиндельной
головки, салазок и стола в ускоренном режиме, а также установочные перемещения, которые совершают трейсерный столик, копировальный палец, упоры и зажим, фиксирующий шпиндельную головку).
При контурном фрезеровании движения копира происходят в плоскости, параллельной или перпендикулярной оси инструмента. В первом случае перемещение рабочего стола оборудования может
быть только продольным, а фреза и копировальный палец двигаются вертикально. Во втором случае
стол двигается как в продольном, так и в поперечном направлении. При объемном фрезеровании де-

таль обрабатывается поэтапно – благодаря нескольким передвижениям стола и инструмента, совершаемым в параллельных плоскостях.
Схема прямого действия может быть реализована и через пантограф, который позволяет
уменьшать размеры готовых изделий по отношению к размерам используемого шаблона (масштабировать). Чаще всего такое дополнительное устройство, которое легко сделать и самому, устанавливают
на станки, используемые для гравировочных и легких фрезерных работ [1, с. 179].
Качество продукции - один из важнейших показателей деятельности предприятия. Под качеством
продукции принято понимать совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности применительно к ее назначению.
Улучшение качества продукции обычно связано с дополнительными затратами труда. Поэтому уровень качества продукции должен быть оптимальным, обеспечивающим удовлетворение потребностей по
определенному назначению при минимальных затратах на производство и эксплуатацию этой продукции.
Так же на качество продукции влияет множество факторов, такие как:
- факторы процесса резания древесины
В процессе резания древесины участвуют три объекта: заготовка, режущий инструмент и станок.
Существенные признаки древесины оцениваются такими факторами, как порода, влажность, физикомеханические, температура. Факторы, характеризующие режущий инструмент, – угол заточки, число
рабочих зубьев, острота режущих кромок, физико-механические свойства материала зубьев, шероховатость поверхностей лезвий, длина режущих кромок и др. Факторы, характеризующие процесс резания на станке, – ширина и толщина срезаемого слоя, угол резания и задний угол лезвий, угол встречи
(наклона, скоса) с волокнами древесины, скорости главного движения и движения подачи, трение по
передним и задним поверхностям лезвий, силы резания и др.
- влияние скорости главного движения
Экспериментально доказано, что для снижения потребляемой мощности на резание скорость
главного движения следует принимать 40 ... 50 м/с при цилиндрическом продольном фрезеровании и
50 ... 80 м/с при продольном пилении круглыми пилами.
- влияние угла резания
Угол резания определяет положение передней грани лезвия относительно плоскости резания.
При внедрении лезвия в древесину передняя грань производит сжатие волокон, сдвиг или изгиб стружки при ее образовании. Чем больше угол резания, тем сильнее деформируется материал перед лезвием и больше сила резания.
- влияние породы
Древесина разных пород имеет неодинаковые физико-механические свойства. Различная плотность, прочность на растяжение, сжатие и скалывание делают процесс резания многообразным. При
расчете сил резания порода древесины учитывается коэффициентами на породу, значения которых
приводятся в относительных единицах, при этом коэффициент на породу древесины сосны принят
равным единице.
- влияние влажности
В механической технологии используют древесину с влажностью 5...100%. С увеличением влажности до предела гигроскопичности прочность древесины убывает. Сопротивление резанию тоже убывает. При повышении влажности выше предела гигроскопичности прочность древесины остается неизменной, однако в древесине появляется свободная влага, которая при взаимодействии с лезвием выступает
в роли смазки. При этом уменьшаются силы трения на лезвии и общее сопротивление резанию.
Твердые и прочные породы древесины позволяют получить обработанные поверхности с лучшей
шероховатостью, нежели мягкие породы.
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Чтобы начать разработку скриптов для администрирования сервера, необходимо определить
круг задач, которые решает сервер и упрощение управления которыми и является главной целью [1,
c.36].
Сервер предоставляет перечисленные ниже сервисы:
 пользователи, права и пароли пользователей;
 общий доступ авторизованных пользователей в Интернет;
 общий доступ авторизованным пользователям к файл-серверу;
 доступ к корпоративным базам данных.
В первом приближении можно разделить задачи администрирования сервера на две группы: разовые и периодические. К разовым задачам администрирования относят, например, следующие операции:
 установка операционной системы;
 настройка сетевых адресов;

 настройка общих ресурсов;
 открытие общего доступа в Интернет;
 установка и настройка прикладных и системных программ;
 создание инструкций для пользователей.
Описанные задачи выполняются, как правило, один раз при развертывании сервера. В дальнейшем созданная конфигурация просто восстанавливается из резервной копии. Конечно, время от времени приходится полностью повторять описанные процедуры, чаще всего – при изменении аппаратной
конфигурации или переходе на другую версию операционной системы. Эти операции тоже можно в какой-то степени упростить, разработав для некоторых из них скрипты.
Более важными являются те скрипты, которые позволяют упростить постоянно выполняемые
операции. Упрощенно можно рассматривать такие операции либо как вынужденные, либо как профилактические (они же информационные). Вынужденные задачи администратор выполняет в силу
наступления изменений окружающего реального мира. Например, необходимо добавить нового пользователя по причине появления нового сотрудника на предприятии, или изменить лимит на Интернеттраффик предприятия из-за смены тарифного плана. Профилактические задачи администратор выполняет для поддержания сервера в работающем и эффективном состоянии. Например, контролируется свободное пространство разделов, анализируется расход Интернет-траффика. Важно упростить выполнение как вынужденных, так и профилактических задач администрирования. Перечислим все задачи, которые периодически выполняет администратор сервера:
 ввод новых пользователей и назначение им прав;
 выдача пользователям прав на доступ к файловому серверу;
 выдача пользователям общего доступа к Интернет;
 резервное копирование баз данных;
 резервное копирование рабочих файлов пользователей;
 контроль над расходом интернет-траффика;
 проверка файловых систем на целостность;
 контроль над расходом дискового пространства;
 контроль над загруженностью сервера – процессор, оперативная память, сетевой интерфейс
и т.д.
Для упрощения выполнения некоторых из перечисленных выше задач были разработаны скрипты: ввод пользователей с правами на файл-сервер и Интернет, резервное копирование баз данных и
рабочих файлов. Также был разработан специальный скрипт, который позволяет администратору получать отчет о степени заполненности баз данных и скорости их роста прямо на свой адрес электронной почты.
Хотя скрипты не являются полноценными программами, тем не менее, для них справедливы
многие правила, которые обычно применяют при разработке программ.
Отметим следующие принципы, которых необходимо придерживаться при разработке скриптов:
 максимально обезопасить сервер от последствий работы непроверенных скриптов;
 использовать настолько полную проверку параметров запуска скриптов, насколько это
возможно;
 использовать комментарии в тексте скрипта и поясняющий вывод при работе скрипта;
 разделять изменяемую (настроечную) часть скрипта и неизменяемую.
Для обеспечения безопасности необходимо проверить скрипты на тестовом стенде. После
успешной проверки, скрипты могут быть перенесены на рабочий сервер.
Полная проверка параметров подразумевает, что скрипт должен реагировать на ситуацию, когда
пользователь введет неверные или неполные параметры запуска скрипта. Если же пользователь вообще не ввел параметры скрипта, это может означать, что он не знает, как работает данный скрипт. В
этом случае требуется вывести описание работы скрипта.
Разделение настроек и самого скрипта имеет огромное значение, если настройки будут меняться

либо если скрипт будет установлен на несколько серверов. Вот пример корректного разделения скрипта:
#!/bin/sh
# пользовательские настройки
option1=value1
option2=value2
# далее идет сам скрипт
Еще более правильно разделить настройки и сам скрипт на уровне файлов. Для этого надо вынести скрипт в отдельный файл и вызывать его из файла настроек. Вот пример такой реализации:
#!/bin/sh
# пользовательские настройки
export option1=value1
export option2=value2
# далее идет вызов самого скрипта
./script.sh
Теперь при изменении требований к скрипту можно изменить настроечный файл, не трогая сам
скрипт. Более того, можно хранить несколько настроечных файлов, вызывая тот, который нужен в конкретной ситуации.
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информационной системы приёмной комиссии. Показано, что необходимо произвести модификации
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Выход нового «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147, вызвал необходимость модификации процесса приема для каждого отдельного вуза России. Новый порядок приема рассматривается Минобрнауки России как долгосрочный, в который лишь будут вноситься отдельные изменения, причем внесение изменений в правила приема на следующий год теперь ограничено федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» датой 1 сентября предыдущего по отношению к приему году.
2015 год был отработан по новым правилам и выявил ряд проблем, в т.ч. технического плана.

Во-первых, вузам понадобилось адаптировать свои информационные системы к новым условиям. Потребовалось модифицировать алгоритмы зачисления [1, с. 46]. Одна из ярких особенностей новых требований – понятие согласия на зачисление, которое по сути отменило во многом удобную систему приоритетов, используемую в большинстве крупных вузов России [2, с. 147].
Структура базы данных информационной системы приемной комиссии теперь должна включать
сущность (таблицу), описывающую согласие на зачисление в отношении каждого конкурса. Для этого
необходимо в таблице как минимум хранить дату согласия и идентификатор конкурса в заявлении абитуриента. Также должна быть предусмотрена возможность хранения дат отказа от согласия на зачисление. Для этого может использоваться та же таблица или отдельная. В связи с тем, что при приеме на
бюджетные места по очной и очно-заочной формам обучения абитуриент может дать не более 2-х согласий, должен быть реализован алгоритм, проверяющий факт наличия предыдущих согласий, подсчитывающий их количество и запрещающий пользователю подавать 3-е и более согласия. В то же время
для заочной формы обучения, для приема в магистратуру и приема на внебюджетное обучение количество согласий на зачисление не ограничено.
При приеме в аспирантуру механизм согласий на зачисление порядком приема не предусмотрен,
поэтом информационные системы вузов должны при обработке списков аспирантов игнорировать факт
наличия согласия на зачисление.
Требования порядка приема к ежедневному обновлению информации о поступающих в вуз разными вузами интерпретируется по-разному. В основном образовательные организации стараются
обеспечить абсолютную прозрачность процедуры приема [3, с. 146], выставляют сведения о результатах вступительных испытаний, фактах замены копий документов на оригиналы и т.д. практически в реальном режиме времени. Хотя до сих пор многие вузы действуют формально: размещают только алфавитные списки с некоторыми примечаниями, жестко прописанными в порядке приема. Такие списки
не могут дать абитуриенту полную информацию о конкурсной ситуации.
Немало споров вызывает и введенная в последние годы возможность учета индивидуальных достижений абитуриентов. В основном с помощью этого инструмента вузы стараются привлечь к себе
абитуриентов и обратить внимание на собственные мероприятия: олимпиады, конкурсы и т.п. Особую
проблему составляет возможность учета в качестве индивидуального достижения выпускного школьного сочинения. Первый опыт проверки школьных работ показал, что пока 11-классники не готовы к новой
форме контроля. Уровень работ в среднем достаточно низок и даже не коррелирует с результатами
ЕГЭ [4, с. 483]. Проверка же работ требует значительных трудовых ресурсов. Если в средней школе
учителям необходимо проверить 60-90 работ, то вузу в течение 30 дней нужно обработать несколько
тысяч сочинений. Даже на распечатку сочинений из федеральной системы тратится значительное количество времени (несколько минут), в связи с чем эта процедура многими образовательными организациями была автоматизирована [5, с. 28]. В результате, попробовав учитывать сочинения большинство вузов решило на несколько лет отказаться от учета данного индивидуального достижения.
Внедрение подобной информационной системы в образовательную среду вуза позволит руководителю образовательной организации решать задачу планирования контингента студентов на первый
курс обучения. Специальные модули планирования выбирая накопленные сведения за предыдущие
года поступления могут помочь лицу, принимающему решение о необходимости и количестве мест на
обучение в рамках контрольных цифр приема, а также о количестве мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для успешной адаптации информационной системы вуза к новому порядку приема необходимо модифицировать структуру базы данных для учета
согласий на зачисление и отказов от согласий на зачисление, а также для синхронизации с новой
структурой ФИС ГИА и приема; необходимо также интегрировать в информационную систему модуль
обработки итоговых сочинений и обеспечить максимальную прозрачность конкурсных списков абитуриентов.
Работа выполнена в рамках грантов Президента Российской Федерации МК-5033.2016.8 и МК226.2017.8.
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VIA RS-232 INTERFACE
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Abstract: In this work, software for controlling measuring devices via RS-232 interface was developed and
tested. The software was developed in the free integrated development environment "Dev-C ++" using the
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В настоящее время любой инженер не может представить свою работу без использования виртуальных приборов. Ведь если он не имеет дело с компьютером, то совсем без измерительных приборов ему не обойтись. Виртуальные приборы, благодаря средствам разработки, интерактивной настройке и тесному взаимодействию с измеряемыми сигналами позволяют решить задачи проектирования на
качественно новом уровне [1].
Одна из причин появления виртуальных приборов – несовершенство стандартных средств [2].
Для измерений и тестирования обычно пользовались осциллографами и генераторами сигналов, но их
возможности сильно ограничены. Можно выделить основные ограничения, такие как: 1) Сложностью
осуществлять сбор данных с необходимой точностью и скоростью; 2) Ограниченное число функций
преобразования и анализа данных, предусмотренных производителем прибора; 3) Низкие возможности
визуализации данных, обычно ограниченные экраном прибора. Если хоть одно из этих ограничений
мешало выполнению проекта, требовался новый прибор, который требовал дополнительных финансовых затрат.
С помощью виртуальных приборов у пользователя появилась возможность создать законченный
прибор для произвольного приложения с нужной функциональностью. Приведенных выше ограничений
больше не существует – это и есть одно из основных преимуществ виртуальных приборов. После того
как программа стала составляющей частью прибора, открылись новые возможности по тестированию,

управлению и проектированию.
Для того, чтобы управлять измерительными приборами с помощью виртуальных приборов, необходимо разработать ПО для управления приборами посредством интерфейса RS-232.
Целью данной работы является разработка и тестирование ПО для управления измерительными
приборами посредством интерфейса RS-232. Программное обеспечение будет разработано в программе «Dev-C++» при помощи языка программирования «WinApi».
Код программы для взаимодействия с измерительными приборами посредством интерфейса RS232 приведен ниже:
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
#define BUFSIZE 255
BOOL fSuccess;
char buf[128];
char* pbuf=buf;
DWORD bytesRead, bWritten;
unsigned char bufrd[BUFSIZE], bufwr[BUFSIZE];
OVERLAPPED overlapped;
OVERLAPPED overlappedwr;
HANDLE ComPort;
DCB dcb;
int main(void) {
COMSTAT comstat;
DWORD btr, temp, mask, signal;
overlapped.hEvent = CreateEvent(NULL, true, true, NULL);
setlocale(LC_ALL, "Russian");
char* NamePort = "COM4";
DCB dcb;
ComPort = CreateFile (NamePort,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING,
0, NULL );
if (ComPort == INVALID_HANDLE_VALUE) {
printf("Ошибка открытия последовательного порта с именем COM4!\n");
printf("Для закрытия программы нажмите на любую кнопку.\n");
while(!kbhit());
ExitProcess(1); }
GetCommState(ComPort, &dcb);
dcb.BaudRate=CBR_9600;
dcb.ByteSize=8;
dcb.Parity=NOPARITY;
dcb.StopBits=ONESTOPBIT;
fSuccess=SetCommState(ComPort, &dcb);
if (!fSuccess) {
printf("Попытка вызвать SetCommState провалилась!\n");
printf("Для закрытия программы нажмите на любую кнопку.\n");
while(!kbhit());
return 1; }
printf("Последовательный COM-порт с именем %s успешно сконфигурирован\n", NamePort);
GetCommState(ComPort, &dcb);
printf("Скорость последовательного порта %s равна %d\n\n", NamePort, dcb.BaudRate);
PurgeComm(ComPort, PURGE_RXCLEAR);

PurgeComm(ComPort, PURGE_TXCLEAR);
char test[] = "Проверка com-порта... \n";
DWORD dwSize = sizeof(test);
DWORD dwBytesWritten;
WriteFile (ComPort,test,dwSize,&dwBytesWritten,NULL);
SetCommMask(ComPort, EV_RXCHAR);
while(1) {
WaitCommEvent(ComPort, &mask, &overlapped);
signal = WaitForSingleObject(ComPort, INFINITE);
if(signal == WAIT_OBJECT_0) {
if(GetOverlappedResult(ComPort, &overlapped, &temp, true))
if((mask & EV_RXCHAR)!=0) {
ClearCommError(ComPort, &temp, &comstat);
btr = comstat.cbInQue;
if(btr) {
ReadFile(ComPort, bufrd, btr, &temp, &overlapped);
printf("%s\n", bufrd);
break; } } }
Sleep(1); }
CloseHandle(ComPort);
return 0;
}
В коде описан процесс включения интерфейса RS-232, настройка его параметров, передача текстовой информации с количеством байтов и побайтное чтение информации пришедшей в буфер интерфейса RS-232.
Для тестирования разработанного программного обеспечения для взаимодействия с измерительными приборами посредством интерфейса RS-232 был использован переходник интерфейса RS232, с обратной стороны которого была вставлена перемычка, чтобы вся информация, отправляемая
через интерфейс RS-232 была возвращена в буфер интерфейса RS-232, в качестве получаемой информации. Переходник с перемычкой представлен на рисунке 1.
Для того, чтобы протестировать правильность разработанного ПО, нужно отправить любую информацию посредством интерфейса RS-232 и при помощи перемычки, эта информация попадет обратно в буфер интерфейса RS-232 в качестве принятой информации, а потом принятую информацию
нужно считать побайтно и вывести на экран.

Рис. 1. Переходник интерфейса RS-232 с перемычкой
Для тестирования разработанного программного обеспечения на интерфейс RS-232 была передана команда «Проверка com-порта...». Результат программы показан на рисунке 2.
На рисунке 2 можно увидеть, что последовательный com-порт успешно сконфигурировал и что

скорость этого последовательного порта равна 9600, что означает, что последовательный порт успешно включился и принял установленные настройки. Также программа прочитала из буфера интерфейса
RS-232 команду «Проверка com-порта...».

Рис. 2. Результат работы программы для взаимодействия с измерительными приборами посредством интерфейса RS-232

Рис. 3. Результат работы программы для
взаимодействия с измерительными приборами посредством интерфейса RS-232 при
отключенном последовательном порте

На рисунке 3 показан результат работы программы, если последовательный com-порт не подключен.
На рисунке 3 можно увидеть, что при отключенном последовательном com-порте программа выдает сообщение, что произошла ошибка при открытии последовательного com–порта.
На основании рисунков 2 и 3 можно сделать вывод, что разработанное программное обеспечение для взаимодействия с измерительными приборами посредством интерфейса RS-232 работает исправно и может применяться для разработки основного программного обеспечения для управления
измерительными приборами.
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Abstract: This article shows the significant role of the use of modern Internet services and other information
technologies in educational institutions. The article considers new innovative developments and approaches to
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Information sphere, being system-forming factor of life society, actively affects the state of political,
technological, economic and educational potential of the Russian Federation. The current stage of the society
development is characterized by the increasing role of information technology in the educational process [1]. In
these conditions, the need for justifying the appearance of automated information systems that support the
activities of higher education institutions is important and relevant.
Analysis of the new tasks as well as the changing conditions for conducting scientific and educational
activities raise the need for greater work efficiency as the scientific departments, departments, faculties, and
the entire university as a whole. One of the key directions of increasing the effectiveness of scientific and educational processes in modern conditions is the creation and development of the infrastructure for the educational purposes. There are many information management support systems, implemented on the basis of a
particular institution. But in general, the task of informing the university remains unresolved. Solution of the
problem of creation and effective use of automated information systems in the university is complicated because it is necessary to take into account the following common factors and trends [2]:
- Increased opportunities to obtain diverse technical, economic, commercial and educational information;
- An increase in the total number of sources and volumes of information circulating in the infrastructure

of a higher educational institution;
- Modern facilities information technologies for integration on the basis of standardized information and
computing resources and intellectual potential of universities, heterogeneous information obtained from various sources;
- The increased role of appearance in the university strategic planning, as well as creation of quality
management systems;
- The accepted concept of building in
The RF of a common information space, including the educational one;
- Organizational and technical documents of the Russian Federation on the informatisation of all types
of activities in science and education.
A modern dynamically developing university is a set of structures that are associated with a variety of
activities. To the main are: administrative, educational, scientific, financial and organizational structure. Educational structure, with one party, is similar to the administrative one, since it includes the same units - faculties
and departments, and on the other – is characterized by the presence in its composition of specialties, directions, courses, forms of training, specializations and groups. Part scientific structure includes: scientific topics,
experience, grants, managers and responsible performers. To the financial structure it is possible to refer the
centres of financial accounting and responsibility. Organizational structure exists for reception company.
In each university, the number and composition of structures is strictly individual. Also important feature is the opportunity for one and the same structural unit to be part of various structures. For example, the
faculty as a structural unit is an integral part of administrative and educational structure, and the department in the scientific, financial, material accounting centre, etc. This feature is necessary to consider when creating
an automated control system (ACS) of the university. That is, the software product must automate the activities of all structures, without duplicating duplicate processes.
The main task, which must be solved, designing and implementing the automated control system, is to
improve the efficiency of management of the university and the quality of educational processes. Decision of
the task can be achieved by implementing the applied tasks of planning educational processes, creating information system and portal of the university. The main elements of the infrastructure of the university can be:
- Electronic document management system;
- Planning and control system educational activities;
- The management system of scientific activity;
- Information and reference system;
- Portal of the university;
- Systems of providing species activities
When creating an automated management system, a number of basic principles should be followed.
First, the information must reside in a single corporate database, which resides on one or more servers. When
processing information in the system, the "client-server" mode should function, which will significantly improve
the efficiency of its operation, as well as avoid duplication of input information, maintain the integrity and consistency of data, and ensure their reliable protection. With the use of Internet technologies, when creating
standard reports, it becomes possible to access information to a wide circle of users, taking into account the
need to differentiate them by access levels.
Secondly, at the time of system design it is necessary to maximize the implementation of the principles
of modularity and openness, which will allow incorporating new functional subsystems into it without significantly adjusting the previously created modules. Thirdly, in order to fully implement the management functions
of the university, it is necessary to introduce a system of quantitative indicators that assess the effectiveness
of its activities in various areas, including economic indicators that show the effectiveness of its activities as an
enterprise. Let's consider examples of typical information systems of university management [4].
The Edu system is an information and analytical system for organizing management in higher and
secondary special educational institutions. Implementation the Edu system will make it possible to approach
the problems facing the modern educational institution in a complex manner. Solution The Edu system is
aimed at both commercial and public higher education institutions. The Edu information system is designed to

solve the following tasks:
- Automation of all levels of the educational process of the university, including the formation of training
and work plans, scheduling training sessions, conducting sessions, transfer of students from the course to the
course, etc.
- Ensuring transparency in the management of the university through an understandable organizational
structure, formalized processes, and operational control over the execution of orders.
- Systemic control of the implementation of the requirements of the State Educational Standard, regional
and university standards.
- Simplification of the standardization of the quality management system.
- Control of the full cycle of student preparation (from entrance examinations to subsequent employment).
- Formation of reporting on various aspects of the university.
The Edu automates most of the typical processes of the university and consists of functional modules
that support individual processes:
- Modules for the automation of the work of the selection committee.
- Modules of registration and movement of the contingent.
- Modules for managing the learning process and infrastructure.
- Modules of financial accounting.
- Modules for automation of priority processes of the university.
- External reporting module.
- Automation modules of the selection committee.
Automated control system of the university information system. The information system contains personal files of applicants, students, postgraduates, employees of the university, as well as planned administrative documentation of the relevant units. The facts of changing the status of personal files, their movements
between departments, management orders are accounted for and processed in a single data warehouse. The
program modules are organized according to the principle of the specialist's workplace and form the following
subsystems:
Subsystem "Student Composition Management:
1) The module "Contingent of students";
2) The module "Individual performance";
3) The module "Diplomas and applications";
4) The module "Employment";
5) The "Practice" module.
The "Planning of educational process" subsystem:
1) The module "Curricula";
2) Module "Calculation of hours and staff";
3) Module "Distribution of training assignments";
4) The module "Personnel accounting".
The "Management of pre-university education" subsystem:
1) The module "Admissions Committee".
Subsystem "Management of postgraduate education".
Module "Postgraduate studies, doctoral studies".
Subsystem "Educational services":
1) The module "Museum system";
2) The module "Information kiosk";
3) The module "Contingent of students";
4) The module "Individual progress";
5) Module "Diplomas and applications";
6) The module "Employment";
7) The "Practice" module.

The flexible model of the automated system allows the use of a single data warehouse for integration
with various external components, modules and systems: sensors, interfaces, websites, information kiosks,
accounting and financial programs, interactive visualization tools, etc. In the work on the implementation of the
university’s information system includes software customization: adaptation of the data structure, input and
output protocols, support, modification and improvement of the operating information system Stems. The next
system engineering solution is based on the ERP system. This is a modern integrated IT solution for implementing information support for effective management of the educational process and the entire financial and
economic activity of the university. The system takes into account the requirements of the legislation of the
Russian Federation to the sectoral information system in the field of education and corresponds to the concept
of creating an integrated automated information system of the Ministry of Education of the Russian Federation.
The solution allows:
- To carry out effective planning of the educational process in accordance with the standards of the second and third generation, using the semester and modular principles, the construction of the schedule of the
educational process.
- To unite the main divisions of the university into a single information environment;
- To reduce the volume of paperwork;
- To reduce the laboriousness of the processes of processing and obtaining data;
- To increase the reliability and timeliness of information processing to support timely management decisions;
- To formalize and streamline business processes;
- To reduce the likelihood of errors of users who are holders of information;
- To ensure the control and management of financial and human resources;
- To ensure timely formation of management reporting for the management of the university in the required degree of detail.
The analysis of the composition and structure of the listed examples of building the ACS of the university allowed us to formulate the following basic requirements for systems of this type:
1. Modular construction of the IC, which provides the ability to expand and replace the modules of the
system.
2. A unified technological base on the basis of a single core within the information space of the university.
3. A single database of the university's contingent, excluding duplication of information.
4. Operational access to a single database, providing for the separation of user rights.
5. Formation of the student's electronic portfolio and its support in the database with two-level education.
6. Formation of a data bank for the document circulation of the university.
7. Formation of the student's rating by technological maps of disciplines in accordance with the Bologna
education system.
8. Formation of the rating of the teaching staff taking into account the new system of labour remuneration.
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Аннотация: в статье проведен краткий исторический анализ возникновения обработки такого материала как кость. Рассмотрены виды кости. Показаны преимущества и недостатки различных видов кости.
Проанализированы традиции художественной обработки кости от начала нашей эры и до начала XXI
века.
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of artistic bone from the beginning of our era to the beginning of the XXI century.
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Изделие из кости с древнейших времен находили применение в быту: наконечники стрел, гарпунов, рыболовные крючки, рукоятки ножей, крюки, для транспортировки дичи, ложки и курительные
трубки. Многие предметы украшались резьбой, гравировкой или скульптурно обрабатывались. Ученые
считают, что зарождение искусства связано с кости, отсюда следует название слова «Кести». Так
называли всех скульпторов, независимо от материала, с которым он работает. Обработанная кость,
это обычная находка при любых археологических раскопках, в частности на Чукотке и Сибири найдены
изделия, относящиеся к началу нашей эры. Форма, никогда не останавливалась в своем развитии и
всегда совершенствовалась. Свойства кости, ее твердость, позволили применять на ней прорезную
ажурную резьбу. Пластичность позволила мягко моделировать формы рельефной и скульптурной
формы. Так же важным свойством является ее цвет и блеск.
Виды косторезного сырья были так же разнообразны. Бивни мамонта ввозились с Востока, а мамонта находили в вечной мерзлоте: Якутия, Чукотка. Клыки моржа. Кроме ценных пород использовалась кость крупного рогатого скота – цевка. Она не обладает высокими эстетическими характеристиками. Кроме кости использовался рог животных. Он имеет разнообразные оттенки цвета, просвечиваемостью, мягкостью, пластичностью. Техники обработки кости подразделяется на токарную и наборную
работы, объемная, ажурная и рельефная резьба, гравировка, инкрустация цветными кусочками кости,
дерева, а так же окрашивание простой кости в различные тона. Кость хорошо сочетается с другими материалами, в частности дерево и металл. Основные очаги: Холмогоры, Тобольск, Чукотка (Уэлен).

Художественная обработка рога имеет древние традиции, первоначально это рог дикого тура,
при археологических раскопках под Черниговом были найдены два рога которые в длину достигали
более 50 сантиметров. В работе с рогом художник использует естественную форму материала, а так
же рисунок рога. Большие фигурки зверей, посуда для питья, совки, кубки, черпаки, пастухи из рога делают раструб из жалейки, в Белоруссии и Польше делают раструбы для волынок, кроме пороховниц из
рога изготовляли 17-19 века, портсигары, очечники, декоративные гребни сложных форм. Наиболее
крупные предприятия находятся в Кисловодске, Москве, Сочи, Махачкале и Хотьково. Изготовляют сигаретницы, стаканы для карандашей, лотки для туалетного станка, закладки для книг, кольца для салфеток, панно.
Так же в художественной промышленности обрабатывают рог оленя с 1967 года, в основном изготовляли детали оленей и собачей упряжки, выбивалки снега из меховой одежды, приспособления
для наматывания оленьих жил, пороховницы. Первое предприятие начало работать с рогом оленя –
Магаданский дог. Ассортименты изделий это пуговицы, пряжки для поясов, ручки ножей, брелоки, анималистическая скульптура, настенные и настольные декоративные панно, могут декорироваться неглубокой порезкой, которая выявляет внутренний темный слой оленьего рога. Орнаментация - мотивы
народов севера. Рог оленя мастера комбинируют с цевкой, металлом, мехом нерпы в настенных панно,
игольники, курительные трубки.
Существует несколько разновидностей кости. К примеру, кость крупных рогатых животных (простая) представляет собой упругую соединительную ткань, которая состоит из органических и
минеральных. Органическая часть костной ткани, так называемый оссеин, пропитана солями кальция.
Плотность кости зависит от возраста животного и его пищевого рациона.
Животная кость подразделяется на две группы: поделочная кость (трубчатая кость конечностей
крупного рогатого скота) и рядовая (все кости скелета). В производстве художественных изделий применяется поделочная кость, а именно кость первого сустава передней и задней ног животного (цевка),
а также кость второго сустава передней и задней ног (трубка). Длина простой кости от 50 до 250 мм;
толщина стенок в разных частях неодинакова, что создает определенные трудности для мастеровкосторезов. Главная трудность в том, что простая кость внутри полая [1, с.98].
Простая кость хорошо шлифуется, довольно пластична. Недостаток ее - в способности быстро
желтеть, поэтому изделия из простой кости необходимо отбеливать. Это основной материал, из которого в настоящее время создаются художественные изделия. Простая кость имеет самое широкое
применение в современных художественных промыслах.
Простая животная кость широко использовалась холмогорскими резчиками в XVIII в. Они создали
целую систему художественно-технических приемов обработки этого материала. Мастера распиливали
эту кость на пластины, украшали резьбой и гравировкой и оклеивали ими деревянные коробки, ларцы.
Использование животной кости традиционно для искусства разных народов. Если на русском Севере применяли коровью кость, то в Средней Азии использовали челюсти лошади, верблюда и другие
части скелета животных. Пластинами верблюжьей кости оклеивали мебель.
Животная кость не обладает красивыми оттенками цвета, рисунком текстуры и блеском полированной поверхности, как клыки моржа и мамонта. Тонкие стенки кости лимитируют и возможности применения рельефной резьбы. Рельеф на такой кости может быть только низким и плоским. Однако в
работе с этим материалом применяется любая техника художественной обработки кости (объемная,
ажурная, рельефная резьба, гравировка).
Окраска пластин кости в зеленые, коричневые тона обогащает общий вид изделия, придает ему
нарядность. Этот прием декорирования простой кости наиболее распространен. Окрашивание бывает
глубинное и поверхностное. Глубинное необходимо при создании коробок, ларцов, шкатулок, так как
выравнивание пластин кости производится после того, как предмет собран. Если пластины будут
окрашены поверхностно, при выравнивании окраска может пострадать. Глубинное окрашивание сохраняет окраску. Поверхностное окрашивание используется как своеобразный декоративный прием, позволяющий применить гравировку по окрашенному фону. В результате гравированный орнамент белого,
естественного цвета кости контрастно смотрится на цветном фоне. Кроме того, поверхностным окра-

шиванием достигают мягких переходов цвета от белого к цветному, что также обогащает декоративный
облик изделий [1, с.126].
Животная кость требует особых приемов художественной обработки, обогащения ее цветом.
Именно на этой кости широко применяется цветная гравировка, которая обычно имеет изобразительный или геометрический характер. На белом фоне кости контрастно смотрятся зеленые, красные, коричневые тона гравировки. Сюжетная гравировка на пластинах простой животной кости применяется
реже, поскольку требует большей площади, чем растительная или геометрическая.
В последнее десятилетие этот художественный прием получил значительное развитие. Пластины кости так склеиваются между собой, что образуют плоскость, на которой мастер создает разнообразные гравированные композиции как сюжетного, так и орнаментального, растительного характера.
На простой кости применяется и гравировка по окрашенному фону.
Трубчатая форма животной кости подсказывает мастеру разнообразные решения. Формы строятся по вертикали и по горизонтали. Иногда трубчатая форма используется в виде ствола условного
дерева, от которого расходятся в разные стороны ветви. Когда дополнения, детали нужно прикрепить к
основной части вещи, применяется наборная техника. В последние годы найдены новые конструктивные принципы использования простой животной кости для скульптуры. Такая скульптура имеет наборный характер, т.е. составляется из нескольких заранее заготовленных деталей - двух, трех, четырех.
В украшениях из простой животной кости могут быть различные изобразительные и композиционные решения. Поперечные и продольные срезы горбушек кости позволяют вырезать миниатюрные
условные изображения растений, птиц, рыб, которые при их декоративной трактовке могут служить
звеньями бус, колье. Подобные изобразительные элементы сочетаются с геометрическими. Композиционные решения этих сочетаний, их ритмы могут быть самыми разнообразными. Животная кость сочетается с другими материалами. Простая кость может сочетаться с деревом, металлом, рогом крупного скота. Дерево служит фоном для накладок из цевки. Так, были выполнены хотьковскими резчиками
гербы древних русских городов. Использование дерева в качестве фона для резного изображения - это
лишь один из первых, ранних вариантов сочетания двух материалов. Современными резчиками, в
частности хотьковскими мастерами, ведутся поиски различных вариантов сочетания дерева с костью
при создании предметов декоративно-утилитарного характера. В одних случаях дерево выступает как
основа вещи, в других оно участвует в формообразовании предмета наравне с костью.
Рог крупного рогатого скота, а точнее роговой чехол, покрывающий костный стержень, имеет
слоистое строение и обладает достаточно высокими механическими свойствами. Рог для поделок используют либо в естественной его форме, либо в виде разогнутых пластин. В недалеком прошлом на
Руси рог обрабатывали «под черепаху», то есть с помощью специальной технологии получали на поверхности пластин из рога коричневатые пятна с неопределенными очертаниями.
Роговая масса полупрозрачна, цвет ее – от черного до светло-серого со множеством желтоватых, коричневатых, зеленоватых оттенков. Этот материал отличается тонким естественным рисунком,
который создают переходы цвета, вкраплениями в виде полосок, пятен и т.д. Такие свойства рога, как
упругость, вязкость, способность изменять форму в нагретом состоянии, делают его весьма привлекательным поделочным материалом для мастеров-ремесленников.
Из истории возникновения и развития художественной обработки кости можно сделать вывод,
что этот вид материала является, и всегда будет являться популярным для изготовления изделий декоративно прикладного искусства. Производство изделий будет сопровождаться совершенствованием
технологий, что будет способствовать упрощению ее обработки.
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Культура кормовых бобов распространена в Западной Европе. Зерно используется для концентратов, зеленая масса – главным образом для заготовки силоса, на зеленый корм.
Несмотря на высокую потенциальную продуктивность, кормовые бобы пока не получили широкого распространения.
Необходимо отметить, что белок бобов содержит ценные аминокислоты из группы незаменимых
(аргинин, гистидин, лизин, метионин и др.). Зеленая масса отличается высоким содержанием витаминов. Биологические особенности. Кормовые бобы – однолетнее яровое растение. Стебель высотой 1-2
м, прочный, прямостоячий, слабоветвящийся (иногда ветвится у основания) [6].
Корневая система у бобов стержневая, хорошо развитая, проникает в почву на глубину до 1-1,5
м. После уборки бобов в почве накапливается много корневых остатков, а при разложении их около 50
кг/га связанного азота.
В культуре распространены две разновидности бобов: крупносемянные, используемые главным
образом для продовольственных целей и мелкосемянные – кормового назначения.
Убранные комбайном семена имеют повышенную влажность. Поэтому их необходимо сразу же
отсортировать и просушить до влажности 15-16 %. Используют семена кормовых бобов главным образом в качестве добавки к концентратам для балансирования их по белку. Солома перед употреблением
должна измельчаться. Она является хорошим компонентом кукурузы при заготовке силоса.
Кормовые бобы на силос убирают во время окончания налива зерна в нижних ярусах. Скашивают растения на высоте 10-15 см. Зеленую массу кормовых бобов лучше силосовать в смеси с другими

растениями, содержащими повышенное количество углеводов [6].
Кормовые бобы – одна из наиболее ценных универсальных зернобобовых культур, занимающих
по площади 4,85 млн га в мировом земледелии. В Российской Федерации с 2002 по 2014 г. площадь
посева выросла с 15 тыс. га до 31 тыс. га. В Российской Федерации в отдельных хозяйствах урожайность зерна этой культуры была в пределах от 21 до 40 ц/га. Максимальный сбор семян кормовых бобов получен в Эстонии – 62,9 ц/га [1].
В подтаежной зоне Западной Сибири получена урожайность этой культуры 26,5-27,5 ц/га [4].
История культуры бобов уходит в глубокую древность. Существует мнение, что кормовые бобы
были первыми среди зернобобовых, которые человек стал выращивать для пищевых целей.
Основная доля выращиваемых кормовых бобов используется для кормовых целей. В кормопроизводстве кормовые бобы имеют большое распространение как культура разнообразного использования. Ценность их определяется способностью давать высокую урожайность зерна и зеленой массы,
охотно поедаемой всеми видами сельскохозяйственных животных. Семена кормовых бобов имеют относительный избыток переваримого протеина в расчете на кормовую единицу.
В условиях Кемеровской области недостаток белков в кормах сельскохозяйственных животных
восполняется чаще всего введением в их рацион зерна овса, ячменя и других злаков. Однако зерно не
является достаточно эффективным дополнением к малобелковым кормам, так как содержит 70-90 г
белка на кормовую единицу. Основным источником дешевого полноценного белка могут стать высокобелковые кормовые растения, люцерна, горох и кормовые бобы.
В организации биологически полноценного кормления животных большое значение имеет количество и качество белка. В настоящее время установлено, что кормовые бобы богаты полноценным
белком, его содержание составляет до 35 % [2]. По данным [3], бобы являются дешевым источником
растительного белка для пищевых и кормовых целей и одним из важных средообразующих звеньев, от
которого зависит баланс органического вещества в почве.
Одним из наиболее важных показателей качества корма является его сбалансированность по
протеину. Причем, если в пастбищный период проблемы сбалансированности рациона крупного рогатого скота по протеину не возникает, то в стойловый период – это наиболее существенный сдерживающий фактор продуктивности животных. Протеиновая проблема в рационе жвачных животных решается за счет расширения посевов многолетних бобовых трав и зернобобовых культур. Однако следует
заметить, что зернобобовые культуры в сравнении с зерновыми отличаются неустойчивой урожайностью, что связано с большой чувствительностью их к внешним условиям произрастания, болезням,
вредителям, а также со сложностью механизированной уборки. Поэтому наряду с селекционным улучшением сортов, крайне важен правильный выбор культуры и разработка новых приемов ее возделывания, обеспечивающих высокую, устойчивую урожайность зерна, зеленой массы, а также применение
механизированной уборки. К числу таких приемов относятся сроки, способы посева и нормы высева
культуры. Одной из перспективных культур данного направления являются кормовые бобы, которые
обладают высокой потенциальной продуктивностью и требуют к себе особого внимания [5].
Основное преимущество кукурузы перед другими кормами это содержание крахмала и необходимый уровень его достигается только при доле початков более 50% и их восковой спелости.
Содержание сухого вещества в листостеблевой массе (23 %) значительно уступает содержанию
в початках (50 %) поэтому при уборке есть смысл, проиграть в урожайности повысив качество корма,
используя одну хитрость.
Концентрацию сухого вещества можно увеличить за счет высокого среза при уборке. При таком
подходе достигается более высокая концентрация энергии и повышается поедаемость на 1 кг сухого
вещества в день. Снижение урожайности при высоком срезе полностью компенсируется молочной продуктивностью животных [7].
Широкое выращивания кукурузы на силос позволило развить эффективное животноводство
во многих регионах Европы. Эффективность выращивания кукурузы для сельскохозяйственных предприятий характеризуется тем, что она не такая требовательная к почвам и предшественникам в севообороте, как другие культуры. Сама она является хорошим предшественником, прекрасно подходит

для силосования через большую кормовую ценность, высокую концентрацию энергии и переваримость.
Производство корма из кукурузы не требует больших затрат, ведь почти все – от выращивания, сбора,
заготовки силоса и до раздачи корма животным – можно полностью механизировать. Кроме того, следует упомянуть, что силос – это лишь один продукт из кукурузы, поскольку ее используют и на другие
цели (продовольственное зерно, сырье на технические цели).
В сельскохозяйственных предприятиях с бедными почвами кукуруза на силос, кроме картофеля,
– единственная пропашная культура, что позволяет интенсифицировать все процессы земледелия.
Объемы выращивания кукурузы зависят прежде всего от затрат на производство и ее преимуществ
перед другими культурами и потребности хозяйства в кормах [8].
В 2017 г. в ООО «Сибирия» Голышмановского района Тюменской области возделываются кормовые бобы и гибриды кукурузы на кормовые цели.
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23 июня 2016г. в Великобритании прошел референдум по вопросу о продолжении членства страны в Евросоюзе (далее – ЕС), по результатам которого подданными Соединенного Королевства было
принято решение покинуть данное объединение. К такому печальному для всей Европы исходу правительство Великобритании пришло не за один год. На протяжении всего периода нахождения государства в составе ЕС между ними возникали противоречия различного характера. Они связаны как с историческим прошлым Соединенного Королевства, так и с вопросами политики, проводимой в рамках Евросоюза на современном этапе.
На современном этапе между Великобританией и ЕС накопилось достаточно проблем. 10 ноября
2015 г. на сайте правительства Великобритании было опубликовано письмо премьер министра Дэвида
Кэмерона к председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором были обозначены наиболее
важные проблемы, ставящие под угрозу дальнейшее нахождение государства в составе союза, а также
предложены варианты их решения путем реформирования ЕС [1].
1. Управление еврозоной. Евросоюз – это многовалютное объединение, в котором страны делятся на тех, кто входит в зону евро и тех, кто не входит в нее. В случае тяжелого экономического состояния одной из стран первой группы, страны из второй группы, в том числе и Великобритания, рискуют
оказаться втянутыми в операцию по спасению экономики пострадавшего государства, что отрицательно скажется на положении «государств-спасателей». В связи с этим Великобритания выдвигала требо-

вание о том, чтобы ЕС официально признал многовалютность и обеспечил защиту государств, не входящих в еврозону, от ответственности за операции по поддержке валюты. При этом важно сохранить
целостность Единого рынка.
2. Свобода рынка и конкурентоспособность. По мнению Д. Кэмерона, в ЕС на законодательном
уровне существует слишком много факторов, препятствующих экономическому росту не только в Великобритании, но и во всех странах-участницах союза. Он призвал расширять действие единого рынка за
счет установления единых и необременительных правил. Примечательно, что более конкретных предложений по данной проблеме он не выдвинул.
3. Сохранение суверенитета. Данный вопрос является камнем преткновения между ЕС и Великобританией на протяжении долгих лет. Соединенное королевство не устраивает тенденция к еще более
тесной интеграции, оно желало избежать этого и закрепить на законодательном уровне, а также требовало расширить роль национальных парламентов для возможности предотвращать решения, принятые
наднациональными органами. Фактически, оно запрашивало право вето.
4. Миграционная политика. Проблемы данной сферы находятся в компетенции национальных
правительств, опирающихся на условия общего миграционного режима, согласованного государствами-участниками ЕС. Великобритания не была против поддержания миграционной политики, но, по мнению правительства, в существующем виде она приносит множество неудобств государству. Несмотря
на то, что иммигранты, особенно из стран Восточной Европы, приносят в казну гораздо больше, чем
получают из нее (так, например, за 2001-2011 года иммигранты выплатили государству налогов на 8
млрд долларов больше, чем взяли у него) они доставляют некоторые неудобства местному населению,
что вызывает беспокойство в правительстве [2]. Основными проблемами является растущий уровень
конкуренции на рынке труда в сфере государственных и социальных услуг. В связи с этим Великобритания стала настаивать на ужесточении контроля за иммиграцией, введении определенных ограничений в отношении иммигрантов. В частности, предлагался отказ от выплат пособий по безработице иммигрантам, проживающим на территории государства менее четырех лет, а также от выплаты пособий
на их детей.
Процесс решения проблем, обозначенных Д. Кэмероном, мог повлечь за собой изменения в существующих соглашениях и отход от основополагающих принципов ЕС, что должно было быть одобрено остальными членами Евросоюза.
В феврале 2016 года прошли переговоры Д. Кэмерона и Д. Туска, в ходе которых был достигнут
компромисс по некоторым вопросам.
1. Управление экономикой и еврозоной. Брюссель согласился с требованием о защите от финансовой ответственности стран, не входящих в Еврозону.
2. По вопросам рынка и конкурентоспособности Д. Туск полностью согласился с мнением Д.
Кэмерона: нужно поддерживать здоровую конкуренцию за счет снижения бюрократической нагрузки на
бизнес. Более конкретных предложений он, как и Д. Кэмерон, не внес.
3. Суверенитет. Брюссель пошел на уступки Великобритании, освободив ее от обязанности к
углублению политической интеграции в ЕС. А также Д. Туск включил в предложения пункт о введении
системы «красной карточки», согласно которой национальные парламенты имеют право воспрепятствовать инициативам, которые могут стать единым законом для всех участников союза (при условии
55% голосов национальных парламентов, то есть 16 государств из 28) [3].
4. Миграционная политика. Д.Туск частично удовлетворил требование Великобритании о лишении «новых» трудовых мигрантов выплат социальных пособий. Британское правительство получило
возможность не выплачивать социальные пособия мигрантам в течение четырех лет, начиная с 2017
года. Пособия на детей сохранились, но их размер должен быть пересчитан в соответствии с ценами
на родине. Не все члены ЕС оказались довольны этими решениями. Так, страны Восточной Европы
(подавляющей частью трудовых мигрантов являются именно они), сочли данные меры дискриминационными.
Д. Кэмерон по итогам переговоров пришел к выводу, что главной его целью было добиться реформирования системы работы ЕС, либо изменить условия членства Великобритании в ЕС. И он смог

достигнуть удовлетворительных условий для того, чтобы Великобритания продолжила своё существование в Евросоюзе и пообещал донести эту мысль до населения и агитировать его за членство в ЕС на
предстоящем референдуме. Сам референдум должен был пройти в любом случае. Результаты его
были непредсказуемы до самого последнего момента. Итогом референдума, как мы уже знаем, стало
решение о прекращении нахождения Великобритании в составе ЕС – 52% против 48% желающих сохранить членство в Евросоюзе [4]. Такое решение приняло население Великобритании, и пересмотру
оно не подлежит. В связи с этим, правительство Великобритании должно начать подготовку к выходу и
выход из состава Евросоюза.
Таким образом, Великобритания, неудовлетворенная политикой правительства ЕС, предъявила
ему ультиматумы по ряду вопросов и смогла выторговать себе «особый» статус в рамках союза. Достижение соглашений с Евросоюзом должно было повлиять на решение электората на референдуме
23 июня 2016г. в пользу членства Великобритании в ЕС. В день референдума, все вышло наоборот:
большинство подданных, с незначительным отрывом проголосовало за выход Великобритании из Евросоюза. Данное событие стало историческим для всей Европы, и оно, несомненно, будет иметь свои
последствия для всех участников процесса: как положительные, так и отрицательные.
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Петр Первый – самый прогрессивный император за всю историю государства Российского. С его
именем связано много побед и преобразований. Россия укрепилась на мировой арене. Как гласит история, «Петр Первый прорубил окно в Европу». Всю государственную деятельность Петра можно поделить на 2 этапа: 1696 -1715 и 1715-1725 года. В целом реформы Петра Первого были направлены на
укрепление государства, монархии и приобщение россиян к западноевропейской культуре. Однако поначалу у Петра Первого отсутствовала четкая программа в сфере изменения государственной деятельности. Нужны были коренные изменения в системе государственного управления. Необходимо
было реконструировать армию и ее финансирование, мобилизовать население. К сожалению, унаследованная Петром Первым система власти не могла себе позволить даже нормальный сбор средств
для армии. Это еще раз дает понять, что государству нужны были серьезные преобразования [1].
С первых лет своего правления Петр Первый снижает роль Боярской Думы в управлении государством. В 1699 году Петр создает ближнюю канцелярию или совет министров, состоящий из 8 доверенных лиц, управляющих отдельными приказами. Этот орган впоследствии был реорганизован и в 22
февраля 1711 года получил название Правительствующего Сената. Последние упоминания о Боярской

Думе датированы 1704 годом. В Совете Министров был установлен определенный режим работы.
Каждый министр имел свои полномочия, велась отчетность и протоколы заседаний. В 1722 году Сенат
превратился из временного правительственного органа в постоянный правительственный орган. Этот
указ закрепил Петр Первый. Сенат контролировал правосудие, ведал торговлей, сборами и расходами
государства, следил за исполнением воинской повинности дворянами. Ему были переданы функции
разрядного и посольского приказов. Петр передал часть своих полномочий Сенату. Одновременно с
возникновением Сената появляются своего рода доносчики-фискалы. Они следили за исполнением
приказов и обо всех правонарушениях доносили царю. Сенат, как правительственный орган, мог принимать решения, но нужен был орган для исполнения этих решений, административный аппарат. В
1721-1722 годах была произведена реформа исполнительных органов управления. Система приказов
была заменена 12 коллегиями. Сфера деятельности каждой коллегии была строго разграничена. Были
образованы: коллегия чужестранных (иностранных) дел; военная коллегия - комплектование, вооружение, снаряжение и обучение сухопутной армии; адмиралтейская коллегия – военно-морские дела,
флот; вотчинная коллегия – заменила поместный приказ; камер-коллегия – сбор доходов государству;
ревизион-коллегия – контроль и расходование казенных средств; коммерц-коллегия – вопросы судоходства, таможни и внешней торговли; берг-коллегия – горно-металлургическое дело; мануфактурколлегия – легкая промышленность; юстиц-коллегия – ведала вопросами гражданского судопроизводства; духовная коллегия – управляла церковными делами [2].
Главными коллегиями считались военная, адмиралтейская и иностранных дел. Коллегии подчинялись Сенату, а им, соответственно, губернская, провинциальная и уездные администрации.
В 1708-1715 годах была произведена областная реформа. В 1708 году страна была разделена
на 8 губерний во главе с губернаторами. Губернаторы были наделены судебной и административной
властью.
Реформы армии и флота имели решающее значение. Они помогли победить в Северной войне.
В результате преобразований была создана сильная армия и мощный военно-морской флот.
Церковная реформа также заняла важное место в преобразованиях Петра. Был восстановлен
монастырский приказ. В 1701 году вышла серия указов по управлению церковно-монастырскими владениями. В 1721 году был утвержден духовный регламент и духовная коллегия. Все члены Синода
назначались императором.
Азовские походы и Северная война требовали финансирования. Именно поэтому была произведена финансовая реформа. В 1704 году основной денежной единицей стала копейка. В 1710 году была
проведена подворная перепись для сбора податей, а в 1718 году уже стали применять подушную перепись. Благодаря податям размер казны значительно увеличился.
Петр осознавал техническое отставание России и стал привлекать иностранцев для развития
промышленности. Создавались мануфактуры. В 1704 году в Сибири был построен первый завод по
выплавке серебра. Началась разработка и добыча полезных ископаемых. Возводили оружейные заводы. Стала развиваться торговля. Теперь основным портовым городом стал Петербург. Таким образом,
при Петре стали развиваться промышленность и торговля. Россия вышла на первое место по производству металла. К концу царствования Петра количество фабрик и заводов было значительным. Преобразования в социальной сфере заключались в выделении сословий. Теперь было дворянство, крестьянство и городское население. В сфере культуры тоже было много нововведений. Петр изменил
летоисчисление, ввел запрет на бороды, при нем появилась первая книга на русском языке. В 1710
году утвердил новый алфавит. Был построен Санкт-Петербург и введены ассамблеи. Петр приглашал
именитых художников в Россию, а талантливых молодых россиян отправлял за границу. В 1700 году
была открыта школа математических и навигационных наук, а затем артиллерийская, медицинская,
инженерная, морская академии, горные школы. В 1705 году появилась первая гимназия, а в 1714 году –
цифирные школы. Также Петр издал указ об обязательном обучении дворян и духовенства. Преобразования Петра были очень значительными. Они продвинули государства намного лет вперед. Россия
заявила о себе на мировом уровне [3].
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Abstrakt: This paper argues that the rejection of the principle of serial armed expansion to non-freezing Baltic
Sea ports in favor of the idea of dynastic union between Moscow and the Commonwealth inevitably would
produce intrigues and conspiracies in the entourage of the king Fedor and princely-boyar elite, death and miraculous resurrection Tsarevich Dmitriya Uglichskogo are only a consequence of this process.
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В июле 2017 года, накануне столетия своей государственности, руководство Польши при поддержке США решило принять активное участие в геополитической схватке с Россией за постсоветское пространство. Поэтому следует правдиво и без ура-патриотизма рассматривать события четырехсотлетней давности, связанные с борьбой между первой Московской империей и Речью Посполитой за обладание незамерзающими портами Балтийского моря, так как в самом ближайшем будущем основными прорывными
технологиями исторической науки вновь станут старые добрые технологии спецпропаганды.
Отказавшись от принципа последовательной вооруженной экспансии к незамерзающим портам
Балтийского моря в пользу идеи династической Унии между Московией и Речью Посполитой, ближайшее окружение царя Федора Ивановича и вся правящая княжеско-боярская элита неизбежно должна
была увязнуть в тайных интригах и заговорах [1, с. 6 ].
По официальной версии результатом одной из таких интриг стала смерть царевича Дмитрия в
Угличе 15 мая 1591 года.
Но о возможной скорой смерти царевича размышляли геополитические игроки задолго до трагических событий 1591 года.
Летом в навигацию 1588 года в Москву приехал новый английский посол от королевы Елизаветы
– Девственницы - Джилс Флетчер, а Д.Горсей вернулся из Москвы в Англию.
В 1589 году Горсей опубликовал в Лондоне книгу о Московском государстве, где среди прочего
было написано, что князь Иван Петрович Шуйский является «первым принцем королевской крови» в
случае пресечения династии Ивана Грозного.

Д.Флетчер, вернувшись в Англию в 1591 году, издал книгу «О русском государстве», где в главе V
пишет о царской семье. Он сообщает, что младший брат царя Дмитрий живет далеко от Москвы и
жизнь его находится в опасности от покушений тех, кто простирают свои виды на обладание престолом
в случае бездетной смерти царя. Царевича уже хотели извести ядом. И в конце V главы Флетчер заключает, что по-видимому царский род «скоро пресечется со смертью особ, ныне живущих». И это произведет переворот, мятежи и междуусобия в русском царстве [2, с.123]. Русский посол в Лондоне от
имени правительства потребовал изъять книгу из продажи, что было и сделано: остатки нераспроданного издания 1591 года книги Флетчера изъяли у торговцев.
Однако, прежде чем писать книгу, посол Флетчер должен был написать секретный доклад-отчет
королеве о своей поездке согласно своим служебным обязанностям. Таким образом, можно сделать
вывод, что все основные дворы Европы, папа Римский, турецкий Султан, Крымский царь и, разумеется,
Литва уже в 1588-1589 годах не по слухам знали о противостоянии правящей царской семьи и клана
Нагих и могли планировать интриги и заговоры, имея в виду не только царевича Дмитрия, как следующего претендента на престол, но и старшего из князей Шуйских.
Однако, Флетчеру легко было быть пророком, так как подобная ситуация была в Англии сто лет
назад с 1487 по 1499 гг., когда правление Генриха VII Тюдора во Франции объявился «чудом спасшийся младший сын короля Эдуарда IV Йорка. В интригу были втянуты Шотландия, Франция, австрийский
император, Папа Римский, произошло вооруженное вторжение войск воскресшего претендента из
Франции через пролив Ламанш в Англию.
К началу 1591 года шведский король Юхан III заключил союз с Крымским царем о совместных
боевых действиях в летней кампании и сосредоточил на северо-западной русской границе до 18 тысяч
солдат. Весной 1591 года Крымский царь при поддержке войск Османского султана начал поход на
Москву, в котором участвовало до 100 тысяч всадников Крымского царя Газы – Гирея и восставшей
Малой ногайской орды, а из турецких крепостей Очаков и Белгород выступили до семи тысяч янычар
султана и артиллерия.
И вот на этом фоне, начавшегося вражеского нашествия на Москву, происходят трагические события в Угличе, при не проясненных до сих пор обстоятельствах погибает удельный князь и младший
наследник престола Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного и Марии Нагой.
События, произошедшие в Угличе, 15 мая 1591 года являются достаточно темным пятном в русской истории, и вряд ли когда-нибудь будет составлено определенное мнение, так как архивных документов мало, они не полны – Угличская летопись, якобы, была утрачена во время литовского нашествия 1608-1612 гг. и уже в начале 17 века современники заявляли, что документы обыска были подделаны. И в свою очередь сами занимались подделками.
Однако, попробуем восстановить хронологическую цепь событий, основываясь на частично сохранившихся, на разрезанных листах свитка «обыска по делу о смерти царевича Дмитрия», который
реконструировал первый его издатель В.К.Клейн в начале ХХ века, и воспоминаний современников.
Не все ясно с возрастом царевича Дмитрия на момент смерти. Одна лишь проблема возраста
усиливает «темность» этой истории. Различные историки приводят разные годы его рождения: Казимир Валишевский указывает, что царевич Дмитрий родился 19 октября 1583 года и что на момент
смерти ему было 7 лет и 7 месяцев без четырех дней, Л.Морозова указывает год рождения Дмитрия
19 октября 1582 года [4,с.16], иеромонах Макарий Симонопетрский в своем шеститомном «Житиях
святых православной церкви» указывает 19 октября 1581 года [т.5, с.208].
Таким образом, Дмитрию могло быть на момент смерти от семи с половиной до девяти с половиной лет.
Но, исходя из средневековой великокняжеской русской традиции, мальчик-наследник до семи лет
воспитывался на женской половине дворца под надзором мамки, постельницы и кормилицы. В семь
лет он переходил на мужскую половину под надзор и обучение дядек - следовал обряд посажения на
коня, мальчику выдавалось оружие по руке, проводилось его обучение наукам и воинскому искусству. В
пятнадцать лет юный князь становился совершеннолетним – мог наследовать престол и жениться.
Согласно текста обыска о смерти царевича, сделанного правительственной комиссией во главе с
митрополитом Гелвасием и князем Василием Шуйским 19-30 мая 1591 года, на момент ранения царе-

вич Дмитрий играл во дворе Угличского Кремля под надзором постельницы Марии Колобовой (по мужу
Самойловой) и кормилицы Орины Тучковой (по мужу Ждановой) с их детьми – Петром Колобовым, Баженом Тучковым, Григорием Козловским и Иваном Красенским. «Мамки» царевича Дмитрия большой
боярыни Василисы Волоховой не было рядом в момент трагедии, она появилась потом. Мамка, постельница, кормилица царевича – это не бабы из простонародья, это высшие женские должности Угличского удельного Двора царицы Марии Нагой.
Постельница отвечает за личную безопасность малолетнего царевича и ночью спит с ним в одной комнате у его постели.
Назначение кормилицы – кормить грудным молоком царевича в любой момент, когда он этого
захочет, неважно, где это происходит – в помещении или на улице на глазах посторонних. Царевич
просто подбегает к кормилице и утыкается лицом в длинный вертикальный разрез в ее блузке, хватает
ртом сосок и пьет молоко.
Такой обычай грудного вскармливания до семи лет сохранялся еще в 1960-х годах в некоторых
деревнях СССР (России): мальчики-дошкольники играют в футбол, их родители наблюдают за этим.
Вдруг один из мальчиков-игроков покидает поле, подбегает к матери и начинает сосать ее грудь, насосавшись грудного молока, мальчик снова возвращается в игру. Местные жители воспринимают такое
поведение как должное, некоторым городским это кажется в диковинку.
Мальчики играли ножом (ножами) «свайкой» в «тычку».
Свайка – длинный узкий остроконечный боевой нож типа стилета, предназначенный для поражения противника одетого в кольчугу или латы и шлем уколом через места соединений в защите лат. Таким образом, свайка предназначена в первую очередь колоть, а не резать.
В некоторых источниках упоминается, что царю Федору и Правителю Борису Годунову шли доклады из Углича, что царевичу уже выдали маленькую саблю, которой он умело рубит головы своих
врагов.
Но владеть оружием царевича должны были учить на мужской половине опытные воины, а не
постельница и кормилица.
Игра в «тычку» еще в 1960-х годах была популярна у мальчиков семи-восьми лет в г.Норильске,
где жили и сидели люди со всех концов СССР. Суть игры заключалась в том, что нужно было прикладывать нож к различным частям тела острым концом, подбросить его вверх так, чтобы он, перевернувшись, воткнулся в землю – смысл игры научиться владеть ножом. Нож прикладывался острием к
обеим сторонам ладони, костяшкам и кончикам пальцев каждой руки, запястью, локтевому сгибу, плечу, ключицам, яремной ямочке, подбородку, зубам, лбу и темечку. Если нож не втыкался в землю, то
продолжал следующий участник. В ходе игры неизбежно случались мелкие поколы и порезы, которые
иногда кровоточили определенное время. Играли общим, но чаще каждый своим ножом, в том числе и
автор этих строк.
Если игра мальчиков в ножики во Дворе Угличского Кремля 15 мая 1591 года была похожа на игру
мальчиков в ножики 1967 года, то сначала царевич Дмитрий мог сам себе поранить неглубоко шею, пытаясь бросить «свайку» из этого положения. Последовавшая боль и кровь могла спровоцировать припадок «черной немочи», в которой он относительно долго бился на руках своей кормилицы Орины Тучковой. Даже когда приехал брат царицы Марии Григорий Нагой, царевич Дмитрий был еще жив на ее руках.
Тот факт, что раненый царевич Дмитрий оказался на руках кормилицы, наполнен историческим реализмом и психологизмом, так как вполне естественно, что в момент боли от ранения царевич инстинктивно
бросился к кормилице, к груди которой он по несколько раз в день подбегал сосать молоко.
После того, как царевич затих на руках у кормилицы, его со двора перенесли не в покои Дворца,
а в церковь Преображения Спаса на территории Угличского Кремля – возможно для того, чтобы из царевича быстрее вышел злой дух «черной немочи». Личный врач царицы Марии Нагой во всей этой трагедии вообще не фигурирует. Затем в эту же церковь привели сына большой боярыни Василисы Волоховой Осипа, которого царица обвинила в убийстве своего сына. Спустя некоторое время, несмотря на
требования и мольбы Василисы Волоховой дать ей и сыну Осипу сыск праведный, царица выдала
Осипа Волохова на самосуд толпе, и он был убит.

Таким образом, характер ранения царевича Дмитрия – укол «свайкой» в горло мог оказаться не
смертельным, а прекращение конвульсий эпилептического припадка могло быть принято окружающими
за смерть, что позволяло клану Нагих еще до приезда следственной комиссии из Москвы подменить
царевича на тело другого ребенка, умершего в это же время или погибшего во время кровавого эксцесса 15 мая 1591 года.
Правительственной следственной комиссии не было особой нужды глубоко разбираться в этом.
Реальная или мнимая, но смерть царевича на тот момент устраивала всех и клан Нагих, и правительство царя Федора, так как на севере активизировались войска шведского короля, а на юго-востоке
Крымский хан двинулся в очередной набег на Москву. В этих условиях живой царевич мог быть использован в качестве знамени для государственного переворота. О том, что часть княжеско-боярской оппозиции готовила переворот в Москве в пользу царевича Дмитрия, косвенно свидетельствуют поджоги
домов в Москве в конце мая 1591 года и то, что войска Крымского хана не были остановлены на Окском рубеже, а также как и в мае 1571 года пропущены к стенам самой Москвы в район современной
Котельнической набережной. Однако хан повел себя странно: его конные авангарды целый день 4
июля тревожили русские войска в «Гуляй- городе» не предпринимая решительного штурма, а в ночь
начали отступать к р. Оке [6, с.128-129].
На пиру в Кремле по случаю такой небывало легкой победы над Крымским ханом, Правитель
Борис Годунов получил от царя Федора многие блага и золотую гривну на грудь. У историков до сих
пор нет единого мнения за что именно Б.Годунову были оказаны такие милости, то ли за победу над
крымцами, то ли за ликвидацию заговора Нагих и смерть царевича Дмитрия. Однако, на тот момент
реальная или мнимая смерть царевича устроила всех, так как сам факт смерти царевича позволял уже
начать приспосабливать английскую интригу столетней давности к русским условиям, да так успешно,
что воскресшего через одиннадцать лет «самозванца» будут все особые физические приметы царевича Дмитрия и нательный золотой крест, подаренный ему князем И.Ф.Мстиславским.
В 1595 году в том же Угличе были открыты нетленные и чудодейственные мощи князя Романа
Владимировича, внука Ромейского императора Константина. Царь Федор, Правитель Годунов, патриарх Иов, православное духовенство и народ были очень обрадованы этим событием.
Через одиннадцать лет в начале июля 1606 года также чудесно будут обретены мощи «зарезанного» царевича Дмитрия для царя Василия Шуйского и патриарха Гермогена. Тело царевича будет
настолько нетленно, что уже у очевидцев возникнет подозрение, что это тело какого-то недавно умершего мальчика. Все это лишний раз подтверждает простую истину – неважно исторический факт это
или «фейк», важно насколько в это уверовал электорат и как это изложили в летописях и учебниках.
Однако, если вопрос кто выступил претендентом на московский престол в 1602 году – чудом спасшийся
царевич Дмитрий или некий самозванец, то на рассвете 17 мая 1606 года в своем Кремлевском Дворце двумя выстрелами в голову так, что невозможно было опознать, был убит непобедимый кесарь
Дмитрий I, венчанный на Московское царство по чину Ромейских императоров.
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Аннотация: В данной статье приведен расчет мощностных характеристик самолета АНТ-25. Данный
расчет производился с целью выяснения разницы между результатами данной методики расчета и реальными показателями.
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CALCULATION OF POWER CHARACTERISTICS OF THE AIRCRAFT ANT-25
Lubeev Vadim Dmitrievich
Abstract: This article describes the calculation of the performance of the ANT-25. This calculation was made
to determine the difference between the results of this calculation and the actual performance.
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1 Описание самолета.
АНТ-25 (также известен как РД — «рекорд дальности») — цельнометаллический свободнонесущий однодвигательный низкоплан с большим удлинением крыла. Выполнялся с одним двигателем М34. ТТХ данного самолета представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
ТТХ
Размах крыла, м
34
Длина самолета, м
13
87,1
Площадь крыла, м2
Масса пустого самолета, кг
3784
Максимальная взлетная масса, кг
10000
Максимальная скорость у земли, км/ч
244
Крейсерская скорость, км/ч
165
Дальность полета, км
10800
Практический потолок, м
7850
Экипаж, человек
3

Рис. 1. Чертеж самолета АНТ-25
2 Расчет самолета АНТ-25.
Самолет АНТ-25 сначала производился с разными вариантами моторов. В их числе некоторые
имели редуктор, другие же имели прямую передачу на винт. В данном расчете будет самолет с без редукторным АМ-34. Методика расчета взята из источника [1].
Частота вращения винта, рад/с:
Ω = 0,1047 ∙ 𝑛 = 0,1047 ∙ 1850 = 193,695
Расчетная скорость винта по формуле:
км
м
𝑉0 = (𝑉кр + 𝑉𝑚𝑎𝑥 ) ∙ 0,5 = (165 + 244) ∙ 0,5 = 204,5
= 56,8
ч
𝑐
Желаемый КПД винта выбираем равным:
𝜂ж = 0,6
Осевой КПД винта будет равен:
𝜂ж
𝜂ос =
= 0,705
0,85
Максимальное значение коэффициента нагрузки определяется по формуле:
1
1
1
1
𝐵 = 4∙( 2− )= 4∙(
−
) = 2,374
2
𝜂ос
𝜂ос
0,705
0,705
Тяга, которую будет иметь винт на скорости 𝑉0 при заданном значении предпологаемого КПД:
𝜂ж
0,6
𝑃 = 𝑁дв ∙
= 625,6 ∙
= 6,61 кН
𝑉0
56,8
Минимальное значение ометаемой площади:

2∙𝑃
2 ∙ 6610
2
2 = 2,374 ∙ 1,2754 ∙ 56,82 = 1,353 м
𝐵 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉0
Наименьший расчетный радиус винта:
𝑅 = √𝑆ом /𝜋 = √1,353/𝜋 = 0,656 м
Действительный радиус винта:
𝑅гр = 2,15 м
Условие 𝑅 ≤ 𝑅гр выполняется.
Расчетная окружная скорость конца лопасти:
м
𝑈к = Ω ∙ 𝑅 = 193,7 ∙ 0,656 = 127
с
Скорость потока в плоскости винта:
𝑃
6610
(𝑉0 + √𝑉0 2 + 4 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ) (56,8 + √56,82 + 4 ∙
)
1,2754
∙ 1,353
м
ом
𝑉1 =
=
= 96,5
2
2
с
Дальнейший расчет для удобства выполнен в таблице (табл. 2).
𝑆ом =

Таблица 2
Дальнейший расчет
Вычисляемая величина Размерность Относительный радиус 𝑟̅
0,35
0,45
0,55
м
0,75
0,97
1,18
𝑟 = 𝑅 ∙ 𝑟̅
𝑐̅ = 0,1 + 0,44
∙ (1
0,29
0,23
0,19
− 𝑟̅ )2
град
2
2
2
𝛼
𝐶𝑦
0,8
0,7
0,55
42
46
53
𝐾
рад
0,024
0,022
0,019
𝜇 = 1/𝐾
м/с
146
187
229
𝑢 =𝛺∙𝑟
м
0,20
0,20
0,20
𝑏
м/с
𝑊1 = √𝑢2 + 𝑉12
175
211
249
𝑉1
град
𝛽1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( )
34
27
23
𝑢
∆𝑆 = 𝑏 ∙ ∆𝑅
0,042
0,044
0,044
м2
Н
∆𝐹 = 𝐶𝑦2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑊12
525
609
523
∙ ∆𝑆/2
град
35
28
24
𝛾 = 𝛽1 + 57,3 ∙ 𝜇
град
37
30
26
𝜑 = 𝛽1 + 𝛼
Н
861
1071
956
∆𝑃 = 2 ∙ ∆𝐹 ∙ cos(𝛾)
Вт
∆𝑁 = 2 ∙ ∆𝐹 ∙ 𝑢
87443 108919 97149
∙ sin(𝛾)
Н
𝑃 = ∑ ∆𝑃
𝑁п = ∑ ∆𝑁

Вт

0,65
1,40

0,75
1,61

0,85
1,83

0,95
2,04

0,15
2
0,48
53
0,019
271
0,20

0,13
2
0,45
51
0,020
312
0,18

0,11
2
0,42
49
0,020
354
0,15

0,10
2
0,4
47
0,021
396
0,09

287

327

367

407

20
0,042

17
0,038

15
0,031

14
0,010

510
21
23
955

527
18
20
1001

477
16
18
915

163
15
17
314

97694

103337

95431

33146

6073
623119

Соотношение потребляемой и располагаемой мощностей:
𝑁
623,12
̅= п=
𝑁
= 0,996
𝑁
625,6
̅ = 0,9 ÷ 1 выполняется.
Условие 𝑁
Мощность затрачиваемая на перемещение самолета:
𝐴 = 𝜂в ∙ 𝑁дв ∙ 103 = 𝜂в ∙ 𝑁дв = 0,55 ∙ 625,6 = 344 кВт
,где 𝜂в = 0,55 ÷ 0,6 – КПД винта постоянного шага.
Требуемая тяга винта:
𝐴 344 ∙ 103
𝑃треб =
=
= 6,056 кН
𝑉0
56,8
Соотношение потребляемой и располагаемой тяги:
𝑃
6056
𝑃̅ =
=
= 0,997
𝑃треб 6073
Условие 𝑃̅ = 0,9 ÷ 1 выполняется.
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Аннотация: Автором рассмотрена трансформация налоговой политики в процессе перехода экономики Республики Саха (Якутия) к модели рыночного типа. Налоги становятся действенным инструментом
рыночно-экономических преобразований, призванным повысить эффективность регулирующего воздействия государства на модернизацию рыночного хозяйства. Налоговая система становится определяющим фактором обеспечения эффективности проводимых реформ.
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TAX ADMINISTRATION OF THE RS(YAKUTIA) IN THE PRE-REVOLUTIONARY
AND POST-REVOLUTIONARY PERIODS
Dmitrieva Liliya Savvichna
Abstract: The Author considers the transformation of tax policy in the transition economy of the Republic of
Sakha (Yakutia) to the model of market type. Taxes become an effective tool of market-economic reforms designed to improve the efficiency of state regulatory impact on the modernization of market economy. The tax
system is becoming a decisive factor in ensuring the effectiveness of the reforms.
Key words: taxes, tax administration, history of taxation, state taxes, General provincial service, domestic and
personal taxes.
За 60 лет, прошедших со времени деятельности Первой ясачной комиссии, в жизни коренного
населения Сибири произошли значительные перемены. Основной причиной этих перемен было достаточно сильное развитие пушной торговли, приведшее к заметному сокращению промысла пушного зверя. На севере и востоке Якутской области в 1816 г., 1818-1819 гг. от плохого промысла и недостаточного улова рыбы от голода сильно пострадали юкагиры, эвенки и якуты-переселенцы Охотского тракта.
Ещё через год голодали колымские жители, зашиверские эвенки и ламуты-эвены (особенно пострадал
эжанский род).
При падении промысла пушных зверей, в условиях дальнейшего развития обменной торговли,
благосостояние народов Севера резко падало. Это способствовало возникновению необходимости нового переложения ясака. С другой стороны — введение в действие “Устава об управлении инородцами
Сибири” вызвало необходимость произвести общее переобложение народов Сибири ясаком. В 1826 г.
было утверждено положение о Второй ясачной комиссии. Для этой цели в Якутскую область в июле
1828 г. была послана комиссия из трех чиновников под руководством горного инженера Злобина. Сум-

ма ясака увеличилась по сравнению с 46051 руб. (определение Первой ясачной комиссии в 1763 г.) до
128436 руб. На одного работника из разряда “кочевых” приходилось по новому обложению 3 р. 39 к. На
одного из разряда “бродячих” приходилось 5 р.40 к. Более высокие ставки обложения “бродячих” были
установлены в связи с тем, что последние, в отличие от скотоводов, согласно “Уставу”, освобождались
от всех податей и повинностей, кроме ясака. Комиссия разрешила большей части родов платить ясак
деньгами.
В 1830 г. Вторая ясачная комиссия закончила свою работу, но новый оклад ясака был утвержден
Николаем I только в 1835 г. Следует отметить, что ясак, поступавший из Якутии, шел непосредственно
императорскому кабинету.Вторая ясачная комиссия указала на неравномерное распределение земельных участков по Якутскому округу и предложила ряд мер по боле равномерному распределению
сенокосов и пастбищ в якутских общинах.
Рост налогов, обнищание, тойоно-байский гнет вызывали со стороны основной бедной, обездоленной части якутского населения стихийный протест в весьма пассивной форме. Семьи бежали в необжитые места, уклоняясь от налогов, долгов, ясака. Известно только одно открытое бунтарское выступление Василия Манчары: он похищал скот, грабил амбары, их богатства, деньги раздавал людям,
но не убивал тойонов. Его лихие набеги, побеги из тюрем, романтические похождения породили фольклорный и литературный образ Манчары.
В 1769 г. система аманатства, применяемая среди “бродячего” населения, была отменена. Для
каждого тунгусского и ламутского рода первая Ясачная комиссия установила твердый оклад ясака и
разрешила заменять пушнину деньгами. Напомним, что ставки ясака для них были установлены более
высокие, чем для якутов, т.к. основным занятием тунгусов и ламутов оставался охотничий промысел.
В 20-х годах XIX в. благодаря усилиям М.М. Сперанского была проведена реформа системы
управления Сибири и был принят «Устав об управлении инородцев Сибири». Устав давал право ясачному населению на свободный и беспошлинный сбыт его продукции, разрешал въезд на их территорию всем торговцам, запрещал властям возводить любые экономические барьеры, препятствующие
деятельности частных предпринимателей и торговцев. Все население Сибири было разделено на отдельные разряды, вводилась новая система управления, устанавливался порядок определения и сбора различных податей и исполнения повинностей. Якутов включили в разряд кочевых инородцев. Эвены, эвенки, юкагиры определялись как бродячие инородцы. В Якутской области была создана система
управления кочевыми и бродячими инородцами, которая включала в себя 17 улусных и 195 наслежных
родовых управлений. Сама Якутская область входила в состав Восточносибирского генералгубернаторства. Положения данного устава действовали вплоть до 1917 года [3, с. 21].
Таким образом, замена натуральных податей на денежные с чрезмерным увеличением последний привела к разорению и пауперизации огромной массы непосредственных производителей в
Якутии конца XVIII – первой половины XIX вв. Таким образом, в Якутии того периода произошло именно то, о чем можно сказать: превращение натуральной ренты в денежную не только необходимо сопровождается, но даже антиципируется образованием класса неимущих и нанимающихся за деньги батраков». Увеличение старых и возникновение новых податей, замена их на денежные явилось одной из
важных причин аграрного кризиса в Якутии конца XVIII – первой трети XIX вв [4, c 100-142].
В соответствии с общепринятой периодизацией XX век в отечественной историографии называют эпохой Новейшей истории. Отравным моментом ее считалось Октябрьская социалистическая революция.
Историческое постановление Х съезда партии о переходе к новой экономической политике трудящимися с Якутии, как и всем советским народом, было принято с глубоким удовлетворение.
Якутский губревком и губернский продовольственный комитет уже 9 апреля 1921 г. издали приказ
о переходе от продразверстки к продналогу.
Налоговая служба Якутии как составная часть единой централизованной системы налоговой
службы Российской Федерации начала создаваться в марте 1990 года в составе Министерства финансов Якутской АССР.
Государственные налоговые инспекции комплектовались в первую очередь за счет кадров фи-

нансовых органов, в том числе отделов государственных доходов, а также привлечения на работу в
инспекциях лиц, имеющих опыт экономической работы в народном хозяйстве, бухгалтеров, юристов.
21 мая 1990 года Распоряжением начальника Государственной налоговой инспекции Министерства финансов РСФСР №03-4-11 утверждена структура Государственной налоговой инспекции по
Якутской Саха ССР.
Республика Саха (Якутия), являясь субъектом Российской Федерации, осуществляет с 1991 года
экономическую реформу в основном по общероссийской модели. В отличие от РФ в республике социально-экономические преобразования проводились более осторожно и поэтапно с учетом специфических особенностей развития экономики Республики Саха (Якутия).
В 1991 году в соответствии с указом Президента России налоговые инспекции получили статус
самостоятельных территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации.
За прошедшие годы налоговая служба РС(Я) прошла необходимый этап организационного и
кадрового укрепления, в улусах и городах сложились работоспособные коллективы, из года в год развивается материальная база ведомства [6, с. 410].
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с повышением финансовой устойчивости
предприятий как структурного равновесия собственных и заемных средств, и находят отражение факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Так как компания не может бесперебойно функционировать и развиваться в условиях нестабильной внешней среды, особое внимание уделяется влиянию
кризисных процессов и учету фактора неопределенности при оценке финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, экономический кризис, антикризисное управление, внешняя среда, заемные средства
PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS
IN MODERN ENVIRONMENT
Yushakov Aleksey Sergeevich
Abstract. The paper covers issues of improvement of the financial stability of enterprises as a structural balance of their own and debt funds and deals with factors, which have an impact on financial stability. Since
companies cannot develop and function normally in an unstable environment, impact of crisis processes and
uncertainty factor in evaluation of financial stability of the enterprise are discussed in detail.
Keywords: Financial stability, economic crisis, crisis management, external environment, debt
Антикризисное управление в современных организациях – необходимая мера для выхода из кризиса, который в свою очередь возникает по многим причинам. Одной из возможных причин возникновения кризисов в организациях является их неспособность подстраиваться под меняющиеся условия
рынка, на котором они функционируют, и поддерживать собственную конкурентоспособность. Более
того, при кризисе, как пишет И. Катерный, многообразные изменения имеют ярко выраженный радикальный характер, а, следовательно, для их интерпретации требуются совершенно новые подходы [1],
которые не должны идти вразрез с со стратегическими ориентирами развития субъекта хозяйствования
[2].
Финансовая устойчивость отражает стабильность финансового положения предприятия, его способность к достижению баланса между собственными и заемными средствами и их использованию в
тех пределах времени, в которых оно имеет возможность своевременного возврата данных средств.
Зачастую причинами кризиса и, нередко, банкротства большинства организаций являются недостаточность источников финансирования и отсутствие у них необходимого количества капитала и активов для
преодоления кризисных ситуаций или выплаты своих обязательств [3]. Данные упущения влекут за со-

бой нарушение финансовой устойчивости и, как следствие, конкурентоспособности, когда компания не
может функционировать бесперебойно и развиваться в условиях нестабильной внешней среды, а также вкладывать дополнительные средства для разработки и совершенствования своих продуктов и
услуг, чтобы не уступать конкурентам.
В условиях рыночной экономики в России, а также при нестабильной внешней среде, как для новых, так и для опытных компаний важнейшим условием успешного осуществления своей деятельности
является финансовая устойчивость. Как отмечает А.В. Султанова, в современных условиях резко возрастает влияние кризисных явлений, периодически происходящих в мировом масштабе: они «резко
повышают неопределенность в развитии общей экономики [4]. Круг проблем складывается из сложности обеспечения финансовой устойчивости для организаций, а также из уникальности методов её
оценки для различных компаний. Для повышения финансовой устойчивости компаниям важно следить
не только за наличием прибыли, но также отслеживать движение денежных потоков. Как отмечает В.В.
Матвеев, особо пристальному вниманию подлежит оценка реализуемых инвестиционных проектов и их
денежных потоков, особенно, если при реализации проектов используются заемные средства [5]. Как
подчеркивает М.П. Логинов, в условиях кризиса происходит повышение ставок, связанное как с проблемами с ликвидностью, так и возможным повышением ставки рефинансирования ЦБ РФ [6].
Нередко проблемой повышения и обеспечения финансовой устойчивости для организации является проблема неправильного баланса собственных и заемных средств, которые компания вкладывает
в обеспечение своей деятельности. Проявлению этого явления служит эффект финансового рычага,
когда компании для увеличения прибыли используют заемные средства, при этом стремясь в ближайшем будущем вернуть эти заемные средства своим кредиторам. Однако, в условиях нестабильной
внешней среды отсутствие баланса между собственными и заемными средствами подвергает компанию большому риску, и при недостаточности запасов такая компания имеет риск не расплатиться по
своим обязательствам и обанкротиться.
Для решения этой проблемы организация должна поддерживать финансовое равновесие, не
увеличивая количество заемных средств в структуре своих операционных средств, и более рационально вкладывать собственные накопленные средства в развитие, так как при наличии заемных средств у
компании также появляется необходимость выплачивать проценты по ним, что также отнимает часть
прибыли, которую компания могла бы использовать для увеличения своих оборотных средств.
Проблемы повышения финансовой устойчивости могут возникать у компаний, которые активно
пользуются кредитными ресурсами, не увеличивая при этом реальный собственный капитал за счет
средств учредителей данной компании, в особенности для компаний, которые имеют количество обязательств, которое они не смогут покрыть в случае нестабильности внешней среды. Вообще, значимость
проблемы дефицита финансовых ресурсов в деятельности организаций подчёркивается во многих работах, причем наибольшую озабоченность исследователей представляют не операционные потребности компаний в денежных средствах, а стратегические, призванные обеспечить, например, техническое
перевооружение, развитее нового продукта и т.д. [7]
Для увеличения оборотных средств в рамках проблемы повышения финансовой устойчивости
решением может стать переоценка вложения средств путем оценки результатов от их вложений, то
есть контроль за эффективностью вложений компании в различные проекты. Контроль вложений
средств и мониторинг прошлых и настоящих результатов сможет также помочь решить проблему повышения финансовой устойчивости и поможет увеличить доходы от деятельности компании. Решением проблемы повышения финансовой устойчивости также может стать более рациональное распоряжение акционерами своей прибылью, то есть использование ее в целях увеличения оборотного капитала для развития масштабов своей деятельности, а не для личного дохода.
Для того, чтобы поддерживать финансовую устойчивость в условиях нестабильной внешней среды, компаниям необходимо иметь стратегию своих действий в настоящее время и в будущем. Финансовая стратегия является важным компонентом в экономической стратегии организации, так как денежные средства являются координатором в ее системе управления. Финансовая подсистема стратегического планирования в этом смысле подлежит доскональному изучению, что представлено в боль-

шом количестве работ по финансовому менеджменту и сопряженной тематике (см., например, работы
М.П. Логинова) [8].
Зачастую, проблемами повышения и управления финансовой устойчивостью у организаций является отсутствие данных стратегий, из-за чего они не могут грамотно управлять своими ресурсами, а
также недостаточно эффективно распоряжаются своими денежными потоками. Стоит отметить, что
финансовые ресурсы имеют преимущества перед другими ресурсами у компании, так как именно они
могут быстрее всего в случае необходимости трансформироваться в другие. Финансовая стратегия для
организации предполагает решение различных по масштабу задач для ее будущего развития, а также
минимизации рисков ухудшения ее устойчивости.
Также возможным вариантом решения проблемы обеспечения и улучшения финансовой устойчивости для организации может быть ограничение в займах, для того чтобы обеспечить ей стабильный
рост и избежать в случае нестабильной ситуации во внешней среде возможности не расплатиться по
своим обязательствам в необходимый срок. Также, нередко в качестве фактора, влияющего на финансовую устойчивость, выступают условия среды, в частности, глобальные кризисы, затрагивающие зачастую многие страны одновременно. Например, в работе И.А. Кунаковской подчеркивается роль и
влияние международного кризиса ликвидности и оцениваются способы финансирования в условиях
меняющейся внешней среды [9].
Кризисные процессы порождают неустойчивость и дифференциацию, которая, по мнению О.А.
Волковой, в перспективе может стать источником конфликтов [10]. Такие явления нельзя отнести к
управляемым, но организации при осуществлении своей деятельности должны оценивать риски своей
деятельности в случае возникновения глобальных кризисных явлений, так как это также уменьшит риск
компании обанкротиться. Следовательно, необходимо признать, что категория «финансовая устойчивость» из сугубо финансовой постепенно перерастает в исключительно междисциплинарный феномен,
исследованию которых посвящены работы И.С. Меньшикова и соавторов [11].
Таким образом, в современных условиях для улучшения финансовой устойчивости для организации важнейшим является грамотный баланс структуры своих активов, их внутренний контроль, а
также проработанная система управления ими. Решить проблему улучшения финансовой устойчивости
компания также может, если будет делать расчет на минимизацию потерь в случае наступления кризисных ситуаций во внешней среде, это позволит ей эффективнее использовать все свои активы, а
также в случае падения прибыли покрывать запасами дополнительные расходы и успешно функционировать.
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Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки развития энергетического комплекса в ЧР, в том числе формирование распределенной генерации на базе возведения электростанций малой мощности,
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PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT OF THE ENERGY COMPLEX IN THE CHECHEN REPUBLIC
Makkaeva Razet Side-Aminovna
Abstract: the article describes the background of the development of the energy complex in the Czech Republic, including the development of distributed generation power plants based on low power, primarily, small
thermal power plants with parogazovymi, gas turbine installations and other modern technologies.
Keywords: energy, growth, power, power generation, thermal power plants, gas turbines, hidroenerhoresursy,
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Устойчивое развитие экономики любого государства не возможно без постоянно развивающегося
энергетического комплекса. Энергетика является основанием формирования производительных сил,
обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта и коммунальных хозяйств.
В Чеченской Республике энергетический комплекс объединяет в себе производство, передачу,
распределение электроэнергии и тепловой энергии, то есть пара и горячей воды.
Одной из проблем данной отрасли региона является недостаточность собственных генерирующих мощностей, физический и моральный износ основных производственных фондов. В связи
со стабилизацией социально-экономической условий отмечается рост потребления электрической и
тепловой энергии. Одной-единственной генерирующей мощностью является Аргунская ТЭЦ, которая после реконструкции была введена в эксплуатацию в 2011 г. Мощность данной ТЭЦ по электричеству составляет 50,0 МВт, а по теплу -104,0 Гкал.
Для развития гидроэнергетики региона имеются предпосылки обусловленные наличием значительных гидроэнергоресурсов горных рек, протекающих по территории республики.
В Чеченской Республики гидроэнергетические ресурсы наиболее перспективно по созданию малых ГЭС.
Расчеты показали, что 14 приоритетных небольших гидроэнергетических станций с общей установленной мощностью 9,2 МВт быть может получена выработка электроэнергии 31млн. кВт/ч и сэкономлено 10,8 тыс. т. условного топлива, альтернативных источников энергии.
Энергетический комплекс обеспечивает функционирование всех отраслей национальной эконо-

мики, способствует укреплению муниципалитетов в единой региональной экономики.
Отвечать современным требованиям может только качественно новый энергетический комплекс, располагающий финансовой устойчивостью, экономически эффективный и постоянно развивающийся, который соответствует экологическим стандартам, снабженный передовыми технологиями и высококвалифицированным персоналом.
Существенным аспектом формирования в Чеченской Республике современного энергетического
комплекса является обеспечение его самодостаточности для решения задачи ускорения экономического роста в регионе. Для этого необходимо стимулировать ввод в действие новейших производственных мощностей комплекса.
Таким образом, комплекс приобретет способность обеспечивать спрос энергоносителями
надлежащего качества и приемлемой стоимости, а также устойчивость к внешним и внутренним
экономическим и природным угрозам, в сочетании с возможностями для сведения к минимуму ущерба,
вызванного проявлением различных дестабилизирующих факторов.
В «Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года» отмечается: «…Одним из наиболее важных областей в этой отрасли является разработка распределенных
генераций на базе строительства электростанций низкой мощности, главным образом, небольших тепловых электростанций невысокой мощности, газотурбинными установками и другими современными
технологиями». [1,C.97]
Газотурбинные, газопоршневые и парогазовые ТЭЦ, ориентированные на обслуживание потребителей с тепловыми нагрузками малой и средней концентрации (вплоть до 10-50 Гкал/ч), так называемые
когенерационных, будут снабжать главным образом децентрализованный сектор теплоснабжения.
Наряду с этим, будет реконструирована часть районных отопительных и промышленных котельных,
где это возможно и экономически оправдано в тепловые электростанции малой мощности.
Развитие экспорта электроэнергии является одной из приоритетной задачей, потому что, в отличие от экспорта углеводородов, является продвижение на рынки наукоемкой высокотехнологичной готовой продукции.
В этой связи предусматривается оказание поддержки расширения экспорта внутреннего и внешнего электроснабжения.
Модернизация, реконструкция и увеличение генерирующих мощностей будет сопровождаться
развитием альтернативных источников энергии.
Использовать постоянно возобновляемой в биосфере Чеченской Республики форм энергии солнечной, ветровой и геотермальной энергии — уменьшит вредных выбросов от электростанций в городах и поселках со сложными экологическими условиями, а также в местах массового отдыха населения.
Неистощаемость и экологическая чистота этих ресурсов требуют их интенсивного использования. Важным местным топливом, особенно для отопления, являются городские бытовые отходы.
Должны быть созданы условия для включения их в топливно-энергетический баланс и решение в то же
время экологических проблем.
Децентрализованные пользователи могут также использовать древесные и сельскохозяйственные отходы для получения биогаза для удовлетворения потребностей в энергоносителях.
Повышение эффективности использования энергии в экономике Республики в целом является
одним из наиболее важных задач развития энергетического комплекса в регионе, так как энергоемкий
рост угрожает сохранению технологической отсталости и опережающим ростом внутреннего спроса на
энергоресурсы, в результате чего даже когда он достигает максимальных технически реализуемых
показателей роста их производства спрос на них может быть достигнуто путем увеличения импорта.
Эта задача должна быть решена путем внедрения систем энергетического управления и создания
соответствующей нормативно-правовой базы для энергосбережения и роста энергоэффективности.
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Интернет представляет собой не только местом общения для людей, но и активный рынок. Социальные медиа компании оперативно взаимодействуют с клиентами в довольно приятной и комфортной среде, что вызывает безусловное доверие, а также нацеливает потребителей на лояльное отношение к бренду. Сегодня социальные сети вошли в жизнь почти каждого жителя нашей планеты, чем и
пользуется большинство компаний (Рис. 1).
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Рис. 1. Ежемесячная аудитория социальных сетей

Определение «социальный бизнес» становится все популярнее, главной характерной чертой является влияние мнений потребителей на процессы компаний. Клиенты диктуют свои правила и могут воздействовать как на качество товара или услуги, так и на политику работы компании. Чтобы компания была успешна, ей необходимо присутствовать в социальных медиа [1]. С помощью данных сервисов, организация находит новых клиентов и сохраняет существующих, преподносит себя в качестве «эксперта» в
своей отрасли. Современные социальные медиа-средства позволяют обмениваться информацией и становятся мощным инструментом рынка рекламы (Табл. 1). «Социальные сети для общения» появились
далеко не первыми, однако данный вид стал определяющим для всей отрасли. Раньше контролировать
рекламную компанию было крайне тяжело: большие денежные и временные затраты, при этом сайты
посещала маленькая аудитория, хоть и целевая.
Таблица 1
Классификация видов социальных медиа-средств
Социальные сети для общения (Relationship networks)
Социальные сеБлоговые сервисы
Микроблоги
Сети Событий
ти
Социальные сети для обмена медиа-контентом (Media sharing networks)
ИнтернетВиртуальные служСоциальные видеохо- Сервисы обмена Сервисы обмена службы вещабы обмена презенстинги
фото
музыкой
ния в прямом
тациями
эфире
Сервисы социальных закладок (Bookmarking sites)
Справочники
Социальные закладки
Новостные службы
Социальные сети для отзывов, обзоров и авторских точек зрения (Online reviews and social publishing platforms)
Сервисы потребиСоциальные порталы популярных воСлужбы по бизнес деятельности
тельских расходов
просов и ответов
Социальные сети по интересам (Interest-based networks)
Развлекательные
Онлайн-игры
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Фото

Ссылка

8,70%
5,80%
5,30%

Статус

3,70%
Видео

0

2

4

6

8

10

Рис. 2 Средний органический охват
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Сейчас все гораздо проще и доступнее. Совсем недавно компания Facebook пустила рекламодателей на «просторы» своей сети. Внушительное число пользователей, а именно 1,5 млрд. человек привлекло каждую вторую популярную организацию, а самое главное – затрачивается всего пару часов.
«Социальные сети обмена медиа-контентом» – одни из самых распространенных, по статистике, видео-посты получают больше внутреннего охвата, чем другие виды публикаций (Рис. 2). В «сервисах
социальных закладок» пользователи собирают контент в свою личную библиотеку. Чтобы бизнес имел
место в данном сервисе, интернет-представительства должны быть удобными для пользователя. «Социальные сети для отзывов, обзоров» - большая база знаний, способствующая пользователю принять
решение о покупке, опираясь на собранную информацию. Для эффективности, нужны положительные
отзывы, тем самым получить доверие аудитории. «Авторские точки зрения», публикуются, например, в
Twitter или Tumblr. Данные платформы имеют огромные преимущества для бизнеса.
Можно выделить только некоторые узконаправленные социальные медиа-сервисы, которые закрыты от внешнего мира, они не нацелены на публичность из-за своей ориентированности бизнеса.
Результаты показали, что в настоящее время, продвижение бренда при помощи сети Интернет, занимает высочайшие позиции и останется на них еще долго, если компания определит четкие цели и стратегии. Верные инструменты поспособствуют коммуникации компании с потребителем. При огромных
возможностях есть существенные ограничения, но при соблюдении названных пунктов можно продвинуть свой бренд без проблем.
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Зачастую менеджмент в разных компаниях считает, что ключевым фактором успеха компании
является правильно выбранная стратегия. Именно поэтому компании платят большие деньги управленческому консалтингу, чтобы минимизировать риск выбора «неправильной» стратегии. Однако гениальная стратегия, инновационный продукт или прорывные технологии, безусловно, помогут занять конкурентоспособную позицию в отрасли, но только каждодневная реализация стратегии дадут возможность эту позицию удержать. Согласно исследованию Гари Нейлсон, Карлы Мартин и Элибебет Пауерс
из консалтинговой компании PwCStrategy&, в ходе которого было опрошено около 125 000 сотрудников,
представляющих более 1000 компаний в более 50 странах, не менее 60% компаний испытывают затруднения в реализации стратегии. Ресурсы, вложенные в разработку стратегии, будут напрасны, если
компания не может правильно реализовать ее. Renaissance Worldwide совместно с журналом CFO
magazine в своём исследовании более чем 200 западных компаний выявили следующие проблемы реализации стратегии: видение и стратегия не связаны с конкретными действиями. Менее 40% менеджеров среднего звена и только 5% специалистов чётко понимают, что нужно делать в соответствии со
стратегией; годовые цели и поощрение сотрудников не связаны со стратегией. Только 50% руководителей, 20% менеджеров среднего звена и 10% специалистов осуществляют свои задачи и используют
систему поощрения, ориентированные на реализацию стратегии; стратегия существует отдельно от
бюджета. Только в 43% компаний используют стратегию, как основу для ежегодного бюджетирования;

отслеживание и контроль носят операционный характер, нежели стратегический. Системы оценки ориентированы на контроль краткосрочных целей, а не долгосрочной стратегии. 45% менеджеров среднего звена вовсе не тратят время на обсуждение стратегических решений и оценку их эффективности, в
то же время команды высшего руководства тратят около часа в месяц в среднем; системы оценки не
охватывают ключевые направления реализации стратегии. 50% компаний оценивают результаты своей
компании исходя исключительно из финансовых показателей.
К описанным выше проблемам стоит добавить: отсутствие ответственности, как у команды
управленцев, так и у функциональных менеджеров за конкретные шаги в реализации стратегии; отсутствие коммуникаций или слабая коммуникация. Планы не доносятся должным образом вниз по организации, и сотрудники не понимают, как они могут внести свой вклад; ежедневные краткосрочные задачи
размывают фокус на долгосрочные цели; отсутствие технических инструментов и процессов, помогающих организации отслеживать результаты реализации стратегии, изменения и т.д.; стоит также отметить, что иногда у компании существует обратная ситуация, когда планов, целей и коммуникаций
настолько много, что сотрудники не понимают с чего начать и теряют веру в реалистичность намеченной стратегии. Такое происходит, когда команда управленцев не смогла приоритизировать и отказаться
от второстепенных инициатив. Главным образом, именно благодаря описанным выше проблемам и
барьерам процесс стратегического менеджмента зачастую либо отсутствует, либо живёт параллельной
жизнью по отношению к ежедневным задачам организации. Мы можем сгруппировать данные проблемы в четыре ключевых блока, на которые руководителям необходимо обратить своё внимание в рамках реализации стратегии: Люди. Очевидно, что ключевые позиции должны занимать «правильные»
люди, обладающие необходимыми компетенциями и навыками, а также мотивацией реализовывать
стратегию, однако также важно разработать подход к вовлечению сотрудников в реализацию стратегии, миссии компании на всех уровнях организации. Структура. Компании должны иметь структуру
менеджмента, соответствующую стратегии, но что еще важнее, чёткие и прозрачные зоны ответственности менеджеров среднего и высшего звена, а также построенные линии коммуникации между сотрудниками. Ресурсы. У компании должны быть ресурсы как материальные, так и временные для реализации стратегии. Зачастую, настоящие издержки либо не выявлены, либо недооценены. Процессы.
Руководство и технологические системы должны отслеживать прогресс реализации стратегии на постоянной основе, чтобы компания могла своевременно адаптироваться к изменениям. Реализация
стратегии является сложным и часто тяжелым, но критически важным процессом. Не существует единой методологии, однако, большинство современных авторов и специалистов в области стратегического консалтинга сходятся во мнении, что компаниям после формулирования стратегии необходимо
пройти в той или иной степени следующие шаги для её успешной реализации:
1) разработать план стратегических инициатив на каждую группу или функцию и назначить ответственных лиц за каждое направление;
2) внедрить в процесс бюджетирования годовые цели и стратегическое планирование;
3) разработать систему сбалансированных показателей для отслеживания и контроля планов;
4) построить систему мотивации персонала, основываясь на достижении стратегических целей
компании;
5) подготовить пакет для коммуникации стратегических планов на разные иерархические уровни организации. Помимо коммуникационных материалов, некоторые авторы рекомендуют на ежегодной основе давать обратную связь всей организации по реализации стратегии с годовыми итогами;
6) разработать процесс стратегического управления. Например, ежемесячные встречи ответственных лиц, где команда будет не только отчитываться о пройденных этапах в своих планах, но и
обсуждать промежуточные результаты.
Многие специалисты рекомендуют также передавать функцию стратегического управления специальному подразделению компании, которое не занимается реализацией стратегии как таковой, но
координирует действия других подразделений компании, в частности, разрабатывает необходимую
документацию, процессы, поддерживает информационные потоки в организации. Также рекомендуется
проводить внешней аудит стратегического управления. Компания может приглашать как внешних кон-

сультантов, так и экспертов индустрии и в области стратегического менеджмента.
Резюмируя, мы можем сказать, что реализация стратегии может оказаться куда более сложным
и трудоёмким процессом, чем её формулирование. Компаниям необходимо правильно выстроить
структуру организации, наделяя необходимых людей ответственностью и полномочиями для реализации стратегических инициатив в рамках общей стратегии. Иметь инструменты планирования и контроля с прогнозируемыми и согласованными метриками оценки результатов. Быть открытыми и вовлекать сотрудников в реализацию стратегии и распределять ресурсы, основываясь на стратегическом
плане, а не на краткосрочных тактических ходах. Компаниям стоит стремиться внедрить процесс стратегического управления таким образом, чтобы он проходил через всю организацию от управленцев до
рядовых сотрудников.
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Центральный Банк России представляет собой государственное кредитное учреждение, которое
наделено правом выпуска банкнот, а в его обязанности входит регулирование денежного обращения,
валютного курса, кредита и хранения официального золотого резерва. То есть, по сути, он является
«Банком банков» или агентом правительства для обслуживания госбюджета», который не входит в
структуру федеральных органов государственной власти.
Главной задачей Центрального Банка России можно назвать обеспечение устойчивости кредитно-денежной системы, а так же стабильного функционирования отдельных звеньев (коммерческих банков). То есть данное финансовое учреждение выступает в роли главного регулирующего и координирующего органа страны, который занимает обособленное место в кредитно-денежной системе.
Независимость Центрального Банка России имеет принципиальное значение в связи с необходимостью разграничения государственных финансов и банковских ресурсов. Она проявляется в передаче функций по кассовому исполнению бюджета из ЦБ в Федеральное казначейство. Казначейству
передаются функции ведения учетных операций и безналичных расчетов оперативного управления
средствами на счетах федерального бюджета и главных распорядителей кредитов, пользующихся
бюджетными средствами.
Центральный Банк России ориентирует свою кредитно-денежную политику для поддержания финансовой стабильности в стране и формирование предпосылок, которые обеспечивают устойчивость
экономического роста. К тому же данный государственный орган способен гибко реагировать на изменение реального спроса на деньги, а еще он способствует поддержанию растущей экономики, снижению уровня процентных ставок, темпов инфляции и инфляционных ожиданий. То есть он способствует
укреплению реального валютного курса рубля, и как следствие стабильности финансовых рынков
страны.
В настоящее время благодаря взвешенной денежно-кредитной политике, проводимой Центральным Банком России можно наблюдать значительное увеличение золотых резервов страны, а так же
отсутствие резких колебаний обменного курса.
Современная деятельность Центрального Банка России в настоящий момент имеет направленность на повышение надежности платежной системы страны и обеспечения стабильности финансового

сектора и в целом всей экономики страны. Итак, сегодня в банковской системе страны Центральный
Банк России определяется, как главное финансовое учреждение страны, а так же он является кредитором последней инстанции. Он, по сути, находится в государственной собственности, то есть он является основным субъектом госрегулирования функционирования коммерческих банков.
Как правило, Центральный Банк России приводит деятельность коммерческих филиалов в соответствие с общей экономической стратегией страны, тем самым выступая ключевым агентом государственной денежно-кредитной политики. Для регулирования Центральный Банк России в первую очередь использует экономические методы управления и только в исключительных случаях прибегает к
административным взысканиям.
Деятельность Центрального Банка России его принципы организации, статус основные задачи,
полномочия и функции определяются Конституцией Российской Федерации, собственно «Законом о
Центральном Банке», а так другими федеральными законами.
Центральный Банк России образует единую центральную систему, имеющую вертикальную
структуру управления. Данная система состоит из следующих звеньев: центральный аппарат; расчетно-кассовые центры; территориальные учреждения; вычислительные центры; учебные заведения; полевые учреждения и другие организации, учреждения, в том числе и подразделения, отвечающие за
безопасность и Всероссийское объединение инкассации.
Основными целями данного финансового органа можно назвать: развитие и укрепление имеющейся в стране банковской системы; обеспечение эффективного функционирования системы расчетов;
защиту и обеспечение устойчивости рубля, его покупательную способность и курс по отношению к другим иностранным валютам.
К задачам, поставленным перед Центральным Банком России можно отнести регулирование денежного обращения, защиту интересов вкладчиков, проведение единой денежно-кредитной политики,
надзор за деятельностью различных коммерческих банков, осуществление операций во время внешнеэкономической деятельности [3, c.202].
Экономические принципы деятельности Центрального Банка России [4, c.215]:
1. Независимость Центрального Банка России. Существуют критерии, определяющие его независимость [5, c.112]:
1) участие государства в капитале Центрального Банка России и распределении прибыли;
2) процедура назначения (выбора) руководства банка;
3) пребывание в должности руководства;
4) степень отражения в законодательстве целей и задач Центрального Банка России;
5) право государства на вмешательство в деятельность Центрального Банка России по реализации его функций;
6) правила, регулирующие возможность финансирования государственных расходов Центрального Банка России и т.п.
2. Четкое разграничение государственных финансов и банковской системы, т.е. ограничение
возможностей правительства пользоваться средствами Центрального Банка России.
3. Принцип самоокупаемости в деятельности Центрального Банка России (свои расходы осуществляет за счет собственных доходов).
4. Принцип самостоятельности в деятельности (самостоятельность Центрального Банка России
как хозяйствующего субъекта выражается в его праве распределять по собственному усмотрению прибыль, назначать заработную плату сотрудникам, распоряжаться своим имуществом).
5. Принцип ответственности за результаты деятельности означает, что Центральный Банк России несет всю полноту ответственности по своим обязательствам, а также за состояние денежнокредитной сферы, уровень инфляции, валютный курс рубля.
6. Заинтересованность в результатах работы (Центральный Банк России составляет свой баланс, отчет о финансовых результатах, получает прибыль).
7. Контроль над осуществлением денежно-кредитной политики в процессе выполнения своих
функций: постоянный контроль над выполнением основных параметров Денежной программы.

8. Согласованность в проведении экономической политики. Центральный Банк России и Правительство Российской Федерации информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, проводят регулярные консультации.
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Будучи продуктом товарного производства и обмена, деньги, являясь особым товаром, воплощались в драгоценных металлах. Теперь же, в новых социально-экономических условиях, т. е. капиталистических, деньги - уже продукт капитала, а денежное обращение - не момент обращения товаров, а
момент обращения капитала [1, с. 62].
Если с этих позиций смотреть на деньги, то обнаружится, что объектом обмена и меновой стоимости становится капитал, а не товар. Деньги теперь - не особый товар, а особый капитал, - естественно, в денежной форме. На поверхности явлений дело выглядит так, что деньги выступают в форме денежного капитала, что видно, например, из формулы кругооборота промышленного капитала. В действительности же денежный капитал выступает в форме денег.
Деньги как общественное отношение, т. е. связь в обществе, исторически появляются раньше
финансов. Появление денег вызвано общественным разделением труда и развитием обмена. Возникновение таких общественных отношений, как финансы, связано с формированием государства.
Бумажные деньги - в отличие от товарных - это уникальный товар, способный быть мерилом
стоимости всех прочих [2, с. 144]
Кредитные деньги - это некоторая обособленная «форма денег», которая может быть определена как совокупность неразменных на золото банкнот центральных банковских структур, а также совокупность банковских депозитов.
Деньги - это уникальный товар, способный быть мерилом стоимости всех прочих.
Функции денег справедливо отождествить с «масками», меняемыми деньгами: пять функций пять равновеликих масок.
Имеем следующие пять основных функций:
1) Мера стоимости либо интегральное средство измерения ценности прочих товаров.
Данная функция денег состоит в их уникальной способности выступать «общим знаменателем»
при сравнении совершенно разнородных благ, когда полезность каждого из них обретает определенную основу, нечто общее, что позволяет каждому «денежно оцененному благу» фигурировать на рынке.

Таким образом, именно деньги есть универсальная мера стоимости, специфического рода
«масштаб», посредством которого осуществляются (и вообще становятся возможными) подавляющее
количество расчетов.
1) Средство обращения разнородных товаров и услуг (либо средство платежа товаров и услуг).
Каждый рыночный субъект - продавец товара, производитель сырья, рабочий, как обладатель
уникального товара - «рабочая сила») получает в результате соответствующих процедур и операций
определенное количество денег, которые становятся основой его благосостояния, позволяют ему осуществлять покупки необходимых именно ему товаров и услуг.
Таким образом, деньги, реализуя функцию средства обращения, избавляют от морально и физически устаревшей бартерной формы расчетов, которая в сравнении с «денежной» обнаруживается как
архаичный механизм и процедура.
Фактически деньги есть специфический посредник процедуры обращения товаров: здесь исключительную важность обнаруживают такие аспекты «денег» как лёгкость и скорость, с которыми они
могут обмениваться на любой другой товар.
Деньги - есть своеобразный показатель ликвидности, когда посредством денег производитель
товаров и услуг имеет возможность продать свой товар сегодня, а купить сырьё лишь через день, неделю, месяц и т. д., что, в конечном итоге, детерминирует собственно процессы, являющиеся типичными для рынка.
В целом, именно деньги, выступая в качестве средства обращения нивелируют «временные» и
«пространственные» ограничении, являющиеся производными обменных процессов любого рода.
2) Средства платежа.
Важность данной функции определяется следующим аспектом: деньги есть адекватный и объективный способ регистрации долгов и их уплаты, что особую значимость обнаруживает в ситуациях экономической нестабильности: когда цены на товары и услуги в конкретной экономике подвержены существенным колебаниям. Родственную тематически роль играют деньги, когда выступают как величины,
выражающие какие-либо экономические показатели.
3) Средства сбережения и накопления.
Денежное накопление (либо сбережение денег) — есть обусловленная самой природой рыночного механизма хозяйствования объективно необходимая функция денег, потому что именно данный аспект становится основой экономического прогресса, основой социальной динамики, основой - и это
первостепенно – экономического роста.
4) Мировые деньги.
Данная функция детерминирована тем обстоятельством, что внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнёру объективно нуждаются в адекватном «обслуживающем механизме» Мировые деньги выступают как всеобщее платёжное средство, всеобщее покупательное средство. Мировые деньги - есть всеобщая «материализация», всеобщий эквивалент общественного богатства.
Преимущество перехода от товарных денег к бумажным и кредитным деньгам, детерминировано, во-первых, что бумажные и кредитные деньги - в отличие от товарных - это уникальный товар, способный быть мерилом стоимости всех прочих. При этом кредитные деньги - наиболее эффективный
механизм накопления и инвестирования [3, с. 64].
Кредит - рассматривая его в заданной плоскости - есть специфическая форма (система отношений) экономического свойства, которая подразумевает передачу от одного субъекта другому (на
условиях возвратности, платности, срочности) во временное пользование ценностей, которые могут
иметь различную (товарную, нематериальную, денежную) форму [4, с. 151].
Банк (банковская структура) - это кредитная (финансово-кредитная) организация, осуществляющее многообразие видов операций с деньгами (ценным бумагами и прочими «инструментами»), реализующая широкий спектр финансовых услуг в отношении правительственного органа, а также юридических и физических лиц.
Кредитно-финансовая система - как механизм реализации кредитно -денежной политики - это

системным иерархическим образом организованная совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования, реализуемых кредитно-финансовыми институтами, которые создают, аккумулируют
и предоставляют субъектам экономики денежные средства в виде кредита на условиях срочности,
платности и возвратности.
Кредитно-финансовая система в большинстве стран мира сегодня состоит сегодня из двух взаимосвязанных уровней:
Первый уровень представлен системообразующим институтом – Центральным банком (ЦБ РФ,
ФРС США и пр.), который выступает, в большинстве случаев, государственным учреждением и находится исключительно в государственной собственности и подчинении.
Второй уровень – система коммерческих банковских структур, в также совокупность «специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов», способных аккумулировать временно
свободные средства и размещать их посредством кредита.
Принципиальная особенность, детерминирующая развитие кредитования банками инвестиционной деятельности реального сектора экономики, может быть определена в следующем ключе: инвестиционное кредитования является строго целевым, при этом собственно кредитные организации – как
субъекты заинтересованные в конечной эффективности проектов – реализуют контроль над целевым
использованием представленных кредитных ресурсов, а также детерминируют практику грамотного
ведения финансовых расчетов, позволяющих достигать своевременного и полноценного погашения
займов.
Объективным представляется следующий тезис: без корреляции банковской системы и субъектов (предприятий) реального сектора достижение поступательного развития всей экономической системы представляется затруднительным, если вообще возможным. Имеет место определенная статистика, озвученная 25 января 2017 года на инициированной Ассоциацией российских банков Открытой
дискуссии «2017: прогнозы и сценарии». Фактически за 11 месяцев 2016 года: объем активов уменьшился: в относительных цифрах объем снижения составил 3,2%.
Таким образом, преимущество перехода от товарных денег к бумажным и кредитным деньгам
детерминировано способностью бумажных денег реализовывать все многообразие функций, а также
способствовать расширенному воспроизводству во всех сферах «экономической жизни».
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Основная цель деятельности государственного заказчика «АУИПИК» (далее Агентство)– сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия народов РФ, которые находятся в
оперативном управлении Агентства.
Рассмотрим процесс реставрации ОКН в Агентстве. Объекты культурного наследия, находящиеся в оперативном управлении у Агентства и требующие реставрации, должны быть заложены заранее
в план-график работ Агентства на год. Данный план-график необходимо согласовывать с Министерством культуры РФ, после чего в положительном случае, выделяется определенный бюджет для реставрации данного ОКН.
После положительного заключения необходимо разработать проект реставрации ОКН, для чего
Агентству приходится нанимать стороннего проектировщика. Первым действием в данном отношении
является написание технического задания на проект реставрации ОКН и составление сметы для будущего проектировщика. Данные функции, обычно, выполняет сторонняя организации, квалифицирующая на составлении смет. В идеальном случае, если бы данные действия выполнял отдел заказчика и

технического надзора Агентства, но у данного отдела не хватает времени для этого. Сторонняя организация составляет сметы и техническое задание на проектирование, после чего передает в Агентство.
Цена составленной сметы всегда является завышенной (Ц1’), так как включают большое количество
ненужных работ. Если бы данные сметы составлял отдел заказчика и технического надзора, то цена
сметы была бы реальной и значительно ниже (Ц1).
После получения проектной сметы составляется типовой контракт на проектирование реставрации ОКН согласно ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. Данный контракт составляется отделом заказчика
и технического надзора. Процесс составления и согласования данного договора занимает много временных ресурсов, вследствие чего отдел не успевает заниматься своей основной деятельностью. Для
более эффективной работы и разгрузки отдела заказчика необходимо создать новый отдел, который
будет заниматься именно контрактами.
После согласования формы контракта на проектирование реставрации ОКН проводится конкурс
на выполнение проектных работ. Главным критерием отбора участников конкурса является наличие
опыта выполнения работ в сфере реставрации и лицензии (допуска) от Министерства культуры РФ к
данным видам работ. Конкурс, в основном, выигрывает тот участник, который дает наименьшую цену
контракта на выполнение работ (Ц2). Данная цена, примерно всегда равна 0,98* Ц1от цены снижения,
цены конкурента (Ц1).
В контракте всегда четко прописывается срок, в который проектировщик должен уложиться. Если
работы выполнены в срок без замечания, то проектировщику выплачивается 100% цены контракта
(Ц2). В другом случае, если имеются замечания по проекту, но проектировщик устраняет их до истечения срока контракта, то ему также выплачивается 100% цены контракта (Ц 2). В противном случае, если
замечания не удается устранить в срок, то заказчиком накладываются штрафные санкции (Ш) на проектировщика согласно условиям контракта и выплачиваемая сумма равна Ц3 = Ц2–Ш.
После подписания контракта проектировщик составляет смету на работы по реставрации ОКН,
данную смету отправляют на проверку в ФГУП «Росгосэкспертиза» для контроля правильности применения расценок и сметных норм. Отдел заказчика и технического надзора, в свою очередь, проверяет
объемы сметы (количество материала и т.д.). В данных действиях и происходит финансовый контроль
со стороны отдела. Однако, из-за нехватки квалифицированного персонала и ограниченных временных
ресурсов качество проверки смет страдает, упускаются какие-то моменты, пропускаются ошибки,
вследствие чего, все приводит к неправильно подсчитанным объемам и понесенным излишне финансовым издержкам. Для того, чтобы отдел занимался финансовым контролем, что более важно, а не
составлением контрактов, необходимо, как уже отмечалось ранее, создать отдел контрактной службы.
После составления и утверждения сметы на реставрационные работы ОКН с конечной ценой
(Црест.), создается типовой контракт на основании ФЗ №44. Далее аналогичным образом, как и при выборе проектировщика, проводится конкурс на выполнение комплексных работ по сохранению объектов
культурного наследия, выбор участников проводится по критериям: наличие опыта выполнения работ в
сфере реставрации и лицензии (допуска) от Министерства культуры РФ к данным видам работ. Выигрывает данный конкурс тот участник, который даст меньшую цену контракта (Ц 2рест). Данная цена равна, обычно, Ц2рест =0,98* Црест.
Оплата проводится до начала работ в количестве 30% от цены контракта в качестве аванса (по
условиям контракта). При выполнении работ подрядчиком существуют несколько способов развития
ситуации. В первом случае при идеальном раскладе, если работы выполнены надлежащим качеством,
соблюдая проект, и точно в срок, то Агентством выплачивается оставшиеся 70% от суммы контракта. В
противном случае, если срок не соблюден, то на подрядчика накладываются штрафные санкции. При
несоблюдении контрактов и выявлении серьезных нарушений подрядчиков заносят в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Это относится как к проектировщикам, так и к подрядчикам.
После заключения контракта на выполнение комплексных работ по сохранению объектов культурного наследия, Агентство должно убедиться, что работы выполняются соответствующим образом
по условиям контракта.

Финансовым контролем является совокупность действий и операций по проверке финансовых и
связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации.
Право заказчика в любое время проверять качество и ход работ закреплено в пункте 1 статьи 715
Гражданского кодекса РФ. Осуществление контроля выполнения подрядных работ возлагается на государственного заказчика и происходит это не только на стадии их приемки, но и непосредственно в
процессе выполнения, так как от действий заказчика зависит достижение результатов установленных
государственным контрактом. Вместе с тем ограничение Гражданского кодекса Российской Федерации
запретом на вмешательство в деятельность подрядчика право государственного заказчика проверять
ход и качество работ, но понятие вмешательства заказчика в деятельность подрядчика Гражданского
кодекса РФ не определяет, что приводит к различному мнению судов по данному вопросу. Если бы
Агентство вмешивалось в деятельность подрядчика и выполняло работы своими силами, то потерялся
бы сам смысл заключенного контракта между ними. Подрядная организация имеет специальные знания и опыт в выполнении требуемых заказчиком работ.
Рассматривая процесс осуществления финансового контроля в деятельности государственного
заказчика, можно сделать следующее: для наиболее эффективной работы Агентства, в том числе и
отдела заказчика и технического надзора, необходимо создать новый отдел в Агентстве, а именно, контрактную службу. Данный отдел будет заниматься составлением, согласованием контрактов, тем самым сняв данные функции с отдела заказчика. В Гражданском кодексе РФ в статьи 715 целесообразно
внести дополнения, определив действия, являющиеся вмешательством заказчика в деятельность подрядчика. Взыскание излишне уплаченных средств в случае установления факторов завышения стоимости работ, выявленных в ходе их выполнения, или экономии подрядчика, не соответствует гражданскому законодательству РФ, за исключения умысла государственного заказчика и подрядчика.
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В современном мире, вне зависимости от экономической ситуации в государстве, предпринимателям необходимы инструменты, помогающие принимать такие решения, которые позволят сделать
его предприятие максимально доходным. Большинство экономистов разделяют мысль о том, что увеличение благосостояния предпринимателя есть главная цель создания фирмы. Кроме того, известно,
что даже в условиях устойчивой рыночной экономики, когда уровень инфляции составляет около 4% в
год, цены на товары, услуги, сырье, материалы и биржевая стоимость ценных бумаг акционерных обществ подвержены воздействию многочисленных случайных факторов.
Анализ финансового состояния становится необходимым вопросом каждого предприятия, поскольку его дальнейшее существование связано с его доходами, с его способностью поддерживать
свою платежеспособность. Поэтому в современных условиях проведение такого анализа имеет большое значение, как для самого предприятия, так и для его партнеров, собственников, финансовых органов. Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита.
Финансовое состояние проявляется в платежеспособности хозяйствующего субъекта, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными
договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в бюджет.
Основная цель анализа финансового состояния заключается в том, чтобы на основе объектной
оценки использования финансовых ресурсов выявить внутрихозяйственные резервы укрепления финансового положения и повышения платежеспособности.
Анализ финансового состояния предприятия преследует следующие цели:
1. Идентификацию финансового положения;
2. Выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно- временном разряде;
3. Выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;
4. Прогноз основных тенденций финансового состояния.
Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных ситуациях свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой ка-

питала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение
доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственные и финансовые
планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И,
наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит
повышении ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и, как следствие, ухудшение
финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Таким образом, устойчивое финансовое состояние является не счастливой случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем
комплексом факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия. Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности, должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование.
Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической цели – увеличению активов предприятия, для этого оно должно постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива.
Методика анализа финансового состояния включают следующие блоки:
1. общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный год;
2. анализ финансовой устойчивости предприятия;
3. анализ ликвидности баланса, анализ деловой активности и платежеспособности предприятия.
Оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период по сравнительному аналитическому балансу, а также анализ показателей финансовой устойчивости составляют исходный пункт,
из которого должен логически развиваться заключительный блок анализа финансового состояния.
Анализ ликвидности баланса должен оценить текущую платежеспособность и дать заключение о возможности сохранения финансового равновесия и платежеспособности в будущем. Сравнительный
аналитический баланс и показатели финансовой устойчивости отражают сущность финансового состояния. Ликвидность баланса характеризует внешние проявления финансового состояния.
Анализ сущностных характеристик финансовых результатов заключаются в исследовании уровня, структуры и динамики их абсолютных показателей. Углубление данного направления в рамках
внутреннего анализа приводит к изучению и оценке факторов прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Анализ внешних проявлений финансовых результатов происходит в ходе исследования
относительных показателей рентабельности и деловой активности. Нормативные уровни данных показателей изучаются в рамках внутреннего анализа оптимальных значений объемов производства, прибыли и задержек. При анализе динамики финансовых коэффициентов, вычисляемых на основе баланса, и относительных показателей рентабельности и деловой активности выясняются разнообразные
взаимовлияния данных двух типов показателей между собой, отражающие тесную взаимосвязь финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия, исследуя возможности укрепления устойчивости и повышения эффективности финансовой деятельности.
Анализ бухгалтерской отчетности предполагает использование конкретных приемов или методов, одним из которых является «чтение» баланса, или изучение абсолютных величин. Знакомство с
содержанием, баланса позволяет установить основные источники средств (собственные и заемные);
основные направления вложения средств; соотношение средств и источников и другие характеристики,
позволяющие оценить имущественное положение предприятия и его обеспеченность. Но информация,
представленная в абсолютных величинах, не всегда позволяет точно определить динамику показателей и недостаточна для обоснования решений. Поэтому наряду с абсолютными величинами при ана-

лизе бухгалтерской отчетности используются различные приемы анализа, предполагающие расчет и
оценку относительных показателей. К ним относятся горизонтальный, вертикальный, трендовый, факторный анализ и расчет коэффициентов.
Идея расчета показателей финансовой устойчивости предприятия состоит в том, чтобы оценить
риски, связанные с финансированием его деятельности с помощью привлеченных источников средств.
У любого предприятия существуют два источника финансирования деятельности: собственные и привлеченные. Собственные источники финансирования деятельности - это кредит, предоставленный
предприятию его собственниками на весь период осуществления его деятельности. Следовательно,
собственные источники финансирования - это те суммы, которые предприятию не нужно отдавать кредиторам. Привлеченные источники средств, наоборот, характеризуются четко определенным сроком
существования - до момента, когда нужно будет погашать кредиторскую задолженность, то есть возвращать существующий кредит.
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Аннотация: В последнее время большинство российских транспортных компаний испытывает проблему острой потребности обновления основных фондов. Особенно существующая проблема касается
авиакомпаний. Обновление авиационного флота было проблемной задачей и в докризисные времена.
Теперь же, в связи с ухудшением международных экономических отношений и ограничением доступа
российских компаний к западному рынку инвестиций, обновление парка воздушных судов становится и
вовсе неосуществимой задачей. В настоящей статье проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ведущей компании на региональном рынке авиаперевозок Республики Саха (Якутия) – АО
«Полярные авиалинии», выделены проблемы, существующие в деятельности региональных авиакомпаний, и возможные способы по их разрешению.
Ключевые слова: авиакомпании, транспорт, результаты финансово-хозяйственной деятельности,
авиационная техника, обновление авиационного парка.
Abstract: In recent years, the most of Russian transport companies need urgent renewal of fixed assets. This
problem is typical for the airline companies. The renewal of the aircraft fleet was challenging before the crisis.
Now renewal of aircraft fleet becomes virtually impossible because of the worsening international economic
relations and the access restriction of Russian companies to the Western investment market. This article contains information about financial analysis of the company’s economic activities - JSK "Polar airlines" – the leading airline company of the Sakha Republic, the problems existing in the activities of the regional airlines, and
possible ways for their solution.
Keywords: airlines, transport, financial and economic activities, aircraft equipment, renewal of the aircraft
fleet.
Высокая волатильность курса рубля по отношению к основным мировым валютам и резкое изменение мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары оказывают значительное воздействие на финансовую устойчивость и стабильность работы предприятий. Данные проблемы наиболее
существенны для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере транспортных услуг.
В настоящее время авиационный транспорт является единственным доступным видом транспорта для круглогодичного перемещения населения, доставки грузов и почты на территории Республики
Саха (Якутия). Якутия является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира в
транспортном отношении: доступность более 85% территории республики имеет сезонный характер.
Главной особенностью транспортной системы республики является слабая развитость наземных ком-

муникаций. Из 629 сельских населенных пунктов 48 связаны с районными центрами дорожной сетью с
твердым типом покрытия. Водные пути на территории РС (Я) большую часть года недоступны т. к. в
условиях экстремального северного климата ледостав на реках длится 6-8 месяцев. [1]
В 2016 г. АО авиакомпания «Полярные авиалинии» (сокращенное название АК «ПАЛ») занимала
второе место по доле рынка пассажирских перевозок на территории Республики Саха (Якутия) (на первом месте находится авиакомпания «Якутия»), и первое место по доле грузоперевозок. Доля рынка АК
«Полярные авиалинии» по количеству перевезенных пассажиров в 2016 году составляет 33%, по количеству перевезенных грузов и почты – 34 %. (рис. 1, 2.)

Рис. 1. Структура рынка авиаперевозок Республики Саха (Якутия) по перевезенным пассажирам
за 2016год, %

Рис. 2. Структура рынка авиаперевозок Республики Саха (Якутия) по перевозке грузов и почты
за 2016 год, %
Диаграммы показывают, что рынок авиаперевозок РС (Я) в основном поделен между двумя республиканскими компаниями – «Якутия» и «Полярные авиалинии». Остальная часть рынка приходится
на долю АК «Алроса» и нерезидентов – авиакомпании «ИрАэро» и «Бурятские авиалинии».
Следует отметить, что компания «Полярные авиалинии» является системообразующим предприятием республики, в ее функции входят внутренние региональные пассажирские перевозки, авиационные работы по спасению людей, ликвидация чрезвычайных ситуаций, патрулирования и тушения
пожаров, обслуживание газовой отрасли и геологии Республики. [2]

Однако при этом деятельность компании подвержена влиянию рисков - как специфических, связанных с деятельностью по авиаперевозкам, так и рисков, характерных в последнее время для всех
хозяйствующих субъектов.
Как и многие российские авиакомпании, «Полярные авиалинии» испытали негативное влияние, в
связи со стагнацией экономики в некоторых странах, конфликтом на Украине. С 22 июня 2016 года из 9
имеющихся самолетов Ан-24, Ан-26-100 пять самолетов проходили длительную процедуру продления
межремонтных и назначенных ресурсов. За отчетный период количество перевезенных пассажиров по
отношению к предыдущему году уменьшилось на 7,2%, по количеству перевезенных грузов уменьшилась лишь на 11,5%.
Основные факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность предприятия:
1. Рост себестоимости услуг за счет увеличения расходов на авиаГСМ (авиационный керосин).
2. Колебание курсов валют, и как следствие этого изменение сумм лизинговых платежей, осуществляемых в валюте и увеличение расходов на поддержание летной годности авиатранспорта иностранного производства.
3. Ужесточение условий кредитных договоров.
4. Повышение поставщиками цен на аэропортовое и аэронавигационное обслуживание.
5. Снижение деловой активности предприятий и организаций, платежеспособности населения
Республики Саха (Якутия).
Основной проблемой всех авиакомпаний РС (Я) является моральное и физическое устаревание
парка воздушных судов. Средний возраст самолетов региональных авиакомпаний на данный момент
составляет около 40 лет. Заключение лизинговых договоров на приобретение нового авиатранспорта
было дорогостоящим мероприятием и в докризисные года, местные авиакомпании всегда закупали
поддержанные самолеты, либо же сдавали на ремонтные работы вышедшие из строя единицы флота.
Собственные средства «Полярных авиалиний» не позволяют провести в должной мере реновацию имеющегося на балансе авиатранспорта. Сумма кредитов и займов в течение 2016 г. увеличилась
на 48%. Увеличение уровня долговой нагрузки авиакомпании связан с низкой платежеспособностью
республиканских предприятий финансируемых из бюджета в период основного объема работы. В результате чего возникло увеличение дебиторской задолженности авиакомпании и низкой долей оборотных средств необходимых для поддержания текущей деятельности авиакомпании. Привлеченные кредитные средства направлены на продление летной годности воздушных судов и приобретение авиационного топлива. Необходимость обновления парка обусловлена моральным и физическим устареванием отечественных типов воздушных судов Ан-26, Ан-24, Ан-3 – характерные типы самолетов для авиакомпаний РС (Я). Тип Ан-24 выпускался с 1959 по 1979 год. Было выпущено более 1200 таких самолётов, из них в настоящее время эксплуатируются 101. [3] Фактическое отсутствие отечественного производства воздушных судов регионального назначения усугубляет реализацию программ по обновлению
основных средств предприятием АК «ПАЛ» - производство российских самолетов Ан-140, Ан-24 и Ан-3
прекращено. В случае остановки всего парка Ан-24 из-за ужесточения федеральных нормативных требований, имеется вероятность полного прекращения перевозок пассажиров из-за отсутствия выгодных
предложений со стороны отечественных производителей авиационного транспорта.
По итогам 2016 года рост расходов авиакомпании увеличился на 6%, в основном за счет увеличения затрат на поддержание летной годности воздушных судов, фонд оплаты труда, и соответственно
страховые взносы. В структуре расходов предприятия наибольший удельный вес приходится на фонд
оплаты труда (22%), аэропортовое обслуживание (18,2%), и авиатопливо (17%). Сумма общих расходов за 2016 год составила 3 146 515 тыс. руб (+ 179 240 тыс. руб. в абсолютном выражении по сравнению с 2015 г.).
В целом наблюдается положительная динамика в финансово-хозяйственной деятельности АК
«ПАЛ». Рост выручки в 2016 году составил 7%, что в большей мере связано с ростом тарифов на перевозки и государственным субсидированием региональных перевозок пассажиров. Сумма выручки в
2016 году составила 3 219 723 тыс. руб., что на 215 840 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. [2] Благодаря переходу на новую систему бронирования на базе платформы 1 C-Битрикс, повысились показатели

по продажам авиабилетов на 50%С внедрением 1 С-Битрикс на сайте появилось электронное табло
для онлайн продаж авиабилетов и заказа чартерных рейсов, а также электронное табло полетов с реальным отображением выполняемых рейсов. Инновационное обновление услуг компании способствовало упрощению их предоставления и использования, что отразилось на выручке АК «ПАЛ».
Реструктуризация воздушного флота авиакомпании «Полярные авиалинии» позволила бы снизить расходы на ремонтные работы авиатранспорта в структуре затрат предприятия. Улучшение качества авиаперевозок является необходимой мерой в регионе с экстремальными климатическими условиями и сезонной доступностью наземного и водного транспортного сообщения. Однако обновление
транспортных средств требует значительных затрат, собственные и заемные средства, государственное субсидирование полностью направляются на ремонт вышедших из строя и приобретение поддержанных воздушных судов. На конец 2016 г. периода на балансе авиакомпании насчитывалось 55 воздушных судов, из них исправных только 37 единиц. В течение 2016 года на поддержание летной годности ВС авиакомпания направила 532 743 тыс. руб., из них 101 174 тыс. руб. было предоставлено из
государственного бюджета в виде субсидии. Пополнение баланса компании новыми судами невозможно, такая задача является трудноосуществимой даже для авиакомпаний федерального уровня в нынешних условиях. Отечественная альтернатива импортным самолетам - Sukhoi SuperJet 100 – является не менее дорогостоящим приобретением для российских авиаперевозчиков. Одна из причин невыгодного эксплуатирования SSJ100 – дороговизна и сложности с получением запчастей. Проблемы с
запчастями возникают потому, что самолетов такого типа производится мало - в 2016 г. компания
«Гражданские самолеты Сухого» произвела 22 самолета, в 2015 г. – 19, в 2017–2019 гг. планирует производить по 34–36 в год. Поэтому сторонним поставщикам делать комплектующие невыгодно – их выпускают только заводы Объединенной авиастроительной организации. Однако ОАК также выполняет
государственные заказы на строительство военно-воздушных судов, которые всегда являются приоритетными, поэтому необходимые для SSJ100 запчасти гражданским авиакомпаниям приходится ждать.
[3] Вследствие этого эксплуатация самолетов SSJ100 является неэффективной в виду того, что ремонтные работы оказываются не только затратными по финансам, но и по времени.
В сложившихся обстоятельствах у АК «Полярные авиалинии», как в принципе и у всех российских авиакомпаний есть только один возможный вариант развития программы по обновлению парка
воздушных судов – ремонтно-восстановительные работы имеющихся на балансе самолетов, конвертация эксплуатировавшихся какое-то время пассажирских самолетов в грузовые.
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Аннотация: Представлены результаты визуального моделирования процессов бухгалтерского учета в
бюджетной организации высшего образования на примере налогового отдела. Разработанные UMLмодели служат основой для дальнейшего имитационного моделирования и оценки трудозатрат на реализацию процессов бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
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VISUAL MODELING OF PROCESSES OF ACCOUNTING IN BUDGETARY ORGANIZATIONS OF HIGHER
EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE TAX DEPARTMENT
Babеev Maxim Sergeyevich,
Ignatenko Anna Alekseevna
Abstract: Presents the results of a visual simulation of the processes of accounting in budgetary organizations
of higher education on the example of the tax Department. Developed UML models serve as a basis for further
simulation and evaluation work on the implementation of the process of accounting in budget organizations.
Key words: Accounting, resource intensity estimation, modeling business processes, UML-use case diagrams, activity diagrams.
Проводимые исследования направлены на анализ трудоемкости выполнения процессов бухгалтерского учета в бюджетной организации высшего образования. Основой для дальнейшего синтеза
имитационных моделей согласно процессно-статистическому подходу [1-3] являются модели деловых
процессов, построенные в графической нотации унифицированного языка моделирования UML [4].
В работах [5-6] проводилось построение UML-моделей ряда процессов, однако бюджетный учет
на современном этапе значительно усложнился. Визуализация структуры современных деловых процессов бухгалтерского учета в бюджетной организации высшего образования проводилась путем построения UML-моделей. Были построены диаграммы прецедентов и диаграммы деятельности. Диаграммы прецедентов применялись для укрупнённого структурирования предметной области и выделе-

ния информационных процессов и исполнителей. На рис. 1 в качестве примера представлены в виде
диаграммы прецедентов деловые процессы, выполняемые сотрудниками налогового отдела УБУ.
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов деловых процессов налогового отдела
На рис. 2 приведена диаграмма деятельности, отражающая структуру одного из деловых процессов налогового отдела.
Работу налогового отдела очень сильно усложняют изменения бухгалтерского и налогового законодательств. Ежегодное изменение форм налоговых деклараций по разным видам налогов заставляет
изучать методические рекомендации по заполнению, на что уходит рабочее время. Пиковые нагрузки в
работе налогового отдела происходят по окончании квартала при сдаче бюджетной бухгалтерской отчетности учредителю и налоговой отчетности в ИФНС. С 1.01.2012 г. формы квартальной бюджетной
отчетности заносятся в систему «Электронный бюджет». Сложность деловых процессов бухгалтерского учета в бюджетной организации высшего образования и наличие стохастической составляющей обуславливает возможность эффективного использования имитационного моделирования для анализа
трудоемкости и совершенствования деловых процессов [7-10].
Построенные UML-модели будут использованы для автоматизированного синтеза имитационных
моделей с применением инструментария [11]. Проведение имитационного эксперимента позволит оценить затраты трудовых и материальных ресурсов на исполнение бизнес-процессов, оценить рациональность распределения и использования ресурсов, выявить резервы сокращения издержек, повысить эффективность бизнес-процессов.
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Рис. 2. Диаграмма деятельности процесса «Формирование и передача в ИФНС декларации
по транспортному налогу»
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Аннотация: В данной статье приведено экономическое обоснование двигателя CM4.65. Так же выполнен расчет срока окупаемости при использовании данного двигателя в качестве источника электроэнергии в сравнении со стоимостью полученной электроэнергии при её покупке у электростанций.
Ключевые слова: окупаемость электроэнергии, CM4.65, экономический расчет.
THE ECONOMIC JUSTIFICATION OF ENGINE 4S 9.11/10
Tromza Victoriya Dmitrievna
Abstract: This article describes the economic rationale of engine CM4.65. As the calculation of payback period when using this engine as the power source in comparison with the value obtained upon electricity purchase from power plants.
Key words: payback of electricity, CM4.65, economic calculation.
1. Расчет сроков окупаемости двигателя CM4.65 (4Ч 9,11/10)
Дизель-генератор серии CM4.65
Основные ТТХ двигателя представлены в таблице (табл. 1).
Основные ТТХ двигателя CM4.65
Мощность номинальная, кВт
Количество цилиндров
Расположение цилиндров
Частота вращения коленвала (об/мин)
Диаметр цилиндра (мм)
Ход поршня (мм)
Степень сжатия
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)
Масса, кг
Исходные данные:
 Начальный капитал – К = 2 000 000 руб.
 Банковская годовая ставка кредитования - Рк = 16 %
 Банковский процент по вкладу – Рв = 8 %
 Стоимость агрегата - Са = 712 300 руб.
 Срок службы агрегата – Тсл = 25 лет

Таблица 1
47,7 кВт
4
рядное
3000
91,1
100
22
265
240

 Стоимость топлива ( расходных материалов) - Ст = 31000 руб.
 Стоимость обслуживания - Ср = 80000 руб
 Ресурс до обслуживания - Тр = 1500 ч. (1 года)
 Длительность обслуживания – То = 1 мес.
 Годовая наработка - Тг = 1500 ч.
Данные, необходимые для расчета, представлены в таблице (табл. 2).
Таблица 2

Исходные данные
Режим

Мощность, кВт

Временная доля

Ne
0,8Ne
0,6Ne
0,4Ne
Холостой ход

47,7
38,16
28,62
19,08
х.х.

0,15
0,65
0,10
0,05
0,05

Расход топлива,
кг/(кВт ч)
0,265
0,260
0,265
0,268
0,275

2. Основные параметры
Эксплуатационная мощность двигателя средняя: 𝑁ср = ∑𝑘𝑖=1 𝑁𝑖 𝑡𝑖 = 47,7 ∙ 0,15 + 39 ∙ 0,65 +
27 ∙ 0,1 + 15 ∙ 0,05 = 36,0 кВт.
Расход топлива средний: 𝑔𝑒𝑐 =

∑к𝑖=1 𝑁𝑖 𝑡𝑖 𝑔𝑖

𝑇

Месячная наработка: 𝑇𝑚 = 12г =
Месячный расход топлива: 𝐵𝑚 =

𝑁ср
1500

кг
кВт∙ч

.

= 125 ч.

12
𝑇𝑚 𝑁ср 𝑔𝑒𝑐

Число циклов обслуживания: 𝐽𝑝 =

= 0,262

1000
Тсл
Т
Тр + 0

12

=

125∙36,0∙0,262

+1=

1000
25
1+

1
12

= 1,175 т.

+ 1 = 24,01.

Длительность работы до обслуживания в месяцах: 𝑇𝑝𝑚 = 12𝑇р = 12 ∙ 1 = = 12 мес.
3. Расчет стоимости эксплуатации одного цикла обслуживания
Стоимость расходных материалов: 𝐾𝑝𝑗 = 𝐵𝑚 𝑇𝑝𝑚 𝐶𝑇 = 1,175 ∙ 12 ∙ 31000 == 437266 руб.
Стоимость одного цикла: 𝐾𝑝𝑠 = 𝐾𝑝𝑗 + 𝐶𝑝 = 437266 + 80000 = 517266 руб.
4. Расчет стоимости энергии
Полная стоимость жизненного цикла: 𝐾𝑠 = 𝐶𝑎 + 𝐾𝑝𝑠 𝐽𝑝 = 712300 + +517266 ∙ 24,01 =
13166479 руб.
Количество
произведенной
энергии:
𝑊𝑠 = 𝐽𝑝 𝑁ср 𝑇р 𝑇г = 24,01 ∙ 36,0 ∙ 1 ∙ 1500 =
923821 кВт ∙ ч.
𝐾
7279386
руб
Стоимость энергии: 𝐶𝑤 = 𝑊𝑠 = 923821 = 10,14 кВт∙ч.
𝑠

5. Срок окупаемости агрегата
Дополнительные исходные данные:
Стоимость энергии при централизованном энергоснабжении - 𝐶𝑤 = 12 руб/кВт ч.
Начальный кредит: 𝐾н = Са = 712300 руб.
12

𝑃

12

16

12

𝑃

12

8

𝑘
Мечная банковская ставка кредитования: 𝑃𝑚 = 100 [ √1 + 100
− 1] = 100 [ √1 + 100 −

1] = 0,62 %.
в
Месячный банковский процент по вкладу: 𝑃в𝑚 = 100 [ √1 + 100
− 1] = 100 [ √1 + 100 −

1] = 0,32 %.
Месячные затраты на топливо и др.: 𝐾𝑇 = 𝐵𝑚 𝐶𝑇 = 1,175 ∙ 31000 = 36439 руб.
Стоимость выработанной энергии при цене централизованного энергоснабжения: 𝐾𝑚𝑐 =
𝑁𝑐𝑝 𝑇𝑚 𝐶𝑤 = 36,0 ∙ 125 ∙ 10,14 = 53933 руб.
Коэффициент нарастания равномерных отчислений с учетом процентов по вкладу: 𝐾𝑝𝑝 =
𝑇𝑝𝑚
𝑃
(1+ в𝑚 )
−1
100
𝑃
( в𝑚 )
100

=

(1+

0,32 12
) −1
100
0,32
(
)
100

= 12,2.
𝐶𝑝

Ежемесячные амортизационные отчисления: 𝐾𝑎𝑚 = 𝐾

𝑝𝑝

=

80000
12,2

= 6550 руб.

Ежемесячная экономия:
𝐾𝑚𝑛 = 𝐾𝑚𝑐 − 𝐾𝑇 − 𝐾𝑎𝑚 = 53933 − 36439 − 6550 = 10994 руб.
Обозначим срок окупаемости – Х, месяц.
Р

Х

𝑚
Сумма кредита с процентами: ККП = Са (1 + 100
) , руб.
Накопления возвратной суммы:
Рв Х
Рв Х
𝐾𝑚𝑛 (1 + 100
) − К𝑚𝑛
(1 + 100
) −1
ККВ =
= 𝐾𝑚𝑛 [
] , руб.
Рв
Рв
(100
)
(100
)
Приняв ККП = ККВ , получим:

Х=

𝐾𝑝𝑗

1
ln (
Р𝑚 𝐶𝑎 )
1 − 100 ∙ 𝐾
𝑚𝑛

1
ln (
0,62 712300)
1 − 100 ∙ 10944

=
= 83,6 месяцев.
Р𝑚
0,62
ln (1 + 100
)
ln (1 + 100 )
Стоимость расходных материалов с учетом потери процентов по банковскому капиталу:
𝑃в𝑚 𝑇𝑝𝑚
0,32 12
1+1
𝑇0 +1
(1
+
)
−
1
(1
+
Рв𝑚
0,32
100
100 ) − 1] =
= 𝐵𝑚 (1 +
)
∙[
] = 0,568 ∙ (1 +
)
∙[
Рв𝑚
0,32
100
100
(100
)
( 100 )
= 14,45 руб.
Стоимость обслуживания с учетом потери процентов по банковскому капиталу: 𝐾𝑜𝑗 =
𝑃

𝑇0

0,32 1

в𝑚
𝐶𝑝 (1 + 100
) = 80000 ∙ (1 + 100 ) = 80256 руб.
Суммарная стоимость обслуживания эксплуатации и обслуживания:
𝐾𝑝𝑠 = 𝐾𝑝𝑗 + 𝐾𝑜𝑗 = 14,45 + 80256 = 80271 руб.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы качества и открытости единого экономического пространство. Раскрыты типы и формы проявления свойств единого экономического пространства, определяющие его качество. Установлено, что между открытостью и качеством единого экономического пространство имеется тесная взаимосвязь.
Ключевые слова: свойство, качество, открытость, единое экономическое пространство.
TO THE QUESTION QUALITY AND DEGREES OF OPENNESS OF THE COMMON ECONOMIC SPACE
Urunov A. A.
Summary. In article it is considered theoretical bases quality and openness uniform economic space. Types
and forms of manifestation of properties of a common economic space defining his quality are opened It is established that between openness and quality uniform economic the space is available close interrelation.
Keywords: property, quality, openness, common economic space.
Под качеством единого экономического пространства (ЕЭП) следует понимать совокупность статических и динамических свойств и характеристик пространства объединяющих субъектов, соответствующих потребностям и стратегическим интересам агентов в рамках институциональной среды.
Для описания теоретических основ качества единого экономического пространства предлагается
следующие допущения и условия:
— как в случае с производством материальных благ/услуг, качество единого экономического
пространства носит субъективный характер;
— качество товара чаще всего определяет совокупность его свойств и характеристик, которые
придают ему способность удовлетворить определенные потребности людей (статика), а качество единого экономического пространства обусловливает, помимо его потребительских свойств (статика), также его устойчивость (динамика);
— если качество товара придает ему потребительскую стоимость, то качество единого экономического пространства определяет его ценность, что трудно поддается стоимостному измерению;
— волатильность динамики институциональных издержек в едином экономическом пространстве
приводят к ослаблению и/или усилению его свойства, следовательно, изменению уровня его качества.
Единое экономическое пространство, обладая свойствами иерархичности и неоднородности,
вместе с тем на наш взгляд имеет также другое немаловажное свойство, дополняющее свойство самоорганизации, присущее синергетическим системам, и мы назовем его свойством устойчивости. Под
устойчивостью следует понимать способность ЕЭП вернутся в равновесное состояние после того, как

оно было выведено под влиянием внешних (или в системах с активными элементами — внутренних)
возмущающих воздействий.
Можно сгруппировать типы и формы проявления свойств ЕЭП, определяющие его качество в
трех типа, представленных в табл. 1. При этом проявление свойств единого экономического пространства мы не отделяем во времени и считаем их динамическими. Это следующие свойства:
— свойства, обеспечивающие сущность и содержание единого экономического пространства как
динамической системы;
— свойства, обусловленные взаимодействием единого экономического пространства с внешней
средой;
Таблица 1
Типы и формы проявления свойств, определяющих качество единого экономического
пространства в процессе глобализации
Тип свойства
Формы проявления
1. Свойства, обеспечи- •Первичность как качество необходимое и существенное. ЕЭП выступает
вающие сущность
как первичная и как единая экономическая система. Совокупное функциониединого экономическо- рование взаимосвязанных экономик регионов (штатов, земель) порождает
го пространства как
качественно новые функциональные свойства целого, не сводящиеся к сумме
динамической системы их свойств (принцип холизма).
• Целостность ЕЭП как качество, определяющее внешние формы. Единое
экономическое пространство неделимо и состоит из территории или региональных экономик единой по форме и содержанию институциональной среды. Например: ЕЭП РФ состоит из 8 федеральных округов, включающих 85
субъекта федерации, ЕЭП Франции состоит из территории 22 регионов, ЕЭП
Германии из 16 земель.
•Неоднородность как качество приобретенное, вытекающее, с одной стороны, из нелинейности социально-экономических процессов, происходящих в
пространстве, с другой ― из отношения между этими процессами.
2. Свойства, обуслов•Связанность как качество необходимое и существенное. Это количество,
ленные взаимодейразнообразие и интенсивность социально-экономических процессов между
ствием единого эконо- агентами, их взаимозависимость и интегрированность как внутри страны, так
мического пространи с мировой экономикой, которые формируют ЕЭП. Система реагирует на
ства с внешней средой воздействия внешнеэкономических факторов, развивается под этими воздействиями, но при этом сохраняет качественную определенность и свойства,
обеспечивающие относительную устойчивость и адаптивность функционирования системы. Интенсивность обмена информацией или ресурсами с внешней средой; степень влияния других систем на данную систему. Участие и
членство в международных организациях.
• Открытость, как качество, определяющее внешние формы. Степень открытости ЕЭП может быть представлена через
внешнеторговые формы ввоза и вывоза товаров (услуг), отражающихся на
показателях национальной экономики. Степень открытости сложных систем
определяется количеством связей системы с внешней средой в среднем на
один ее параметр.
3. Свойства, обеспечи- • Равновесие и стабильность как свойства необходимые и существенные.
вающие устойчивоЭти свойства характеризуются следующими параметрами:
равновесное функцио- а) равновесием спроса и предложения на рынках, бесперебойностью функцинирование ЕЭП
онирования элементов системы при внешних и внутренних воздействиях;
б) сохраняемостью первичных целей и значений параметров системы в точках бифуркации и флуктуации;

в) устойчивостью валютно-финансовых ресурсов и бюджетной системы;
г) перспективностью экономического саморазвития.
• Оптимальность как свойство необходимое и существенное. Это свойство
характеризует обеспеченность национальной экономики своевременной, достоверной, полной информацией и принятие решений агентами о равновесии
рынка спроса и предложения товаров, услуг, движения капитала и рабочей
силы.
• Целенаправленность как свойство необходимое и существенное. Включает построение дерева целей развития социально-экономической системы,
создание единых экономических условий хозяйствования, бизнес-климата и
активизации деятельности ее агентов для достижения экономического роста.
• Эмерджентность как свойство необходимое и существенное. Способность ЕЭП осуществлять крупные научно-технические программы, непосильные для отдельных субъектов, как бы много их ни было.
• Инновационность как свойство необходимое и существенное. Инновационная деятельность направлена на использование природных факторов, труда и капитала для разработки и внедрения результатов НИОКР, патентов,
ноу-хау, является главным условием повышения конкурентоспособности экономики, а также роста уровня и качества жизни населения.
Источник: составлено автором.

— свойства, обеспечивающие устойчиво-равновесное функционирование единого экономического пространства.
Следует заметить, что по мнению акад. А.Г. Гранберга [1] параметрами качества единого экономического пространства могут быть:
— плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, основной капитал и т. д. на единицу площади территории);
— связанность (интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием транспортных
и коммуникационных сетей).
Есть мнение о том, что между степенью открытости экономики и качеством функционирования
единого экономического пространства имеется тесная взаимосвязь. Чем больше степени открытости
экономики, тем более существует высокая вероятность ослабления защитных свойств (иммунитет)
экономик отсталых и депрессивных субъектов страны, что в экстремальных условиях (мировые кризисы, социальные возмущения-митинги) приводит к резкому ухудшению уровня качества единого экономического пространства.
Полная открытость национальной экономики ― это долгосрочная цель, к достижению которой
нужно двигаться постепенно.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения воспроизводства основных
фондов теплоснабжающих предприятий, существенная часть которых, в настоящее время, находятся в
состоянии различной степени износа, снижающего энергоэффективность деятельности теплоснабжающих предприятий. Проводится экономическая оценка сравнения методов диагностики тепловых сетей
разрушающими и неразрушающими методами.
Ключевые слова: Тепловые сети, диагностика, гидравлические испытания, неразрушающий контроль,
экономическая оценка.
ECONOMIC EVALUATION OF METHODS OF DESTRUCTIVE AND NONDESTRUCTIVE TESTING
OF THERMAL NETWORKS
Prytkova Oksana Olegovna,
Isaev Anton Olegovich
Abstract: this article discusses the problem of ensuring reproduction of fixed assets of heat supply companies, the bulk of which currently are in various degrees of wear, which reduces the energy efficiency activities
of the heatsupplying enterprises. Conducted economic evaluation comparison of methods for diagnostics of
thermal networks of destructive and nondestructive methods.
Key words: heating systems, diagnostics, hydraulic tests, non-destructive testing, economic evaluation.
В центре данной статьи находится проблема обеспечения воспроизводства основных фондов
теплоснабжающих предприятий, существенная часть которых в настоящее время находятся в состоянии различной степени износа, снижающего энергоэффективность деятельности теплоснабжающих
предприятий. По проведенным исследованиям видно, что устранение накопленного износа путем проведения различных мероприятий по воспроизводству тепловых сетей еще не приносит желаемого результата [1].

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике проведения контроля технического
состояния тепловых сетей насчитывается значительное количество методов, основанных на различной
технической и технологической базе проведения, которая обеспечивает различные по своим содержательным характеристикам результаты [2]. По этой причине, вполне актуальным является вопрос сравнения методов разрушающего и неразрушающего контроля технического состояния тепловых сетей,
которые в наибольшей степени соответствуют специфике эксплуатируемых объектов.
В рамках исследования автором проводится экономическая оценка методов разрушающего и неразрушающего контроля тепловых сетей, в ходе которого выполняется сравнение данных методов с
учетом стоимостей проведения за каждый погонный метр, протяженности диагностированных тепловых сетей (по реальным статистическим данным), а также с прогнозированием на будущее, т.е. возможность 8 лет не диагностировать сети, которые были исследованы внутритрубной диагностикой. В
результате получаются ориентировочные стоимости проведения как гидравлических испытаний, так и
внутритрубной диагностики с прогнозом расчета на несколько лет вперед. И если сравнить полученные
данные, можно сделать вывод, эффективно ли, проводить всем известные и привычные гидравлические испытания или же заменить их на новую внутритрубную диагностику.
Экономическая оценка методов диагностики тепловых сетей теплоэнергетической компании
представлена в таблице 1.
По предварительным проведенным расчетам стоимость проведения диагностирования тепловых
сетей неразрушающим контролем за 8 лет за один погонный метр выше стоимости проведения
гидравлических испытаний за тот же период, однако, так как данные расчеты были проделаны на
основе данных цен компаний, которые проводят внутритрубную диагностику в настоящее время, и
данными услугами теплоснабжающие предприятия пользуются значительно редко, то цены
проведения внутритрубной диагностики завышены. Если проведение диагностирования тепловых
сетей неразрушающим контролем выполнять в значительном масштабе, большими участками сети, т.е.
«поставить на поток», то стоимость проведения диагностирования за один погонный метр снизится до
оптимальной величины. Таким образом наши теплоснабжающие предприятия смогут диагностировать
тепловые сети по новейшим технологиям, количество аварий и трагических случаев уменьшится,
трубы не будут подвергаться сильным опрессовкам каждый год, и обновлять основные фонды
теплоснабжающие предприятия смогут гораздо реже, чем прежде.
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В современных экономических условиях каждая организация нуждается в формировании собственного бренда, определения целей деятельности, ценностей и стратегий развития. Все эти аспекты
являются неотъемлемой частью организационной культуры, без которой сегодня невозможно представить современную конкурентоспособную организацию.
В настоящее время инновационные инструменты ведения бизнеса доступны всем, у организаций
остается крайне мало способов достигать лучшего, чем у конкурентов результата. Основной ресурс,
при помощи которого организация может стать лидером на рынке – это люди. Клиенты, сотрудники и
руководители являются неотъемлемыми элементами любой компании.
В науке существует большое количество определений организационной культуры. В контексте
данной работы воспользуемся трактовкой Л. Эллрилжа и А. Кромби, предложенной в 1974 году: «под
культурой организации следует понимать уникальную совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., которые определяют способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения поставленных перед ней целей» [1, c. 14].
Среди отечественных исследователей приведем определение О.С. Виханского и А.И. Наумова:

«организационная культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации передаются индивидами через «символические»
средства духовного и материального внутриорганизационного окружения» [3, c. 257].
Руководителям организаций следует обратить особое внимание на процесс формирования организационной культуры, которая является возможностью влияния на поведение сотрудников и социально-психологическую атмосферу в коллективе.
Теоретически сформировать эффективную организационную культуру в организациях возможно,
но на практике это подлежит очень сложной реализации. Не всегда миссия, цели организации и пути их
достижения разделяются всеми членами и группами коллектива.
Разрабатывая всем коллективом стратегию долгосрочного развития компании, можно добиться
общности позиции и взглядов на будущее организации. Но часто находятся отдельные личности, которые преследуют только свои личные цели.
Перед тем как сформировать эффективную культуру следует обратиться к анализу сильных и
слабых сторон организации, к исследованию возможностей и угроз со стороны внешней среды. Понимание этих факторов членами коллектива способствует и пониманию стратегии организации, а также
росту доверия персонала к руководителям.
Не всегда во внимание берутся такие факторы как: движущие силы организации, устремления
руководства, желания сотрудников, морально-психологический климат в организации, распределение
ответственности, прав и власти, способы разработки и принятия решений, коммуникации и их эффективность [6, c. 39], типы контроля и т.д., которые напрямую влияют на формирование организационной
культуры.
Осознавая необходимость пересмотра ценностей, руководители организации не могут или не хотят меняться сами. Смена ценностных ориентаций и изменение критериев оценки успешности обычно
является большим стрессом для сотрудников, который не все могут выдержать. Однако не нужно препятствовать уходу сотрудников, так как интересы организации должны быть всегда превыше всего.
После выявления базовых ценностей приступают к завершающей стадии формирования организационной культуры - формализации культуры в виде документа. На практике данный документ может
иметь различные названия, например, кодекс корпоративного поведения, идеология организации, декларация о ценностях и т.п.
В документе перечисляют подобные ценности, дается объяснение, почему именно они разделяемы членами коллектива и оберегаемы ими. Также кратко формулируются основные принципы взаимоотношений с окружением, выработанные на основе этих ценностей.
В общем виде этапы формирования организационной культуры включают [5]:
 выбор миссии и определение стратегии организации, ее целей и приоритетов, принципов и
подходов, ценностей и желательных норм;
 изучение существующих в организации ценностей и норм;
 выявление несоответствий с разработанной стратегией развития;
 определение позитивных и негативных ценностей;
 разработку комплекса мероприятий, позволяющих сформировать, развить и закрепить желаемые ценности и нормы поведения;
 воздействие на существующую систему;
 оценку эффективности мероприятий.
В своих научных трудах зарубежные ученые М. Кристенсен и А. Оверфорд предложили следующие рекомендации по формированию организационной культуры компании:
1) разработать показатели, измеряющие эффективность деятельности каждого подразделения
организации. В данном случае важно обратить внимание на использование только тех показателей,
что могут быть измерены;
2) сформировать программы совершенствования организационной культуры без привлечения
внешних консультантов - силами собственных менеджеров. Основная нагрузка по формированию орга-

низационной культуры в данном случае ложится на руководителей среднего звена, ведь именно они
наиболее активно взаимодействуют с сотрудниками организации, побуждая их к выполнению целей,
стоящих перед компанией;
3) увеличить количество продуктивных сотрудников, преданных компании;
4) применять меры поощрения продуктивных сотрудников, предусматривающие материальное и
моральное вознаграждение [2, c. 149];
5) делегирование полномочий и ответственности подчиненным.
В заключении необходимо отметить, что организационная культура является одной из самых
действенных средств привлечения и мотивации сотрудников, «фундамент» которой закладывает и
формирует руководитель организации, именно от его мировоззрения, профессионального опыта и жизненной позиции зависит атмосфера, царящая в коллективе. Следует отметить, что при формировании
организационной культуры, необходимо четко понимать, что ею невозможно управлять непосредственно, можно только создать условия для ее развития [4, с. 359].
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Аннотация: Для успешного функционирования на рынке организация должна правильно выбрать стратегию ведения конкурентной борьбы. В основе конкурентной стратегии должны находиться конкурентные преимущества организации. В работе проведен анализ деятельности организации, занимающейся
продажей запасных частей для грузовых автомобилей. Выделены конкурентные преимущества организации. Сформулированы мероприятия, которые позволят организации полноценно использовать выявленные конкурентные преимущества и следовать выбранной конкурентной стратегии.
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COMPETITIVE ADVANTAGE AS THE BASIS FOR DEVELOPING A COMPETITIVE STRATEGY
Gorbunova Oksana Aleksandrovna,
Rodionova Maria Olegovna
Abstract: For the successful functioning on the market the organization needs to choose the right strategy to
compete. At the core of competitive strategy should be the competitive advantages of the organization. In the
work the activities of organizations engaged in the sale of spare parts for trucks are analyzed. The competitive
advantages of the organization are allocated. The activities that will allow the organization to fully use the revealed competitive advantage and to pursue its chosen competitive strategy are formulated.
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Положительные результаты функционирования и успешная деятельность какой-либо организации в современной рыночной экономике во многом зависит от качества, и, зачастую, количества проведенного анализа и последующего создания и поддержания конкурентных преимуществ.
Формирование и достижение устойчивого конкурентного преимущества продукта является стратегически значимой задачей любой современной организации. Конкурентное преимущество обеспечивает стабильность функционирования компании, формирует возможности долгосрочного роста, затрудняет вход на рынок конкурентов, позволяет предприятию получать более высокую норму прибыли.
Одним из основоположников теории конкурентоспособности является профессор Гарвардского
университета М. Портер. Ученый представляет иерархию конкурентных преимуществ, каждый уровень
которой определяется с точки зрения значимости этих преимуществ. Преимущества низкого ранга, та-

кие как дешевая рабочая сила и сырье, не могут обеспечить фирме конкурентоспособность, потому что
они находятся в свободном доступности для конкурентов организации и очень распространены. К преимуществам более высокого порядка можно отнести связи с клиентами, репутацию фирмы, инвестиционную привлекательность [1]. Важным конкурентным преимуществом может выступить цель и мотивация сотрудников организации [2]. К конкурентным преимуществам самого высокого порядка Портер
также относит и патенты, дифференцированное производство.
Конкурентные преимущества достигаются за счет творческой наступательной стратегии, которой
сложно противостоять конкурентам. Оборонительные стратегии помогают защитить, сохранить и продлить жизненный цикл конкурентного преимущества.
Все большее значение при выявлении конкурентных преимуществ приобретает система информационного обеспечения стратегического управления предприятием, которая позволяет руководителям принимать взвешенные управленческие решения в соответствии с прогнозируемым развитием ситуации во внешней и внутренней среде организации, обеспечивая, таким образом, устойчивое развитие выявленных стратегических конкурентных преимуществ [3].
ООО «ОТС-Деталь» занимается розничной торговлей автозапчастей для грузовых автомобилей
отечественных и иностранных марок. Организация ведет свою деятельность на высоко конкурентном
рынке сравнительно недавно (с 2015 года). При этом основными конкурентами ООО «ОТС-Деталь»
являются 3 организации: ООО «Запчасти.com», ООО «Гарант», ООО «Самара-Трак-Сервис». В настоящий момент одной из приоритетных задач ООО «ОТС-Деталь» является формирование конкурентных
преимуществ с целью последующей разработки конкурентной стратегии.
В управлении процессом создания конкурентных преимуществ фирмы большую роль играют
применяемые методы анализа [4]. Наиболее распространенным и часто используемым методом является SWOT-анализ. SWOT-анализ ООО «ОТС-Деталь» представлен в таблице 1.
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Таблица 1
SWOT-анализ ООО «ОТС-Деталь»
Сильные стороны
Слабые стороны
Грамотная ценовая политика
1. Недостаточные мощности и склады
Выгодное расположение торговых точек
2. Слабая реклама
Удобство расчетов
3. Неудобный график работы (воскресенье – выходной день)
4. Недостаточная известность
Возможности
Угрозы
Наличие свободного помещения напротив конку1. Развитие системы «Платон»
рентов
2. Общая экономическая ситуация в стране
Развивающийся рынок грузовых запчастей
3. Отток клиентов к конкурентам по причине более
Низкое качество региональных дорог
широкого ассортимента
Сильными сторонами ООО «ОТС-Деталь», создающими конкурентные преимущества, являются
удобство расчетов и ценовая политика. Обусловлено это тем, что организация использует разные виды оплаты и льготы, чего не наблюдается в конкурирующих компаниях. При разработке ценовой политики организация следует стратегии ценового лидерства.
Для выявления конкурентных преимуществ ООО «ОТС-Деталь» был проведен экспертный анализ, в ходе которого были оценены такие факторы конкурентоспособности, как: широта ассортимента,
услуги, доступность информации об организации, доступность товара (поставки), удобство расчетов,
ценовая политика, доставка. Оценка производилась по пятибалльной шкале. Средние экспертные
оценки приведены в таблице 2.
Безоговорочное конкурентное преимущество имеет ООО «Запчасти.com» с лидерством по характеристике «Доступность товара (поставки)», что обусловлено возможностью заказа автозапчастей че-

рез интернет со склада любого магазина организации, и организация «Самара-Трак-Сервис» с лидерством по характеристике «Доступность информации», что обусловлено высоким уровнем информативности и удобства эксплуатации сайта организации, в то время как организация ООО «ОТС-Деталь»
имеет худший результат по данной характеристике.
Таблица 2
Средняя экспертная оценка конкурентоспособности ООО «ОТС-Деталь»
Факторы конкурентоООО «ОТСООО
ООО «СамараООО «Гарант»
способности
Деталь»
«Запчасти.com»
Трак-Сервис»
Широта ассортимента
4
4,75
5
4,5
Услуги
3,25
3,25
3,25
3,5
Доступность информа2,75
3
3,75
4,75
ции об организации
Доступность
товара
(частота и срок поста3,25
4,75
3
3,25
вок)
Удобство расчетов
5
4,75
2
5
Ценовая политика
4,75
4,5
4
3,25
Доставка
4,5
4,25
4
4
Средний балл
27,5
29,25
25
28,25
По характеристике «Удобство расчета» лидерами, по мнению экспертов, оказались организации
«Самара-Трак-Сервис» и ООО «ОТС-Деталь», что обусловлено наличием наличной и безналичной
формы оплаты, а также возможности отсрочки оплаты на относительно долгий срок.
Существуют различные направления повышения конкурентоспособности организации: повышение качества производимой продукции и оказываемых услуг, расширение спектра производимой продукции, совершенствование маркетинговой политики организации и т.д. [5]. Все они должны быть основаны на конкурентных преимуществах организации, которые формируются индивидуально в зависимости от сегмента рынка и конкретной группы потребителей [6].
Конкурентными преимуществами ООО «ОТС-Деталь», согласно мнению экспертов, являются ценовая политика организации, удобство расчетов и доставка. Однако данные преимущества невозможно
полноценно использовать и развивать без совершенствования рекламной деятельности организации.
Повышение узнаваемости компании, наличие доступной информации об ассортименте продукции и
условиях ее приобретения позволят нивелировать несколько слабых сторон ООО «ОТС-Деталь» и
усилить выявленные конкурентные преимущества.
Информация о компании – один из важных аспектов успеха и эффективности её деятельности,
от которого зависит количество покупателей. Кроме этого, любой эффективный информационный ресурс об организации в дальнейшем можно использовать как удобную базу для эффективной маркетинговой деятельности. В XXI веке электронных технологий основным источником информации о какомлибо объекте, в данном случае организации, является любой субъект интернет пространства, который
содержит требуемую информацию о конкретной фирме: будь это социальные сети, как «ВКонтакте»,
или же самый элементарный, легкий и привычный в использовании интернет ресурс – сайт.
Потенциальными платформами для размещения информации об организации являются страница «ВКонтакте» и интернет-сайт. Социальная сеть «ВКонтакте» является самым популярным мобильным приложением с аудиторией за месяц 10,7 млн человек [7].
Для адекватного, логичного и эффективного выбора одного из двух путей продвижения проанализируем целевую аудиторию каждого из потенциальных информационных ресурсов. Учитывая специфику предлагаемой продукции (автозапчасти для грузовиков), выделим главный признак целевой
аудитории – гендерный признак. Основная клиентская база компании ООО «ОТС-Деталь» на 92% состоит из мужчин. В то же самое время, по оценкам официальной статистики [8], аудитория «ВКонтак-

те» на 57% представлена женщинами. Другим значимым признаком целевой аудитории является возраст. Основную часть пользователей «ВКонтакте» составляют молодые люди в возрасте 18 – 24 лет –
28,5% и 24 – 34 лет – 34,9 %. Целевая аудитория ООО «ОТС-Деталь» в основном представлена лицами 35 – 45 лет (43%). Следовательно, нецелесообразно использовать страницу «ВКонтакте» в качестве инструмента для продвижения организации.
По оценкам экспертов, в сфере розничной торговли особой специализации более эффективным
окажется именно интернет-сайт, так как он имеет определенные преимущества для использования его
как инструмента маркетинговой политики организации:
˗ сайт доступен для всех;
˗ для получения информации о фирме на сайте не нужна регистрация;
˗ простота в эксплуатации – все интересующие пункты сразу видны на начальном интерфейсе;
˗ интернет сайт – классический вид информационного ресурса.
На интернет-сайте рекомендуется разместить 5 вкладок: Главная, Новости, Продукция, Клиентам, Контакты. Для сайта целесообразно использовать цвета в черной, белой и оранжевой гамме, так
как предполагается в будущем покрасить фасад торговых точек в оранжевый цвет, который привлекает
внимание. На сайте необходимо предусмотреть функцию быстрого доступа к наиболее интересной для
потенциальных потребителей информации, а именно «Выгодно купить», где клиент может узнать о
всевозможных распродажах, акциях, скидках и просто выгодных предложениях.
Поскольку одним из конкурентных преимуществ ООО «Запчасти.com» является доступность товара, т.е. возможность заказа товара через интернет, на сайте ООО «ОТС-Деталь» следует предусмотреть возможность заказа продукции онлайн, например, это можно сделать в пункте «Оформление
заказа».
По оценкам экспертов, после активации сайта продажи ООО «ОТС-Деталь» вырастут в среднем
на 10-12%.
Таким образом, создание интернет-сайта как доступного ресурса с информацией об организации
и возможностью онлайн-заказа товаров позволит ООО «ОТС-Деталь» полноценно использовать выявленные конкурентные преимущества и следовать выбранной конкурентной стратегии.
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Аннотация. В статье исследованы возможности преобразования старых индустриальных зон российских городов, что будет способствовать привлечению инвестиций в развитие крупных городских агломераций, формированию в них новых зон роста, диверсификации региональной экономики и выводу ее
на траекторию устойчивого развития. В ситуации острого дефицита свободных земельных участков,
пригодных для нового строительства повторное освоение индустриальных зон, занятых неэффективными и ушедшими с рынка организациями с опорой на механизм государственно-частное партнерство
является по-нашему мнению единственным выходом.
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SYSTEM TRANSFORMATION OF OLD INDUSTRIAL ZONES OF THE LARGE CITIES OF MODERN
RUSSIA WITH USE OF OPPORTUNITIES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Khokhoeva Zalina Vyacheslavovna
Abstract. In article possibilities of transformation of old industrial zones of the Russian cities are investigated
that will promote attraction of investments into development of large city agglomerations, formation in them
new zones of growth, diversification of regional economy and to her conclusion to a trajectory of sustainable
development. In a situation of acute shortage of the free land plots suitable for new construction repeated development of the industrial zones occupied with the inefficient and left the market organizations with a support
on the mechanism public-private partnership is our way to opinion the only exit.
Keywords: public-private partnership, industrial zones, system transformation of regional economy
В условиях кризиса модели роста развитие новых организационных механизмов и институтов
взаимодействия государства и бизнеса становится одним из важнейших условий осуществления эффективных преобразований в экономике, повышения предпринимательской активности, формирования
новых структурных форм на мезо- уровне и подведения под их развитие необходимой экономической и
социальной инфраструктуры.

В частности, одним из перспективных направлений использования возможностей государственно-частного партнерства может стать системное преобразование (ре- девелопмент) старых индустриальных зон крупных городов современной России. Указанное преобразование таких зон призвано способствовать привлечению инвестиций в развитие крупных городских агломераций, формированию в
них новых зон роста, диверсификации региональной экономики и выводу ее на траекторию устойчивого
развития. В преобразованных индустриальных зонах, как показывает опыт городов Западной Европы,
складываются плацдармы постиндустриальных преобразований, возникают новые высококвалифицированные рабочие места, складываются инновационные организационные механизмы.
Особо отметим, что в развитых странах мира организационные механизмы комплексного преобразования городских территорий появились достаточно давно – в 80-х гг. ХХ века и опирались на возможности государственно-частного партнерства. При этом государство сосредотачивало свои ресурсы и усилия
на формировании новой общественной инфраструктуры преобразуемых индустриальных зон, а частные
инвесторы – на реализации развивающих проектов, опирающихся на указанную инфраструктуру.
Приведем позитивные примеры комплексного подхода к преобразованию и развитию старых индустриальных окраин крупных городов мира, основанного на продуктивном взаимодействии государственного и частного секторов, с четким распределением ответственности:
- в ряде европейских городов осуществлена комплексная реконструкция с созданием на месте
старых индустриальных зон новых жилых и общественно-деловых микрорайонов (Дефанс в составе
Парижа, Докленд в составе Лондона);
- в некоторых случаях преобразование прежних кризисных индустриальных зон привело к формированию новых городов (Темзмит Таун в Англии);
- в отдельных случаях старые индустриальные зоны были успешно преобразованы в туристскорекреационные зоны, с системным озеленением и селекцией оздоровительных факторов (портовая
зона Бильбао в Испании, Страна Басков).
Если сопоставлять ситуацию в крупных городах России с ситуацией в аналогичных городах ЕС и
США, то в старых индустриальных зонах крупных российских городов остаются без системного решения многие группы вопросов реструктуризации и качественно нового развития указанных зон:
- вывод оставшихся в данных зонах промышленных предприятий или их перепрофилирование;
- реновация старых жилых кварталов, входящих в состав зоны, обновление имеющейся там инфраструктуры;
- комплексное развитие неосвоенных территорий городского пространства, смежных с преобразуемыми зонами и др.
Уточним, что следует понимать под комплексным преобразованием и качественно новым развитием старых индустриальных зон. Речь идет о совокупности взаимосвязанных мероприятий по созданию нового облика и объектного наполнения территории, формированию качественно новой инфраструктуры и аналогичных объектов капитального строительства. Такая совокупность мер обеспечивается корпорациями, индивидуальными предпринимателями, органами государственного управления и
ориентирована на системное преобразование застроенных и свободных от застройки городских территорий в старых индустриальных зонах с целью их эффективного использования с учетом социальных
функций и обязательств, востребованных процессом устойчивого развития городских агломераций.
Рассматриваемая проблема обладает специфическими характеристиками в регионах России, относящихся к депрессивному типу:
- во-первых, недофинансирование ремонта зданий и компонентов городской инфраструктуры на
протяжении многих лет обусловило накопление многих проблем (высокий уровень физического износа,
граничащий с полной непригодностью объектов, наличие ряда аварийных объектов, нуждающихся в
срочной замене);
- во-вторых, хроническая неэффективность деятельности расположенных в индустриальных зонах коммерческих организаций, привела к двоякого рода дефициту: дефициту инвестиционных ресурсов на проведение необходимых преобразований; дефициту городского бюджета, ограничивающему
возможности привлечения общественных средств.

Резюмируя приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, что дефицит инвестиционных ресурсов не дает возможность своевременно и на соответствующем уровне осуществлять преобразование прежних заводских корпусов и сооружений, превращая их в качественно новые объекты, а
дефицит городского бюджета ограничивает возможности города по формированию качественно новой
социально-экономической инфраструктуры; в итоге тормозится весь процесс, разрастаются его издержки.
Кризис модели роста обозначил исчерпание возможностей прежней тенденции точечной застройки отдельных локальных участков в рамках городов без системной связи между такими объектами и интеграции их в существующую структуру города. Сложилась ситуация, при которой в крупных
городах налицо острый дефицит свободных земельных участков, пригодных для нового строительства;
соответственно, девелоперы вынуждены ориентироваться на занятые участки, использование которых
предполагает выкуп и снос старых сооружений и зданий, а также повторное освоение индустриальных
зон, занятых неэффективными и ушедшими с рынка организациями. Выход из описанной выше тупиковой ситуации один: поиск путей перехода к новой модели роста, что применительно к преобразованию
старых индустриальных зон крупных городов означает опору на государственно-частное партнерство, в
рамках которого партнеры обеспечивают согласование интересов всех участников проекта, реализацию системного подхода к развитию данных зон, фокусирование средств и сил государства на создании новых компонентов общественной инфраструктуры, фокусирование средств и сил частных инвесторов на реализации коммерческих проектов, эффективное использование совокупности ресурсов и
имеющихся площадей.
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Аннотация. В статье определено, что главной целью кластерной организации предпринимательской
деятельности в сфере этнического хозяйства выступает повышение эффективности функционирования
субъектов предпринимательства в новых условиях развития экономики региона, основанной на новых
формах организации производства, передовых современных технологиях и решениях. Выявлено, что
комплексный характер производств, который присущ агропродовольственному кластеру, позволяет с
одной стороны успешно интегрировать отрасли, составляющие продовольственный рынок, а с другой усиливать специализацию этих отраслей и производств, что позволяет повышать качество производимой этнической продукции и оказываемых этнических услуг.
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THE CLUSTER ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITY IN THE SPHERE OF ETHNIC ECONOMY
Klochko Elena Nikolaevna,
Kobozeva Elena Mikhaelovna
Abstract. In article it is defined that a main goal of the cluster organization of business activity in the sphere of
ethnic economy increase in efficiency of functioning of subjects of business in new conditions of development
of the economy of the region based on new forms of the organization of production, the advanced modern
technologies and decisions appears. It is revealed that the complex nature of productions which is inherent in
an agrofood cluster allows to integrate on the one hand successfully the branches making the food market,
and with another - to strengthen specialization of these branches and productions that allows to increase quality of the made ethnic production and the rendered ethnic services.
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Главной целью кластерной организации предпринимательской деятельности в сфере этнического хозяйства будет выступать повышение эффективности функционирования субъектов предпринимательства в новых условиях развития экономики региона, основанной на новых формах организации
производства, передовых современных технологиях и решениях. Это видится возможным при кластер-

ной организации предпринимательской деятельности, которая будет направлена на создание новых
форм организации труда и формирование инновационной системы развития региона. Ведь именно
кластер как форма организации нового технологического и социального уклада будет увязывать в единое целое общеотраслевое и региональное развитие [1, 2, 3].
Отметим, что кластеризация предпринимательской деятельности в сфере этнического хозяйства
будет способствовать росту экономики Краснодарского края, повышению эффективности взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса, а также росту их внутреннего потенциала в сложивших
экономических условиях хозяйствования.
В сегодняшних реалиях, характеризующихся непредсказуемостью глобальной экономики и продлением санкций, нашей стране для решения вопроса импортозамещения с учетом экономических потенциалов и возможностей необходимо производить конкурентоспособные товары, соблюдая основные рыночные правила, сохраняя и увеличивая предпринимательскую активность.
Именно в данном контексте особо актуальным инструментарием для решения данной проблемы
выступает объединение сети производителей сельскохозяйственной продукции, или кластеризация
предпринимательской деятельности, обеспечивающая получение лучшего товара или услуги в агропромышленном комплексе региона (рис. 1).
Анализ литературных источников, посвященных вопросам кластерообразования в АПК [4, 5, 6]
позволил нам сделать вывод, что агропромышленный кластер должен объединять в себе все черты,
представленные на рисунке 2.
Отметим комплексный характер производств, который присущ агропродовольственному
кластеру, что позволяет с одной стороны успешно интегрировать отрасли, составляющие
продовольственный рынок, а с другой - усиливать специализацию этих отраслей и производств, что
позволяет повышать качество производимой продукции и оказываемых услуг.
Вариант агропромышленного кластера

Вариант первый

Характеристика кластера

Регионально ограниченные формы экономической
активности внутри секторов АПК, привязанные к
учреждениям индустрии знаний

Вариант второй

Ядро кластера образуют вертикально организованные производственные цепочки, весьма узко очерченные секторы со смежными фазами производственного процесса

Вариант третий

Промышленные отрасли, выделенные на достаточно
высоком уровне интеграции («пищевой кластер»)
или же комплекс секторов на еще более высоком
уровне («агропромышленный кластер»).

Рис. 1. Варианты агропромышленных кластеров

Производственно-техническая общность объединяемых отраслей и
производств

Интерес со стороны органов
региональной власти

Условия, необходимые для создания агропромышленного
кластера

Пропорциональность в развитии производств, входящих в
агропродовольственный кластер

Рациональная структура управления, способствующая эффективному сочетанию отраслей и укреплению межотраслевых связей

Рис. 2. Условия, необходимые для создания агропродовольственных кластеров
Таким образом, комплексный характер развития производств агропродовольственного кластера
обусловливает, с одной стороны, необходимость универсализации и интеграции инфраструктурных
объектов и отраслей, функционирующих на продовольственном рынке, с другой - необходимость
углубления специализации данных производств в целях повышения качества и объемов производимой
продукции [7, 8, 9].
Исследуя этноэкономику нельзя обойти вниманием вопрос, касающийся развития общинных
производств, являющихся одним из базисных видов организационных структур населения сельских
территорий в России.
Как правило, под общиной понимают некую целостную социальную систему, в основе которой
заложено народовластие, реализуемое на общем собрании членов объединения. Совместное
землевладение является базисом общины. Независимо от развитой или неразвитой форм общин, как
правило, проводимая ими экономическая политика не позволяла при стратегическом планировании
достигать долговременной устойчивости этих социальных систем, что вызывало к жизни
иждивенческие настроения и ожидания дотаций со стороны государства. Необходимо отметить, что
современная экономическая политика, проводимая органами региональной власти, направлена на
максимизацию этноэкономического потенциала хозяйственного пространства территорий. Достичь
этого можно с помощью создания эффективного институционального контура и системы рыночных
институтов, генерации предпринимательского потенциала, создания «точек» инновационного роста,
что позволит этносам, проживающим на данной территории развиваться в рамках нового
технологического уклада с учетом их социокультурных особенностей.
Считаем, что наиболее эффективным инструментом, позволяющим реализовать подобную
политику являются кластеры [10, 11]. В частности, по мнению В.П. Часовского, значение кластеров для
общинных образований заключается в их высоком потенциале для [12]: 1) нейтрализации издержек
корпоративного подхода к развитию регионов; 2) диверсификации монопрофильной экономики; 3)
динамичного развития транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, малого и
среднего предпринимательства; 4) придания инновационного и наукоемкого характера освоению
территорий.
Таким образом, реализация кластерных инициатив в рамках этнического хозяйства позволит:
- структурировать экономику хозяйственного пространства территории;
- провести ребрендинг региона;

- сократить моноотраслевую зависимость региона за счет активного использования имеющихся
на территории природных ресуров;
- увеличить поток налоговых поступлений, что будет обусловлено ростом доходов населения и в
свою очередь позволит осуществлять в развитие региона необходимые инвестиции;
- рационально использовать и сохранять рекреационный, природный, культурно-исторический
потенциал этносов.
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Аннотация. Идея прозрачности социальной связи идет от социалистов-утопистов, а в марксизме она
развивается на основе руссоистского мифа о Робинзоне Крузо. Новейшая версия общей идеологии
деиндустриализации - теория постиндустриального общества - приобрела в последние два года форму
идеологии построения прозрачной «цифровой экономики». Однако вне поля зрения как К. Маркса, так и
современных рыночных фундаменталистов осталась конверсия меновой стоимости, функционирование потребительной стоимости по собственному коду полезности как алиби меновой стоимости, а также целое поле внеэкономических явлений. Речь идет о политэкономии знака, в котором происходит
растворение, распад меновой стоимости и появление иных кодов, формирование псевдоаристократических общностей, конструирующих и контролирующих процессы означения. В конце ХХ в. - начале ХХI
вв. это поле стремительно расширилось. Будучи моделью постсовременного потребления, оно захватило медиа и все больше контролирует традиционный экономический рынок, не подчиняя его целиком
и основываясь на нем как на базисе.
Ключевые слова: прозрачность социальной связи, миф о Робинзоне, цифровая экономика, символический обмен, уничтожение кода полезности, артрынок, образование псевдоаристократических общностей, конверсия меновой стоимости.
THE MYTH OF TRANSPARENT SOCIAL RELATIONS:
ROBINSON AS THE IMAGE OF THE MAN OF BOURGEOIS SOCIETY AND THE CHANGE OF THE
PRINCIPLE OF EXCHANGE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Summary. The idea of transparency in social relations comes from the utopian socialists, and in Marxism it is
based on Rousseaus myth of Robinson Crusoe. The newest version of a common ideology of deindustrialization: the theory of post - industrial society has acquired in the last two years, the form of the ideology of building transparent "digital economy". However, out of sight as K. Marx and modern market fundamentalists remained the conversion of the exchange value of the operation use value for native code usefulness as
an alibi of exchange value, as well as the whole field of non-economic phenomena. We are talking about the
political economy of the sign, in which the dissolution, the collapse of the exchange value and the appearance
of other codes, the formation pseudo aristocracy communities that design and control the processes of deter-

mination. At the end of the XX century - early XXI centuries, this field has rapidly expanded. As a model of
post-modern consumption, it captured media and more traditional economic controls the market, not subordinating it entirely and based on it as own basis.
Keywords: transparency, social relations, the myth of Robinson, the digital economy, symbolic exchange, the
destruction code on the usefulness, art market, formation of pseudo aristocracy communities, the conversion
of exchange value.
Марксова идея о прозрачных социальных связях как результате становления нестихийной связи
производителей, контролирующих условия своей жизни почти поэтически выражена в словах: «Строй
общественного жизненного процесса…сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда,
когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем» [1].
Эволюция руссоистского мифа о Робинзоне Крузо
Идея прозрачности социальной связи идет от социалистов-утопистов, а в марксизме она развивается на основе руссоистского мифа о Робинзоне Крузо. Робинзон – образ человека буржуазного общества, изображающий человека как производительную силу и как «человека с потребностями». Такой
разделенный человек противостоит вещам и продуктам – они стали для него потребительной стоимостью, своего рода функцией потребности, которые затем были осмыслены как «Природа». Миф о присвоении Робинзоном изначально полезных вещей (первое, что он перенес на остров с корабля, были
чернила и гроссбух – чтобы себе же вести учет!) – этот миф включил человека в режим потребительной стоимости, причем все концепции такого включения возникли как идеологические дисциплины.
Миф о Робинзоне явился также вариантом буржуазного ожидания земного рая – это описание
прозрачности буржуазных отношений при отсутствии рыночных и обменных отношений при господстве
ручного ненаемного труда и при агрокультуре. Робинзон автономен как индивид. В этой автономии он
достоин реализации принципа «каждому по его труду и потребностям». О Пятнице здесь нет и речи, но
каково же отношение слуги к труду и благосостоянию? Фактически, мы встречаемся здесь с прудоновской идеализацией общества. Рабочие базары и рабочие деньги, знаменитый тезис «собственность–
это кража» свидетельствуют о регрессивной утопии буржуазных мыслителей и катедер-социалистов.
Новейшая версия общей идеологии деиндустриализации - теория постиндустриального общества приобрела в последние два года форму идеологии построения прозрачной «цифровой экономики». Эта
иллюзия овладела и экономическим блоком российского правительства.
Буржуазная политэкономия любит робинзонады, то есть предпочитает рассматривать изолированного человека на острове или, что то же самое, отчужденного индивида в море рынка. Однако ныне
очевидна несостоятельность модели «экономического человека», развивая маргиналистами в последней трети Х1Х в. Неправомерной оказалась их исходная посылка о том, что определяющими мотивами
потребительского выбора являются рациональность и эгоизм. Ими не учитывались склонности и привычки, стремление к самоутверждению, престиж и групповое лидерство, особенности выбора и глубокие темные тайны рынка, заключенные в ссудном проценте. Не учитывались ими и особые, сугубо специфические пути всех наций и цивилизаций при переходе от аграрной волны развития к волне индустриальной.
Общедоступная критика «экономического человека» как методологической абстракции А. Смита
и общей методологии маргинализма последователями Д.К. Гэлбрейта привела к разработке моделей
потребительского выбора групп населения и анализу воздействия производства и рекламы на потребление. При этом открытым оставался вопрос о глубине источников навязывания индивидам определенных «практик потребления», не имеющих отношения к реальным потребностям, но функционирующих как человеческие запросы и желания. Новая структуралистская модель Ж. Бодрияйара стремится
преодолеть эту пропасть реальности и методологического ее постижения. Утверждать, будто в основе
потребления лежит потребность, значит, находиться в пределах традиционной теории потребностей и

объектов и тем уподобиться сторонникам теории флогистона, глубокомысленно изрекавших: «Огонь
горит, ибо имеет сущность – флогистон».
Рационалистическая мифология западного обществознания, столь же беспомощна перед практиками потребления и фетишизмом вещей, насколько бессилен традиционный врач перед истерическими и психосоматическими симптомами. Называя мир объектов и потребностей «генерализированной истерией», автор призывает обратиться от объектов вожделения – субститутов и эрзацев – к
симптомам или к символическим значениям предметов. Он полагает, что окружающие нас коллекции
объектов на витринах магазинов («первичный пейзаж и геометрическое место изобилия») ориентирует
пульсацию покупок по логике ансамбля объектов.[2]
Сам потребитель оказывается объектом для цепей объектов и учитывается в расчете и конструировании объектов. Синтезом такого расчета может быть «драгстор», в котором соединены торговый
центр, библиотека, станция зимнего спорта и спортзал, автостоянка и т.д. В этой живой системе потребитель воспринимает блага потребления как чудо, поскольку техника стирает социальный процесс
производства чудес, представляя «все как в жизни» и отражая жизнь средствами «истинного кино –
кинорегистрации», «прямого телерепортажа с точки событий», «фотошока» и «свидетельского документа». Итак, вновь – все люди равны перед потребностью и принципом удовольствия. Система родства в примитивном обществе так же основана на подчинении классификации, как и система потребления, в конечном счете, основана на коде знаков, объектных форм и их различий, а не на потребностях
и их удовлетворении.
Правила брака представляют собой способы функционирования и циркуляции женщин внутри
социальной группы, при которых осуществляется замена системы биологического происхождения на
систему социального союза. Вспомним слова поэта Н.А. Некрасова о женской доле: «Вот вырастешь
дочка, отдадут тебя замуж, в деревню большую, в деревню чужую. Мужики там все злые, топорами секутся, и по праздникам дождь, и по будням дождь». Общество выбрало обмен женщинами как ведущую
форму установления первичного контакта между родами. Поэтому правила родства и брака могут быть
рассмотрены как вид языка, как набор операций, устанавливающих тип социальной коммуникации. Но
то же относится к системе потребления в богатом обществе: система «биофункциональных и биоэкономических благ и продуктов» заменяется на социальную систему. Различие двух типов языка видят в
том, что блага производятся (а женщины – нет) и образуют культурную систему, которая заменяет биологический мир потребностей и удовольствия на социальный порядок стоимостей, ранжирования и
дифференциаций.
Бодрийар пишет: «Обращение, покупка, продажа, приобретение благ и объектов (диференцированных знаков) составляет сегодня наш язык, наш код, посредством которого общество связано и которым оно разговаривает. Такова структура потребления, его язык, по отношению к которому потребности и индивидуальные удовольствия суть эффекты речи» [3].
Человек в таком обществе боится утратить что-либо, он заражен «обобщенным любопытством»
ко всему – к жизни, ее опыту и стремится ничего не упустить «ни виски, ни Прадо, ни японскую любовь». Автор полагает, что потребление в буржуазном обществе функционирует, как возникновение
способностей и контроль за новыми производительными силами человека. Целью такой манипуляции с
производительными силами является обеспечение высокой производительности и высоких прибылей
монополий. Массовое потребление – это «великая дрессировка населения в ХХ в. подготовка к производительному труду». В этой системе лучшим объектом потребления оказывается тело! Оно выступает
как капитал и фетиш, поскольку «быть прекрасным» не значит быть продуктом природы, это императивное качество является фактом культуры. Только страсть кода, а не очарование субстанций управляет и подчиняет объекты и индивидов, заставляя их сопрягаться в абстрактной манипуляции на всех
уровнях фетишистского кода, то есть на уровне желаний, телесности, экономических параметров.
Именно поэтому амбивалентное вожделение формы объектов и их формальная литургия – логика товарных связей является продуктом извращенного желания кода.

Символический обмен и уничтожение кода полезности
В отличии от абстракции обмена операция потребления конкретна, ибо потребляется не сам
продукт, но его полезность. Поэтому потребление является не разрушением продуктов, но разрушением полезности. Очевидно, что ни производство, ни потребление не разрушают фетишизм, его коды обмена и полезности. Вообще никакая операция, разрушающая субстанцию объектов, еще не освобождает от фетишистского наваждения. Уничтожению должна подлежать абстрактная конечность объектов, их подчиненность коду. Символический обмен во всех его формах (подарок, деструкция, забывание, утрата, игра) подрывает сам код, выводит предметы из-под его власти.
Символический обмен уничтожает сам код полезности и обмена (то есть единый ценностный
код) и как конкретный акт он взрывает абстракцию стоимости. Более того, символический обмен выводит за пределы описанных Фрейдом психологических механизмов борьбы с властью и навязчивостью
кода путем запрятывания и фетишизации объекта. Символический обмен отрицает ценности радикально, что возможно лишь в условиях социума культуры или в особых условиях фестиваля. Действительно, на празднике, фестивале и в мотовстве ценность даже не признается. Вне логики ценностей
человек ни в чем не нуждается, ибо то, в чем люди нуждаются, что продается и покупается, рационально калькулируется, выбирается и оценивается. В том же, что не продается, не берется, но лишь
дается и возвращается без оценки, никто не нуждается. На празднике господствует другая потребность
- отдавать не обладая, терять и забывать.
Можно вообразить себе, что в данном случае мы имеем дело с некой мазохистской перверсивной формой экономической ориентации на ценности. Так думал Т. Веблен в своей «Теории праздного
класса», когда сравнивал дар с потлачем (подставным потреблением). Но глубинное наслаждение заключается не в обладании, захвате, а в получении, отдаче, разрушении. В экономической системе обменивается только ценность. А индивиды и вещи как ее ипостаси обмениваются по законам эквивалентности, полной оппозицией которой выступает амбивалентность. Фантазматическая организация
ценностного процесса просматривается в том, что потребители не реагируют на абсолютную доступность и бесплатность (в случае захвата неграми супермаркетов в ходе «Ночи диких зверей») товара как
спонтанное приобретение, что они не могут понять, чего же желают и просто берут предлагаемое им по
коду рекламой и окружением. «Чего же ты хочешь?» – так назывался программный роман И. Шевцова,
но потребитель не дает ответа, он управляется кодом во всех деталях вплоть до музыки в магазинах и
организованного цикла сезонный и праздничных «сейлов». Но это уже вопрос менеджмента или так
называемого «organisational behavior».
Известно, что теория фетишизма К. Маркса жестко разделяет потребительную и меновую стоимости и предполагает освобождение и гуманистическое звучание (в плане освобождения сущностных
сил человека) потребительной стоимости. Но при этом неизбежно развивается рационалистическая
теория мистификации, в рамках которой предлагается освободить код желания. Меновая стоимость,
являясь набором правил игры обмена, обеспечивает сами правила потребления (потребление возможно лишь при соблюдении правил, когда запрещается неконтролируемое наслаждение). При этом желание реализуется фетишистски: цена вещей становится важной, но не в количественном плане как в меновой стоимости, или в дифференциальном исчислении как в феномене Т. Веблена. Цена становится
фетишизированной формой, то есть атрибутом товарной экономики, знаковой основы цивилизации и
психической организации мира ценностей. Поэтому дело заключается не в мистифицированном сознании и иллюзиях индивидов, но в характере самого обмена, с необходимостью гарантирующего фетишистскую форму реализации желания. Речь идет об обмене в соответствии с меновым кодом и кодом
полезности, или ценностным кодом.
Сам по себе объект не имеет потребительной ценности – он хорош ни для чего. Предметы с
разбитого корабля выбираются Робинзоном как истым англичанином, то есть с точки зрения нормального мышления, совершенно идиотски. Робинзон перевозит на остров помимо гроссбуха еще и сундук с
деньгами, а также Библию и ему приходится ждать встречи с родной цивилизацией 26 лет! Для Пятницы ружье становится пугающим предметом как гремящая палка только после выстрела и начала подчинения Робинзону. Поэтому объект может избежать меновой стоимости лишь во взаимном признании

и обмене символического характера – подарке, контрподарке («махнем не глядя, как на фронте говорят»), то есть в амбивалентности отношения, разрушающего ценностный код. Поэтому «тихая» революция полисов культуры должна освободить не объекты и их ценности, приписанные кодами, но само
меновое отношение от террора ценности.
Сфера потребления, выходя за рамки собственно экономического цикла обращения ценности,
наглядно демонстрирует метаморфозы ценности: меновая стоимость превращается в знаковую меновую ценность (стоимость, престиж), хотя ценностный код от такой операции лишь укрепляется и расширяется. В качестве алиби такой операции оказывается потребительная стоимость в чистой форме
эквивалента – денег и обменивается на чистый знак – картину. В обоих случаях акт потребления является тратой – проявлением благосостояния и его разрушением путем жертвования во имя неэкономического, а аристократического измерения ценности. Здесь просматривается новое поле политэкономии:
производство знаковых меновых стоимостей в процессе производства экономической меновой стоимости. Иначе говоря, производство знаков, культура не сосредоточены лишь в надстройке. Буржуазия и
новая аристократия («левая буржуазия», термин, рожденный 20 летними действиями левых правительств Ф. Миттерана) укрепляют свое господство не только путем экономического накопления прибавочной стоимости, но и умением тратить – барством, принятым за культурность и цивилизованность,
истинным носителем последней является, как правило «средний класс».
Новые баре обладают навыком превращения экономической меновой стоимости в знаковую меновую стоимость, что обеспечивается монопольным владением кода. Очевидно, что в случае власти
над процессом означения (в отличие от цивилизованности «среднего класса» и самопожертвования
интеллигенции) мы имеем дело с эксплуататорским классом, переносящим свою деятельность в сферу
политэкономии знака путем установления контроля над процессами означения в ходе циркуляции ценностей в псевдоаристократических группах меценатов, любителей. Впрочем, господствующие классы
всегда в ходе практической критики предшествующих форм собственности упрочивали свое господство
над знаковыми ценностями во имя усиления окончательной стадии властвования – экономического
господства. Власть над процессом означения идет ныне на смену классической логики власти (и вовсе
не в духе «микрофизики власти» М. Фуко). Речь идет об овладении центральным кодом власти – кодом
сакральности.
Артрынок и образование псевдоаристократических общностей
Рынок произведений искусства (аукцион искусств) в отличие от рыбного рынка представляет собой неэкономическое поле. На нем потребляются экономические стоимости в соответствии с совершенно иным способом обмена, в котором экономическая стоимость и прибавочная стоимость в операции расхода превращаются в знаковую. Действительно, картину нельзя просчитать экономически как
стоимость холста и начертанной на нем полосы, как это имеет место с искусством авангарда. В этом
специфическом идеологическом труде по производству различий и дифференциации иерархических
систем возникает знаковая прибавочная стоимость – господство, которое не тождественно экономической привилегии или выгоде, но составляет основу для обеспечения власти средствами знаков. Забвение этого специфического социального труда по производству знаков в сфере потребления и траты
ставит традиционных исследователей в тупик – они видят результат, но не понимают его причину.
Наглядно аукцион выглядит как игра индивидов в противовес арифметически внеличностно распределенным ролям экономической операции обмена. Персональный характер обмена на аукционе
вызывает к жизни сам ритм процесса, уникальность места встречи, связь стадий процесса и отношений
партнеров: здесь нет игры спроса и предложения, как это имеет место на рынке с минимальным сближением предлагаемой меновой стоимости и потребительной. Торговый аукцион с его равновесием
спроса и предложения в отличие от аукциона искусств основан на экономическом расчете. Аукцион искусств выводит потребительную стоимость из игры, соответственно, меновая стоимость прекращает
быть таковой (ибо нет обмена) и ставится в игру на пари, в результате вся ситуация выходит из сферы
экономики. Аукционы искусств, не прекращая быть экономическим обменом, оказываются взаимным
пари, а вовсе не формой связи спроса и предложения, вычисленных в параметрах меновой стоимости.

Деньги сами становятся гомологом картины как знака – единого объекта. Деньги без отношения
эквивалентности (то есть, пари) становятся затратным материалом и холстом, который сам становится
знаком престижа, теряя собственную ценность. Цена при этом не является мерой стоимости холста как
предмета потребления. Она выступает как относительный эквивалент абсолютных ценностей, к которым относится картина. Цена является пари, и даже деньги, выигранные в азартных играх, обычно не
используются для полезных экономических целей – они вновь должны быть как у истинных игроков,
пущены в игру. На этом сходство аукциона и игорного бизнеса как социальной наркомании циклов игры
с шансом, завершается: игорный бизнес работает в сфере патологии фетишистского вожделения,
наличие которого фиксируется в ходе медицинских исследований биохимии крови игроков.
Общественные отношения, установленные аукционом в акте траты, являются отношением аристократического паритета между партнерами. В противоположность коммерческим операциям, устанавливающим отношение экономического соперничества между индивидами на основе их формального равенства, аукцион как игра и праздник, как не-рынок устанавливает общность, касту привилегированных, которых отличает от других не толщина кошелька, но расходы и коллективный цикл производства и обмена знаковыми ценностями. Здесь действует особая социальная логика, меняющая саму
форму стоимости. Неверно было бы сводить такую логику к механизму интериоризации и особой психологии любителя искусств, к экономической налоговой политике государства-мецената, ибо здесь мы
имеем дело с общественными отношениями - обменом, актом соревнования, существованием сообщества привилегированных. Сам принцип обмена устанавливает фетишизированную ценность объекта, а
группа любителей является продуктом игры знаков, которые возникают из разрушения экономической
стоимости.
В отличие от «потлача» и «великих праздных затрат», описанных Вебленом, нынешние жертвенные траты и потребление организованы самим порядком производства и программируются моделями
коллективного производства. Погоня за престижем – этой тенью аристократических ценностей насаждает логику кода, магию общностей индивидов, соединенных вместе одними правилами игры и одной
системой знаков. Эти общности возникают на базе экономических ценностей, так и вне их. Казалось
бы, общество потребления обеспечивает свободный доступ к любому товару, но в самой сердцевине
либеральной экономики знаковый способ производства и социального господства, функционирование
аристократических общностей воспроизводит логику знаков, каст, сегрегация и дискриминаций.
В циркуляции знаков образуется своя прибавочная стоимость – она не дает прибыли в отличие
от экономической прибавочной стоимости, но гарантирует благородство, законность, с которыми любители отождествляют себя при экономическом жертвовании на аукционе редкостей (под последним не
следует понимать массовый «блошиный рынок»). Такая прибавочная стоимость возникает и при взаимодействии требований социальных институтов и веры людей в их легальность, что описывается П.
Рикером. На аукционе идеология работает в процессе обмена ограниченного набора знаков благородства (картин в штучном исполнении) в ходе аристократического соревнования и в обмене универсальных ценностей для обеспечения формального равенства участников. Знаки образуются в результате
рисования (символического труда) на ткани с использованием эстетических ценностей. Таким образом,
аукцион позволяет понять суть идеологического процесса как производства знаковой стоимости и кодового обмена субъектов ценностями.
Политэкономия знака описывает сложный взаимопереход стоимостей в различных логиках их
существования. Особое внимание следует обратить на дифференциальную логику знаковой системы:
полезность в соответствующей социальной ценности или потребность в ней выступает как полезность
потребляемого знака, обеспечивающего то или иное социальное или индивидуальное различие, место
в иерархии. Знаковые же монополии и культурные привилегии могут на практике переходить в экономические привилегии: волюнтаризм и господство партийного аппарата над знакообразованием погубили не одну пролетарскую революцию, превратив диктатуру пролетариата в диктатуру над пролетариатом.
Очевидно, что вне поля зрения К. Маркса осталась конверсия меновой стоимости, функционирование потребительной стоимости по собственному коду полезности как алиби меновой стоимости, а

также целое поле внеэкономических явлений – политэкономии знака, в котором происходит растворение, распад меновой стоимости и появление иных кодов, формирование псевдоаристократических
общностей, конструирующих и контролирующих процессы означения. В конце ХХ в. это поле внезапно
стремительно расширилось. Будучи моделью постсовременного потребления, оно захватило медиа и
все больше контролирует традиционный экономический рынок, не подчиняя его целиком и основываясь на нем как на базисе. Очевидно, что ныне «мы живем в мире планируемой истории» (А.А. Зиновьев).
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Слоган – это короткая запоминающаяся, оригинальная фраза, в яркой и отчетливой форме отражающая основную мысль рекламного сообщения. Слоган выделяет компанию среди себе подобных,
придаёт цельность серии рекламных объявлений, поддерживает образ данной компании, делает фирму и её продукцию привлекательной для клиентов и узнаваемой.
Согласно М. И. Гуарамии на уровне синтаксиса в слоганах преобладают простые синтаксические
конструкции. Употребительность простых предложений связана с динамичностью, экспрессивностью
рекламного текста, который должен быстро и результативно восприниматься читателем, быть как можно более коротким, но при этом ясным для понимания [1]. Простые синтаксические конструкции также
способствуют восприятию рекламы как прямого призыва к действию – покупке товара:
«Guinness is good for you» (алкогольный напиток марки Guinness)
Среди сложных предложений в англоязычных слоганах встречаются:
1) бессоюзные конструкции: «Bounty - the taste of paradise» (батончики фирмы Bounty candy
bar);
2) сложноподчинённые предложения: «You can trust your car to the man that wears the star»
(Texaco Gas), «Whoever You Are, Whatever You Do, Wherever You May Be, When You Think of Refreshment Think of Ice Cold Coca-Cola» (Coca-Cola);
3) сложносочиненные предложения: «It’s not polite to smack your lips but you just can’t help it with
Frito’s Corn Chips» (Frito’s Corn Chips), «My bologna has a first name, it’s O-S-C-A-R… My bologna has a

second name it’s M-A-Y-E-R… Oh! I love to eat it every day… And if you ask me why, I’ll say… Cause Oscar
Mayer has a way with B-O-L-O-G-N-A» (Oscar Mayer Bologna).
Кроме того, в английских рекламных слоганах распространено употребление именительных
представлений [2]. Именительные представления содержат название товара, фирмы или марки, выпускающей товар:
«Ford. Go further» (Американская автомобилестроительная компания Ford)
«Tic Tac. Surely the best tactic» (Tic Tac Candy).
Такой приём способствует переходу информации из категории новой в известную и тем самым
обеспечивает максимальную концентрацию внимания на рекламном объекте.
Существует ещё один прием, по своей форме напоминающий именительные представления –
назывные предложения, так как в них также зачастую используются названия фирмы или торговой
марки:
«My Goodness. My Guinness» (алкогольный напиток Guinness)
«America's storyteller» (фото- и видеокамеры Kodak Cameras and Films)
«Today. Tomorrow. Toyota» (автомобили Тойота)
Наряду с другими сложными конструкциями в текстах слогана используется парцелляция, при которой содержание высказывания реализуется в нескольких интонационно-смысловых речевых единицах - она является одним из самых интересных синтаксических явлений современного синтаксиса.
Стоит отметить, что этот приём встречается весьма часто в текстах рекламных слоганов, так как помогает акцентировать внимание на главной части высказывания и упрощает его структуру [3]. Приведём
примеры:
«GIVENCHY Noir Couture. EXTREME VOLUME MASCARA. ULTIMATE DEFINITION» (Тушь для
ресниц GIVENCHY)
«Take your time. Take a Meller» (Жевательные конфеты Meller)
«KODAK moments. Every day» (Kodak)
В некоторых рекламных слоганах используются предложения с обособленными членами: «We
will sell no wine – before its time» (said by Orson Welles) (Paul Masson Wines).
Чтобы мотивировать потребителя и создать призыв к действию, не менее эффективным методом является использование побудительных предложений, которые придают динамику и яркость слогану:
«Don't dream it. Drive it!» (автомобиль марки Jaguar)
«Eye it - try it - buy it!» (автомобиль марки Chevrolet)
«Have a break. Have a Kit Kat» (шоколадный батончик Кит Кат)
Эпифорический повтор также является одним из самых сильных приемов убеждения, а потому
также активно используется в рекламе, как и побудительные предложения:
«Look sharp…..Feel sharp» (Gillette)
«Spend wisely - save wisely» (чай Brooke Bond Dividend Tea)
Подводя итог, мы выявили, что текст рекламного слогана содержит как простые, так и сложные
синтаксические конструкции, которые помогают сделать его наиболее запоминающимся, ярким, передать актуальную информацию, необходимую для потребителя.
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В каждом государстве валютное регулирование и валютный контроль являются составной частью валютной политики и включают установленные на законодательном уровне принципы, методы и
формы осуществления в стране данной деятельности, способы государственного регулирования валютных правоотношений в целях повышения экономической эффективности и обеспечения финансовой безопасности.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» объединяет принципы
валютного регулирования и валютного контроля, что обусловлено необходимостью их тесного взаимодействия по регулированию валютных правоотношений. Статья 3 данного закона определяет следующие принципы валютного регулирования и валютного контроля:
• приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного
регулирования;
• исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
• единство внутренней и внешней валютной политики Российской Федерации;
• единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
• обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Как отмечает Ю.А. Крохина, «законодательное закрепление принципа приоритета экономических
мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования является важным
ориентиром правотворчества государства в процессе отказа от преобладания административного воздействия на валютные отношения и перехода к рыночным инструментам их регулирования» [1, с 16].
В соответствии с ч. 3 ст. 80 Конституции России Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства[2]. Также, в соответствии с п. «е» ст. 84 Конституции России Президент Российской Федерации обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики
государства.
Обращаясь к истории принятия Федерального закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» стоит отметить, что он был разработан в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2001 год, в котором была обозначена необходимость отхода от административных к экономическим мерам воздействия в области валютного регулирования.
В рассматриваемом принципе юридически оформлена возросшая экономическая самостоятельность Российской Федерации, а также переход от административных предписаний и запретов, не приносящих необходимых результатов, к регулятивному способу воздействия на валютные правоотношения.
Важное значение имеет принцип исключения неоправданного вмешательства государства и его
органов в сферу валютных операций. Данный принцип подтверждает направленность государственной
валютной политики на снижение уровня императивного регулирования валютных операций. Присутствие государства в лице компетентных органов в сфере валютных операций резидентов и нерезидентов должно быть обусловлено экономическими, политическими причинами и закреплено законодательством.
Законодатель допускает вмешательство государства в сферу валютных операций в целях защиты экономической безопасности государства, например, в случае угрозы ухудшения валютнофинансового положения государства, что дает право органам валютного регулирования и валютного
контроля вводить ограничения, делающие некоторые виды операций экономически невыгодными, или
прямо запрещать некоторые из них. Важно, кроме того, что такие валютные ограничения должны отменяться органами валютного регулирования по мере устранения причин, повлекших данные ограничения.
Взаимозависимость внешней и внутренней валютной политики государства предопределяется
наличием у данных видов государственной деятельности общей цели, что предполагает согласование
и сочетание мер государственного регулирования валютных отношений, осуществляемых на территории Российской Федерации, и валютных операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Стоит отметить, что предложения об изменении требований по осуществлению валютных операций не должны носить дискриминационный характер и могут вводиться только с целью избежать существенного сокращения золотовалютных запасов, резких колебаний курса валюты России, а также для
поддержания устойчивости валютного баланса России.
Принцип единства системы валютного регулирования и валютного контроля означает необходимость единой и согласованной системы валютного регулирования и валютного контроля, поскольку
государство может обеспечить соблюдение условий и порядка проведения валютных операций главным образом путем контроля за их соблюдением и применением мер ответственности к нарушителям
валютного законодательства.
Принцип обеспечения государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций является дополнением принципа исключения неоправданного вмешательства государства в валютные операции резидентов и нерезидентов. Выводя
государство из непосредственного присутствия в сфере валютных отношений резидентов и нерезидентов, законодатель тем не менее предписывает ему обеспечить защиту прав и экономических интересов

участников валютных операций. Следовательно, государственная деятельность по валютному регулированию должна обеспечивать права и экономические интересы резидентов и нерезидентов как участников валютных операций.
Помимо законодательно определенных принципов валютного контроля, некоторые ученые выделяют и иные принципы. Так, например, И.В. Рукавишникова отмечает, что «валютный контроль в
Российской Федерации осуществляется на принципах:
• четко обозначенной территории страны;
• разграничения участников внешнеэкономической деятельности на резидентов и нерезидентов;
• монополии Банка России на осуществление валютных операций;
• доказательности (в форме контракта) необходимости осуществления валютной операции»
[3, с 567].
Следовательно, принципы валютного регулирования и валютного контроля имеют важное значение при толковании и применении актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Данные правовые ориентиры необходимы как для органов валютного регулирования и других субъектов нормотворчества, так и для правоприменительных органов, в т.ч. при рассмотрении дел,
связанных с юридическими коллизиями, возникающими при расхождении и противоречии отдельных
нормативно правовых актов, регулирующих валютные правоотношения.
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Аннотация. В статье автор обращается к прошлому, когда в России существовало нечто, напоминающее адвокатскую монополию. Обсуждаются законопроекты в области оказания квалифицированной
юридической помощи в гражданском и арбитражном процессах. Делается вывод о современном состоянии адвокатуры и представительства, обозначаются положительные и отрицательные стороны введения адвокатской монополии.
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THE PROBLEM OF THE ADVOCATE'S MONOPOLY
Boldakina Alena Alexandrovna
Abstract. In the article the author turns to the past, when in Russia there was something resembling a bar
monopoly. Discusses draft laws in the sphere of rendering qualified legal assistance in civil and arbitration
processes. The conclusion about the current state of advocacy and representation, and positive and negative
aspects of the introduction of the advocateís monopoly.
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Историю адвокатской монополии следует отсчитывать с принятия в 2002 году Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Первоначальная редакция ст. 59 содержала ограничение
перечня возможных представителей организаций в арбитражном процессе их руководителями, работниками либо адвокатами (ч. 5). Ранее в отечественном процессуальном законодательстве, до появления данной статьи, был закреплен советский принцип относительной свободы представительства по
гражданским делам. «ГПК РСФСР 1964 г. в п. 7 ст. 44 требовал, чтобы представитель, не являющийся
адвокатом или работником организации, был специально допущен судом к участию в процессе, а первый российский АПК 1992 г. в ст. 36 содержал хоть и неявно, но закрытый перечень лиц, которые могли
выступать представителями в арбитражных судах» [1, с.238]. Арбитражным судам в 1992 г. Пленумом
ВАС было дано разъяснение о том, что представителем может являться любое лицо, которому выдана
доверенность.
В советское время юристы в процессуальном законе были либо адвокатами, либо работниками
тех или иных организаций. И редкими были случаи, когда они могли представлять интересы не своего
работодателя, а выступать как законные представители или оказывать помощь в суде своим друзьям
или родственникам [5, с.4]. Профессиональное же юридическое представительство вне адвокатуры
было невозможно, но не из-за процессуальных препятствий, а по причине общего весьма неодобрительного отношения социалистического государства к любой индивидуальной деятельности. Но рано
или поздно рынок юридических услуг начала формироваться, а свобода судебного представительства
стала неким препятствием. Либерализация экономической жизни привела к тому, что свобода представительства была лишь потенциально заложена в процессуальном законодательстве, поэтому речь о ее
реализации на практике стала вестись не так давно. Возникали коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, основной сферой деятельности которых стало оказание юридических услуг,

в том числе и связанных с представительством в суде.
Государство в лице законодателя не раз пыталось урегулировать деятельность таких организаций. С 1995 по 1998 г. деятельность по оказанию платных юридических услуг являлась лицензируемой,
однако при принятии первого Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» оказание юридических услуг было исключено из перечня лицензируемых видов деятельности.
Параллельное существование традиционной адвокатуры и коммерческой юриспруденции, представленной индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, оказывающими
юридические услуги, привело к формированию «разделения труда». В данном случае речь идет об уголовном и гражданском процессах. Многие адвокаты стали специализироваться именно на уголовных
делах, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели сосредоточились на делах
гражданских. Это было условное разделение, во-первых, даже уголовно-процессуальная монополия
адвокатов была и остается абсолютной лишь на досудебной стадии уголовного процесса, а на стадии
судебного разбирательства суд в качестве защитника может допустить и лиц, не имеющих адвокатского статуса. Во-вторых, значительное количество адвокатов не стали оставлять гражданские дела, а
многие из них не занимаются и никогда не занимались уголовными делами.
Появление в АПК 2002 г. нормы, ограничивающей круг лиц, которые могут представлять организации в арбитражных судах, явилось существенным изменением действовавшего регулирования.
«Право всегда призвано для упорядочения социальных связей, стимулирования прогрессивных
отношений» [6, с. 64]. Введение адвокатской монополии не привело к сильному увеличению числа адвокатов. Судебные представители нашли «лазейку».
В суд стали предъявляться трудовые договоры, заключенные между представителем и доверителем, приказы о приеме на работу. К трудовым договорам не применяются правила о гражданскоправовых сделках, поэтому в обход ограничения судебного представительства, фирмы составляли договоры и издавали приказы о приеме на работу на время судебных тяжб. А значит, представительство
так и осталось, даже не смотря на законодательное нововведение.
Единственным существенным изменением после введения адвокатской монополии в арбитражных судах стало то, что «участники арбитражных процессов, вверившие представление своих интересов юристам, не являющимся адвокатами, лишились возможности получить возмещение судебных
расходов с проигравшей стороны процесса. Это возникло от того, что вознаграждение, выплачиваемое
штатному юристу организации, не подпадает под определение судебных расходов, подлежащих распределению между сторонами» [2, с.127].
Дискуссии об адвокатской монополии возникли вновь в 2008 году, когда в распоряжении средств
массовой информации оказался проект Закона «Об оказании квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации». Пояснялась следующая причина разработки законопроекта – помимо
адвокатов и нотариусов, юридическую помощь вправе оказывать любые лица, обладающие или не обладающие соответствующим образованием, опытом работы, моральной безупречностью. Отдельно
было указано на то, что оказанием юридической помощи в России могут свободно заниматься иностранцы.
Критике подверглось положение проекта, которое предусматривало принятие в число адвокатов
без сдачи квалификационного экзамена лиц, осуществлявших деятельность по оказанию юридических
услуг в коммерческих и бизнес-структурах в течение двух лет до принятия законопроекта.
Проект встретил отторжение и со стороны самого адвокатского сообщества, приняв его за очередную попытку внести изменения в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».
В очередной раз об адвокатской монополии вспомнили в 2012 году. Законопроект разработал
Высший арбитражный суд РФ. Их цель – разгрузить судебный процесс. Для этого необходимо ужесточить требования к участникам арбитражного процесса, по средствам аккредитации судебных представителей, ограничения прав физических лиц при защите своих интересов, изменения порядка обжалования судебных решений государственными органами.
Предполагается, что участие непрофессионалов в суде приводит к тому, что судьи вынуждены
«переводить» для них процесс с юридического языка на бытовой, а это приводит к задержкам в про-

цессе и росту дополнительной нагрузки на судей, что сказывается на качестве правосудия [3, с.114].
Ограничение доступа «неюристов» в процесс приведет к тому, что судья и профессиональные представители будут вести процесс на одном языке и по одинаковым правилам, что позволит и разгрузить
суды, и повысить качество правосудия [4, с.41].
Безусловно, ужесточение арбитражного процесса приведет к тому, что крайне затруднительным
станет участие в нем лиц, не обладающих юридическим образованием. Последовательное проведение
принципа участия в процессе только юристов потребовало бы запрета на участие в нем руководителей
организаций и индивидуальных предпринимателей, но это пока не предполагается.
Представляется, что главная цель процессуального права – обеспечение законного порядка и
соблюдение рамок судебного разбирательства. Но не как всем могло показаться – лишить сторону
возможности наиболее эффективно реализовывать предоставленные ей процессуальные права. Идее
борьбы с недобросовестными представителями можно противопоставить то же самое возражение, которое противопоставляется идее профессионализации процесса: могут ли арбитражные суды сказать,
что ими достаточно активно используются уже имеющиеся в их распоряжении средства; насколько часто они пользуются имеющейся у них возможностью наложения судебных штрафов?
Таким образом, попытки установить адвокатскую монополию в любом ее виде либо направлены
на защиту тех, кто в такой защите не особенно нуждается (доверители, которые осознанно делают свой
выбор), либо представляют собой попытку решения вопроса разгрузки судов без использования тех
средств, которые уже имеются в распоряжении судебной системы. Поэтому на сегодняшний день отсутствуют социально значимые основания для введения адвокатской монополии, а ее ведение приведет к нарушению сложившегося рынка юридических услуг и повышению цен на такие услуги.
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present stage of constitutional development of Russia.
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Термин «доктрина» понимается как область или направление научной, общественной, политической деятельности, совокупность принципов и норм того или иного направления развития [1, с. 65-66]. В
то же время доктрина принадлежит к правовым явлениям [2, с. 70], и в классическом понимании предстает как авторитетное мнение ученых, имея при этом и практическую направленность. В последнем
аспекте выделяются правовые доктрины как стабильно востребованные, обоснованные в течение
определенного времени практикой и разработанные на ее основе учеными-юристами положения, конструкции, идеи, принципы и суждения по проблемам права, которые опосредованно, через писаные
формы права и посредством государственного санкционирования в нормативно-правовых актах, приобретают юридическую силу и регулятивные свойства [3, с. 34].
Многогранность проявления правовой доктрины на юридической практике обуславливает множественность форм внешнего выражения конституционной доктрины - систематизированной совокупности основополагающих взглядов на сущность, содержание, внутреннюю и внешнюю формы Основного
закона, теорий, концепций, устанавливающих стратегические перспективы конституционного развития,
в ходе которого определяются конституционные стандарты взаимоотношений личности, общества и

государства, исследуются юридические свойства конституционных норм. Так, Т.М. Пряхина выделяет
три группы источников конституционной доктрины. Первая - теоретические (политико-идеологические)
источники. Вторая группа представляет собой форму конституционной доктрины, обозначенную в правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации. Третья группа представлена общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и решениями
органов международных организаций, обязательными для России в силу принятых на себя обязательств [4, с. 15, 52-53, 179-181]. Вместе с тем, выделение последней группы в качестве источников
конституционной доктрины является отнюдь не бесспорным, поскольку, с учетом положений части 4
статьи 15 Конституции Российской Федерации, представляется более правильным рассматривать
обозначенную группу в качестве систематизированной совокупности нормативных общеобязательных
элементов всей правовой системы России, а не конституционной доктрины.
Научная классификация выражает систему законов, присущих отображенной в ней области действительности [5, с. 586]. В этой связи, представляется возможным в зависимости от характера воздействия (непосредственного или опосредованного) на правотворческую и правоприменительную деятельность современного этапа конституционного развития Российской Федерации выделение двух самостоятельных форм внешнего выражения или групп источников конституционной доктрины: 1) практико-прикладные источники, оказывающие непосредственное влияние на правотворчество и правоприменение; 2) теоретико-доктринальные, по своей сути не применяющиеся напрямую по предписанию,
но оказывающие влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность. К первой группе
относятся: правовые позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в принятых им решениях, особые мнения судей Конституционного Суда РФ, конституционная практика и конституционные обыкновения. Ко второй группе - теории, идеи, концепции, труды ученых; общие принципы права; естественное право; правовые презумпции; декларации; материалы, предшествующие принятию Конституции
России 1993 года; заключения Комитета конституционного надзора СССР; решения Конституционного
Суда, действовавшего на основе Закона РСФСР от 12 июля 1991 года «О Конституционном Суде
РСФСР»; документы рекомендательного характера, отражающие мнение компетентных органов и лиц
по проблемам конституционности; политические документы, не содержащие нормативных предписаний.
Особые мнения судей и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как
официальные источники внешнего выражения конституционной доктрины на юридической практике,
представляющие собой эффективные способы научной интерпретации действующих конституционноправовых норм, компенсируют лаконичность конституционных положений, обеспечивают их теоретическую полноту и практическую ценность, что оказывает существенное влияние на правотворческую и
правоприменительную деятельность. При этом в качестве эмпирического материала познания конституционно-правовых закономерностей развития общества и государства, корректирующих правотворческую деятельность, выступают конституционная практика и конституционные обыкновения. Кроме того,
совершенство Конституции Российской Федерации достигается в процессе не только ее официального
истолкования и применения, но и доктринальной интерпретации. Поэтому, в частности, теории, идеи,
концепции, труды ученых, документы рекомендательного характера, отражающие мнение компетентных органов и лиц по проблемам конституционности современного периода как особый вид конституционной доктрины, содержащий в себе авторский анализ и оценки, - безусловный резерв правового
разъяснения конституционных норм с учетом требований общественного, государственного развития,
интересов человека и гражданина при наличии пробелов и (или) противоречий в сфере конституционно-правового регулирования. Изучение заключений Комитета конституционного надзора СССР, решений Конституционного Суда, действовавшего на основе Закона РСФСР от 12 июля 1991 года «О Конституционном Суде РСФСР», деклараций, законодательства и иных материалов, предшествующих
принятию Конституции России 1993 года, способствует пониманию проблематики создания Конституции Российской Федерации и характеризует сопровождающие ее обстоятельства, что имеет значение
для выяснения причин современных конституционно-правовых проблем.
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Аннотация. В данной статье исследовано понятие ноу-хау и его специфические признаки. Дано определение понятия «ноу-хау», исследовано происхождение термина. Отмечены основные признаки и
особенности сведений, составляющих секрет производства. Выделены черты, отличающие ноу-хау от
других объектов интеллектуальной собственности, такими как объекты авторского, патентного права и
средствами индивидуализации юридических лиц.
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TO THE QUESTION OF CONCEPT AND SIGNS OF KNOW-HOW
Yankova Anastasia Dmitrievna,
Sulzhenko Anatoly Andreeviсh
Abstract: This article explores the concept of know-how and its specific features. A definition of the concept
of "know-how" is given, the origin of the term is investigated. The main features and peculiarities of information
that make up the secret of production are noted. The features distinguishing know-how from other objects of
intellectual property, such as objects of copyright, patent law and means of individualization of legal entities,
are distinguished.
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Ноу-хау часто называют секретом производства. Ноу-хау как правовая категория появилось
сравнительно недавно. Стоит отметить, что долгое время понятие «ноу-хау» не имело законодательного закрепления, и различные ученые трактовали его по-разному, из-за чего возникало множество споров и противоречий. Во вступившей в силу в 2008 году IV части Гражданского кодекса РФ, посвященной
правовому регулированию интеллектуальной собственности, ноу-хау занимает немаловажное место.
Ноу-хау не входит ни в одну группу известных результатов интеллектуальной деятельности и не
является, как правило, результатом творческого труда. В связи с этим ноу-хау как объект прав занимает особое место среди прочих объектов интеллектуальных прав. Данный объект подразумевает, что
правообладатель знает, как производить свой товар для получения наибольшей прибыли.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время права субъектов предпринимательской деятельности все чаще нарушаются в части посягательства на сведения, составляющие коммерческую тайну. Тем самым, юридические лица теряют значительную часть прибыли. В свя-

зи с реформирование гражданского законодательства возникают некоторые коллизии и противоречия
между ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне» в части охраны секретов производства. Тем самым, проблемы правовой охраны и защиты ноу-хау являются актуальными и требуют дальнейшего изучения.
Термин «Ноу-хау» впервые возник в американской судебной практике в 1838 году и дословно
означает «знать как» (от англ. know how — «знать, как») или секрет производства .
Стоит обратить внимание на трактовку данного термина в России и в зарубежных странах. Во
всех правовых системах под понятием секретов производства или ноу-хау понимают коммерчески значимую, охраняемую информацию. В зарубежном законодательстве институт ноу-хау имеет свою специфику и регулируется нормами договорного, деликтного и уголовного права. Американская правовая
система понимает ноу-хау как информацию, включающую данные о любых формуле, устройстве, систематизированной информации, программе для ЭВМ, проектных разработках, технологиях и процессах. Более узкий подход применяется в европейском праве. В качестве ноу- хау рассматривают техническую информацию, которая сохраняется в секрете, является значимой и поддается идентификации
каким-либо приемлемым способом. [1, с. 93]
В России законодательное регулирование данного института претерпело большие изменения и
на сегодняшний день в соответствии со ст. 1465 ГК РФ к секретам производства (ноу-хау) относят сведения, в частности производственную, техническую, экономическую, организационную, профессиональную информацию, включая сведения о результатах интеллектуальной деятельности. В действующем законодательстве «ноу-хау» и «секрет производства» используются как равноценные термины.
Таким образом, можно выделить следующие требования, применимые к информации, как секрету производства, это, прежде всего, коммерческая ценность, неизвестность третьим лицам и соблюдение первоначальным обладателем режима конфиденциальности. [2, с. 29] Ноу-хау имеет свои отличительные признаки, которые можно выделить, обращаясь к определению, закреплённому в ГК РФ. Вопервых, секрет производства – это, прежде всего, определенная информация. Перечень сведений, составляющих содержание ноу-хау, неисчерпывающий и открытый, при этом характер информации, составляющей содержание ноу-хау, правового значения не имеет. Несмотря на то, что ГК РФ не содержит ограничений по поводу рода информации, составляющей секрет производства, эти ограничения
имеются в ст. 5 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Во-вторых,
в отношении ноу-хау отсутствует требование новизны, в отличие, например, от объектов патентного
права и селекционных достижений. Сведения могут быть как новыми, так и уже когда-то активно используемыми и утратившими свою общеизвестность. [3, с. 41] Третьим отличительным признаком ноухау как особого объекта прав является то, что сведения, входящие в содержание ноу-хау, могут представлять реальный интерес для их применения в коммерческих целях. Четвертый признак - условие
неизвестности этих сведений третьим лицам. Это означает то, что лица, получившие доступ к данной
информации, обязаны сохранять информацию в тайне и не допускать, чтобы эти сведения стали общедоступными. Следующий пятый признак заключается в отсутствии свободного доступа к сведениям,
составляющим секрет производства третьих лиц. К примеру, эти сведения не должны находиться на
сайте в интернете, в блоге или же опубликованы в СМИ. Шестым признаком является введение обладателем сведений, составляющих секрет производства, режима коммерческой тайны в целях охраны
данного рода информации. В этом смысле ноу-хау стоит в одном ряду с другими результатами интеллектуальной деятельности. Как и в отношении других объектов интеллектуальной собственности, в отношении ноу-хау всегда есть потенциальная возможность одновременного доступа и использования
информации неограниченным кругом лиц.
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Аннотация: данная публикация является частью исследования пределов действия уголовного закона в
пространстве, относительно преступлений, совершаемых посредством Интернет. Непосредственно
здесь мы приходим к заключению о существовании нескольких уровней теоретического единства доктрины уголовного права относительно возможности соотнесения международного уголовного права и
национального. Анализируются такие категории как «правовое пространство», «бездействие уголовного закона» относительно отдельных объектов уголовно-правовой охраны в сфере информационных
отношений и проблема взаимодействия уголовного права и «обычного права» Интернет.
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THE CONCEPT OF THE " UNIFIED FIELD OF LAW" AS THE BASIS FOR IMPROVING THE CRIMINAL
LAW IN CYBERSPACE
Abstract: This publication is part of the study of the limits of the criminal law in space, concerning crimes
committed via the Internet. Immediately here we come to the conclusion about the existence of several levels
of theoretical unity of the doctrine of criminal law regarding the possibility of correlating international criminal
law and national law. Such categories as "legal space", "inactivity of the criminal law" concerning separate objects of criminally-legal protection in the sphere of information relations and the problem of interaction of criminal law and "customary law" of the Internet are analyzed.
Keywords: Internet, criminal law, jurisdiction, computer crime.
Обозначенные в заглавии публикации цели, требуют некоторого разъяснения для читателя. Мы
стремимся решить конкретные задачи, расширяя некоторые юридические понятия для разрешения
юрисдикционных коллизий в уголовном праве. Особо актуальным является тезис о слабости национальных уголовных законов в отношении компьютерной преступности. Проблема не в исключительной
«гуманности» санкций за такие преступления, а в пределах действия самих законов, ограниченных государственными границами. Акцент на этом сделан не случайно, ибо отдельные случаи правоприменительной практики в отношении изобличения компьютерных преступников выходят за рамки законности.

В работе А.Л. Осипенко указаны факты похищения подозреваемых и обвиняемых правоохранительными органами одних стран другими[1, C.186]. Эти случаи интересны науке, поскольку представляют из
себя реально существующую для международного права формулу «права сильного»[2, C.24]. Подобные поступки схожи с реальным принципом действия уголовного закона в пространстве, но не территориальным, который по признанию мировой общественности имеет перед другими приоритет.
Уязвимость последнего состоит в том, что объединение национального и международного уголовного права до настоящего момента выглядит задачей нетривиальной. В начале прошлого века Н.Д. Сергиевский высказывался о подобной возможности как достаточно отдалённой перспективе[3, C.348]. Гарвардская школа права также признавала за международным уголовным правом будущее[4, C.440]. Но
существенных изменений на протяжении последних ста лет так и не наступило. Российская Федерация
отказалась от участия в Международном уголовном суде, и от возможности ратификации Конвенции
Совета Европы «О киберпреступности», 2001 года.
Подобное положение дел не отменяет того факта, что по отдельным вопросам доктрина
уголовного прав все же едина. В частности, признаётся приоритет территориальной юрисдикции государства в рамках его государственных границ. Это, если так можно выразиться абстракция высшего
порядка или «верхнего» уровня действия. Существуют и локальные формы обобщения правовых практик. Ю.А. Зюбанов отмечает «принципиальное единство института действия уголовного закона в пространстве в странах СНГ», которое отличает отечественное уголовное право от иных правовых систем
мира[5, C. 21]. Подобную специфику не стоит упускать из виду, поскольку здесь по факту территория
замещается категорией «правового поля». Последнее же, как показывает практика, не всегда измеряется пределами государственных границ. Так на известном промежутке времени в одном из регионов
России действовал Уголовный кодекс республики Ичкерия. С другой же стороны большинство институтов уголовного права повторяют друг друга на всем постсоветском пространстве, в особенности бывших республик СССР. Тут стоит упомянуть и о принципе социалистического интернационализма, который обладал трансграничным характером и позволял распространять отечественное уголовное право
далеко за пределы Советского союза[6, C.53].
Следовательно, правовое поле становится более универсальной конструкцией в плане совершенствования пределов действия уголовного закона в пространстве. Ведь категория пространства
имеет физическое измерение, а категория общественные отношения (каковой привыкло руководствоваться право) такого измерения не имеет. Человек, сопряжённый с отдельным государством одновременно является носителем правого поля этого государства, благодаря чему оно и распространяет свою
юрисдикцию за пределы границ. Вместе с тем по аналогии с веществом, правовое поле не может растягиваться до бесконечности и в определенных ситуациях его ткань рвётся. Так происходит в тех случаях, когда российский гражданин задержан за рубежом в подозрении на преступление, либо иных вышеупомянутых случаях, когда какое-либо государство вмешивается во внутригосударственные дела
другого. Здесь не стоит путать причину и следствие: «разрывы» правовой ткани образуются путём
внешнего вмешательства, а не существуют сами по себе, позволяя реализовывать исполнительную
юрисдикцию одних государств на территории иных. Подобное вмешательство в международном праве
до сих пор почитается грубым нарушением. В противовес сему правовое поле способно к самовосстановлению благодаря обычному праву. Именно поэтому в ряде регионов мира наблюдается отказ от
одной правовой парадигмы и переход к иной – более традиционной. Как пример, возьмём Иран и реставрацию шариатского права. Стоит заметить, что данная традиция свойственна и для многих постсоветских стран. В историческом плане данная тенденция не является сиюминутной. В советском уголовном праве она хорошо известна исходя из факта существования института уголовной ответственности
за преступления, составлявшие пережитки прошлого.
Но в реальном мире поле представляет собой трёхмерную парадигму. Мы же (юристы) изображаем его как «ткань», укрывающую территориальные границы. О таком подходе в юриспруденции свидетельствуют многочисленные труды учёных прошлого и современности. Исходя из этого, в области
принципов действия уголовного закона в пространстве рождаются общеизвестные проблемы: разграничения космического и воздушного пространства (что равняется спору «о толщине этой ткани»), про-

блемы существования квазитерриторий (lex flagi), иммунитетов от уголовного преследования (к вопросу о прочности этой ткани), вопрос о двойной криминальности (в двухмерном пространстве один кусок
ткани не может накрыть другой) и т.д. Следовательно, здесь необходимо строить аналогии исходя из
моделирования правовой действительности в трёхмерном формате, когда в отношении одного и того
же человека, территории, объекта может реализовываться юрисдикция сразу нескольких государств.
Подобное будет возможным в том случае, ежели мы имеем универсальный правоохраняемый объект,
то есть единый правопорядок. Посему неудивительно, что юристы прошлого века так стремились к
формированию и утверждению международного уголовного права. Но как верно подметил Ю.А. Зюбанов, уголовная юрисдикция – есть плод уголовной политики[7, C.10] и в таком качестве несомненно будет отрицать возможность и необходимость создания последнего. Иначе надобность в верховенстве
государства отпадает, коль скоро любой человек согласен относительно общих для всех из нас ценностей, защищаемых международным уголовным правом. По понятным причинам нетрудно привести ситуации, когда интересы государств противоречат друг другу. При этом создаются специфические уголовно-правовые запреты – шпионаж, государственная измена, когда один и тот же поступок будет
иметь диаметрально противоположные оценки со сторон противоборствующих сторон[8, C. 159].
В таком случае с теоретической точки зрения перед нами возникает вопрос об изменчивости или
перманентности уголовно-правового запрета. В юриспруденции по данному поводу существует несколько точек зрения. Одна из них настаивает на существовании самостоятельных непреходящих ценностей (концепция естественного права) и ценностей зависимых от внешней оценки (в случае существования государства, именно его, т.н. позитивное право). Именно поэтому в современной науке уголовного права идёт широкое обсуждение вопросов, связанных с содержанием уголовно-правовой политики[9, C.54]. По нашему мнению, сущность практического наполнения последней состоит в том, чтобы доктрина уголовного права начала эффективно реализовываться в законотворческой деятельности.
К сожалению, этого пока не наблюдается. Несмотря на многочисленные попытки многих учёныхкриминалистов поставить законотворческий процесс на научные рельсы, с другой стороны в отрасли
уголовной политики появляется многочисленное представительство «экспертов», не обладающих специальными познаниями, но готовых решить множество прикладных задач. Таким образом, уголовная
полтика как направление научного поиска приносит больше вреда, нежели пользы с практической точки
зрения. Ни один из учёных-криминалистов не обладает достаточным опытом в достижении властных
целей (в отличие от политологов) и не должен стремиться к этому.
Подводя итог нашим суждениям, мы можем сформулировать несколько выводов относительно
теоретического наполнения категории правового поля, как основы территориального принципа действия уголовного закона в пространстве:
1. Существует несколько уровней теоретического единства уголовно-правой доктрины. Вопрос о
территориальной юрисдикции государства является приоритетным, однако категория правового поля
может выступать по нашему мнению не подчинённой, а самостоятельной категорией, ежели речь заходит о толковании указанного принципа действия уголовного закона в пространстве.
2. Соотношение территориального принципа действия уголовного закона в пространстве и существование международного уголовного права не представляет собой взаимоисключающие конструкты.
С оговоркой, что правовое поле, которым будут замещены государственные границы не будет содержать объектов уголовно-правовой охраны свойственной сугубо государственным интересам. Об этом
свидетельствует практика деятельности многих международных правоохранительных организаций,
занимающихся исключительно вопросами общеуголовной преступности.
3. Эффективность уголовно-правового запрета повышается в той степени с какой тщательностью
им охраняются наиболее консервативные социальные институты: жизнь, здоровье, собственность и
менее всего временные ценности, свойственные определённой эпохе. Объективным мерилом такой
непреходящей ценности является обычное право, способное в критических ситуациях самовосстанавливать «ткань» правового пространства. Информационные отношения и ценности им соответствующие
недостаточно консервативны для охраны их уголовным правом. В системе общественных отношений
по использованию информационно-коммуникативных технологий нормы обычного права ещё не сло-

жились. Данному процессу необходимо дать время для становления в пределах ста пятидесяти лет.
Это не означает свёртывание всех научных усилий по разрешению данного вопросу. Наоборот надлежит более тщательно изучать явление информатизации, чтобы выявить основные закономерности этого социального процесса.
4. Вопрос «бездействия» уголовного права относительно высокотехнологичных преступлений
необходимо признать обоснованным. В противном случае, разрабатываемые и принимаемые законодателем меры окажутся малоэффективными. В отдельных случаях, отдельные нормы в силу специфики законодательного процесса и скорости развития технологий будут устаревать в момент вступления в
силу очередного уголовного закона. При неизбежном «разночтении» в обыденном и истинно техническом представлении о существующих технологиях и их объектах уголовный закон вынужденно будет
применяться по аналогии, поскольку сегодня в основе многих законодательных решений лежат термины и категории неточные с позиции технического знания.
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По данным Всемирной организации охраны здоровья, во второй половине ХХ века самоубийства
заняли четвёртое место в перечне причин смерти вообще и первое место среди смертей вследствие
насильнических действий. Данные статистики свидетельствуют о постоянном росте уровня самоубийств и попыток самоубийства в последние десятилетия во всем мире [5].
В современном мире смертность от самоубийств в три раза превышает смертность вследствие
автомобильных катастроф. В 60-е годы прошлого века возрастная ось суицида сместилась в сторону
24-летних и даже 15-летних, причем в наиболее благополучных с экономической точки зрения странах.
В США за последние 30 лет количество самоубийств увеличилось в три раза, в России за последние 10
лет динамика роста суицида составляла цифру 10.
До сих пор нет среди ученых и даже суицидологов (ученых и практиков разных областей, деятельность которых пересекается в части изучения самоубийства) единого понимания природы и причин
самоубийства.
Одной из наиболее распространенных причин суицида как у взрослых, так и у подростков являются проблемы в личной жизни. Ряд событий, которые могут подтолкнуть человека к суициду – это
смерть близкого человека, развод, тяжелая болезнь члена семьи, проблемы в отношениях с партнером, безответная или несчастная любовь, одиночество, сложности в отношениях с родителями. Также
суицид может быть следсвтием таких событий как увольнение с работы, крупные денежные потери,
банкротство, социальная изоляция и так далее.
Из года в год добровольно расстаются с жизнью около 2500 несовершеннолетних. По данным

Следственного Комитета Российской Федерации, в 2015 году в 32 субъектах РФ существенно по сравнению с 2014 годом увеличилось количество несовершеннолетних, погибших в результате самоубийства. А в 2016 год в России покончили жизнь самоубийством более 700 детей. В первую очередь, это
связано со стрессами в повседневной жизни: ссоры с родителями и сверстниками, безответная любовь, страх не сдать ЕГЭ (Единый Государственный экзамен), от которого зависит будущая жизнь, и
многие другие факторы [6]. Суицид у детей и подростков — это мольба о помощи, которую не услышал
никто. Еще один провоцирующий фактор непосредственно связан со средствами массовой информации. Весьма часто наши СМИ представляют сведения о самоубийствах совершенно недопустимыми
методами. Журналисты стремятся придать такой информации сенсационный характер, рассказать подробности ухода из жизни подростков или их кумиров, описать методы самоубийств и так далее. Все
это может спровоцировать суицидальное поведение у подростков, особенно учитывая свойственное их
возрасту стремление подражать своим сверстникам и кумирам. Третий, немаловажный фактор — это
отсутствие хотя бы минимальных психологических знаний у детей и подростков.
Определенную долю самоубийств составляют те, которые происходят из-за негативного влияния
на жертв третьих лиц. Поведение окружающих на первом месте. В некоторых случаях такое поведение
является преступным, вынуждающим человека совершить суицид, о чем говориться в диспозиции
ст.110 УК РФ [1]. А именно доведение до самоубийства – это преступление особого рода. В соответствии с российским законодательством, это деяние является уголовно наказуемым. К доведению до
самоубийства относится физическое или сексуальное насилие, унижения, угрозы, клевета и целенаправленная травля. Иногда доведение до самоубийства отсутствует, но человек сам решает предпринять попытку суицида из-за страха перед возможным наказанием (например, после совершения преступления), чувства вины или желания сохранить доброе имя.
Существует целый ряд закрытых групп в социальной сети «ВКонтакте», где подростков призывали к самоубийствам. В результате психологического давления и зловещих квестов более 500 подростков покончили жизнь самоубийством.
Речь идет о так называемой свалке. Свалка – это огромное сообщество многочисленных групп в
социальной сети "ВКонтакте", как закрытых, так и открытых, которые подталкивают детей к суициду.
Как в любых "профессиональных" сообществах, между ними есть интриги, они друг друга обзывают
шарлатанами, полагая, вероятно, что сами они — профессионалы. Только, учитывая количество детей,
которые посещают эти группы и уходят в итоге из жизни, профессионалы, как это ни надругательски
звучит, в этой области, действительно, есть. Но кто эти люди: духовные уроды, маньяки, сектанты или
фашисты?
Версий существования таких групп много. Но единственное, это то, что с детьми работают
взрослые люди – шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со знанием их пристрастий и увлечений, используя любимую ими лексику и культуру. Работают со знанием психологии, внушая, например, девочкам, что они "толстые", а ребятам, что они — "лузеры" для этого мира. Потому
что есть иной мир, и вот там они так называемые "избранные".
Вот один из примеров психологического воздействия на детей. В общении с ними используются внешне "безобидные слоганы": "Лучшие вещи в жизни с буквой "с" - Семья, суббота, секс, суицид".
Песни типа: "Мы ушли в открытый космос, в этом мире больше нечего ловить". Детям задают вопросы:
"Сколько унылых будней ты готов еще так просуществовать?" Все это сопровождается такими, к примеру, картинками: рельсы, надвигающийся поезд с надписью "этот мир не для нас", дети на крышах с
надписью "Мы дети мертвого поколения".
И самое главное, что именно родители погибших детей просто не замечали у них никаких изменений. Одна из таких групп в социальной сети «ВКонтакте» под названием "РАЗБУДИ МЕНЯ В 4:20"
насчитывала около 240 000 подписчика.
На странице этой группы сначала открываются безобидные картинки собачек породы хаска, советы, как сделать стрелку на глазах, как легко снять лак с ногтей. И только потом следует приглашение:
"Ты девочка? Тебя предали друзья? Бросил парень? Часто слушаешь грустную музыку? Тогда подписывайся на "киты плывут вверх".

В социальной сети «ВКонтакте» групп, в чьих названиях присутствует слово "кит", великое множество. Кроме уже названной "Киты плывут вверх" есть "Космический кит", "Белый кит", "Китовой журнал", "Море китов", "Океан китов", "Летающий кит" и так далее.
Дети, покончившие с собой, следовали неким инструкциям закрытых групп в социальной сети
"ВКонтакте". В них черным по белому написано, например: чтобы прыгнуть с крыши, вы должны снять
куртку и так далее. Это далеко не единственная инструкция детям, которых готовят к "выпиливанию".
Так на каком-то странном сленге, присущем именно этому контенту, говорят о суициде. Например, вот
в закрытой группе F57 пишет Ева Рейх: "Люди. Го (go – ход, to go – идти) выпиливаться. Осталось 38
дней из 50. жду в лс (лс — личное сообщение).
Роскомнадзор, как может, борется с этим злом. То есть организация закрывает группы с призывами к суициду. Но на месте одной закрытой тут же, мгновенно, возникают другие. Механизм отточенный, называется "Инвайт". В каждой из этих групп, как только они открываются, вывешивается объявление, например такое: "Инвайт в Madness. 100 руб. Пожизненный инвайт в частную группу. Скриньте
ваши переводы или фотографируйте чеки. При возможном бане группы, вы будете восстановлены при
предъявлении". То есть дети сразу же знакомятся с тем, как не выпасть из группы, когда ее закроют.
100 рублей — и играйте в смерть дальше.
В апреле на "change.org" (онлайн-платформа для размещения петиций.) появилась петиция "Анти #f57 #f58 #морекитов #тихийдом", в которой люди жалуются, в частности, на очень странные группы
с видео, фото и записями с шокирующим контентом. Приводится семь ссылок на эти группы, и ни одна
из них уже не работает, все страницы закрыты Роскомнадзором. Но нет никакого "антракта негодяев".
Чтобы «поймать» человека для каких-либо деструктивных культов, лучше всего подойти к нему в
момент, когда он грустит, явно ослаблен. Закрытые группы в социальной сети «ВКонтакте» раскинули
широкую сеть, при наличии которой дети сами в период острых разочарований идут к ним.
Взрослые привыкли считать переживания подростков мелкими и незначительными, иногда просто отказывая им в праве на эти переживания («да что ты понимаешь», «да какие твои годы», «у тебя
еще будет тысяча таких мальчиков» и т.д.). И это вынуждает детей либо искать это право на стороне,
либо просто молча страдать. Если кто-то обладающий авторитетом для этого подростка (не важно, по
какой причине) даст право на переживания или уж тем более выдаст информацию о том, что «ты особенный и можешь еще и увидеться с миром волшебства», то он точно получит не малый кредит доверия.
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Педагогическая деятельность имеет большое значение для жизни людей. Поэтому при приеме
на должность педагога выдвигаются специальные требования, которые закреплены в главе 52 Трудового кодекса Российской Федерации [1].
Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются только те лица, которые
имеют образовательный ценз, определенный в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования.
В данной статье также определены лица, которые не допускаются к педагогической деятельности:
- лица, которые по приговору суда, вступившего в законную силу, лишены права заниматься педагогической деятельностью;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, общественной безопасности;
- лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными;

- имеющие заболевания, которые предусмотрены перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти;
- лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также основ конституционного
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, против общественной безопасности.
Стоит отметить, что лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности, но только при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В соответствии со ст. 331.1 ТК РФ существуют особенности отстранения от работы педагогических работников. Помимо случаев указанных в статье 76 ТК РФ работодатель должен отстранить педагогического работника от работы, при условии, что он получил от правоохранительных органов сведения о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за выше указанные в ст. 331
ТК РФ преступления. Работодатель обязан отстранить педагогического работника от работы на период
производства по уголовному делу до его прекращения, либо же до вступления в силу приговора суда.
Особого внимания, при рассмотрении проблемы данной статьи, требуют особенности заключения и прекращения трудового договора, закрепленные в ст. 332 ТК РФ.
Так, в соответствии со ст. 332 ТК РФ трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в организации, осуществляющих образовательную деятельность, могут заключаться на неопределенный либо определенный
сторонами трудового договора срок. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, предшествует избрание по конкурсу, на замещение данной должности. Но в целях
сохранения непрерывности учебного процесса возможно заключение трудового договора без избрания
по конкурсу на замещение должности при приеме на работу по совместительству или в создаваемые
образовательные организации высшего образования до начала работы ученого совета, выхода работника на работу, который замещался.
Стоит отметить, что конкурс не проводится на замещение таких должностей как декан факультета и заведующий кафедрой. Данные должности являются выборными. Выборы проводятся в соответствии с уставами образовательных организаций высшего образования.
Чтобы подтвердить соответствие работника занимаемой им должности, один раз в пять лет проводится аттестация (ст. 332 ТК РФ).
Существует возрастной ограничитель на должности ректора, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования, так как
данные должности могут занимать лица не старше шестидесяти пяти лет. В некоторых случаях учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста
семидесяти лет. Также стоит отметить, что по представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования, ректор имеет право продлить срок
пребывания в должности проректора, руководителя филиала (института) до достижения ими возраста
семидесяти лет (ст. 332 ТК РФ).
Согласно ст. 333 ТК РФ для педагогических работников продолжительность рабочего времени
сокращенная и составляет в неделю не более 36 часов.
Для педагогических работников ст. 334 и ст. 335 ТК РФ устанавливает ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск и длительный отпуск педагогических работников. Согласно ст. 334 ТК РФ
педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. В соответствии
со ст. 335 ТК РФ педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года.

Для прекращения трудового договора с педагогическим работником, помимо общих оснований,
существуют дополнительные основания. Согласно ст. 336 ТК РФ существуют следующие основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником:
- в течении одного года неоднократное, грубое нарушение устава организации, которая осуществляет образовательную деятельность;
- применение таких методов воспитания, которые связаны с физическим и (или) психическим
насилием над обучающимся.
- достижение предельного возраста для замещения определенной должности.
Таким образом, стоит отметить, что педагогическая деятельность имеет множество особенностей связанных с предоставлением права на занятие педагогической деятельностью, с отстранением
от работы педагогических работников, с заключением и прекращением трудового договора с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Также стоит отметить, что в педагогических работников существуют особенности связанные с продолжительностью рабочего времени,
предоставлением отпусков и гарантий.
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Аннотация: В данной научной статье на основе проведенных теоретико-правовых исследований, раскрывается фундаментальное значение принципа равенства перед законом и судом в теории правового
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Abstract: In this scientific article, based on the theoretical and legal research,reveals the fundamental importance of the principle of equality before the law and the court in the theory of the legal status of the individual. Moreover, the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Armenia are presented, that specify
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Понятие “принципы правового статуса личности” в пучине современных политико-правовых развитий нуждается в переоценке и в серьезном научном анализе. Понятие “принцип” в переводе с латинского (principium) означает начало, принцип, первоисточник, генезис, основополагающий. Одновременно, интересны разноязычные трактовки и синонимы понятия “принцип”, как например, concept,
foundations,tenet, principe[1,c.47;2,c.299].
В философии “принцип” означает, во-первых, непосредственное обобщение опыта и фактов,
результатом которых является основная мысль, руководствующая теорией. Во-вторых, представляется
законом науки, так как в нем выражаются необходимые и существенные взаимоотношения. Другими
словами, принцип рассматривается, как основное начало, как определенная методология или нормативно-основные положения (законы, постулаты), на котором строится данная научная теория [3, с. 8182; 4, с.77]. Логично то, что принцип-основа системы, то центральное понятие, которое представляет
основные положения, вытекающие из конкретных сфер жизнедеятельности, и распространенные в
нем. Более того, принципы наделены объективным характером, и обусловлены нормой правления государством и царящей в обществе ситуацией. Иными словами, не природа и человечество формируются на основе принципов, а наоборот. Принципы верны настолько, насколько они соответствуют природе и развитию человеческой цивилизации [5, с.290; 6,с.53-55]. Правовые принципы, (принципы права)–
это основополагающие положения, юридически закрепляющие объективные закономерности обще-

ственной жизни. Правовые принципы, проникая во все правовые нормы, являются стержнем всей правовой системы государства. Находя закрепление в законах, они часто выражают форму правления
данного государства, степень политической развитости общества, и выступают в качестве основополагающих идей, универсальных норм (норм-целей) и главных (руководящих) нормативных требований.
Правовые принципы не только находят свое выражение в праве, но и закрепляются в них. Таким образом, они приобретают нормативный характер и осуществляют регулятивную (надзорную) функцию:
воздействие, регулируя поведение людей и общественные отношения.
Стоит отметить, что неотъемлемыми элементами правового положения личности являются те
юридически закрепленные принципы, на которых базируется правовой статус человека. Они отражают
основополагающие взаимоотношения между государством и личностью в зависимости от места личности в данном общества. Здесь имеем ввиду основополагающие принципы правового положения личности, одним из которых является принцип равноправия (всеобщность и равенство прав, свобод и обязанностей). Стоит отметить, что в за последнее десятилетие, вышеупомянутый принцип имеет колоссальное значение в формировании правового положения личности, так-как действие этого принципа
прямо указывает на степень защиты и реализации прав, свобод, законных интересов личности и других
демократический принципов в данном государстве. Упомянутый принцип закреплен в Конституции РА,
поскольку непосредственно выражает принятую в Республике концепцию прав человека. Более того,
он проявляется во всех сферах реализации прав, свобод и обязанностей личности, независимо от того,
какой отраслью права регулируются конкретные правоотношения. Стоит отметить, что приницип равноправия очень часто проявляется принципами равенства всех перед законом и принципом равной защиты законом.
1) Равенство всех перед законом означает. что закон, его указания в равной мере обязательны
для всех адресатов, независимо от фактических различий между ними, в то же время, в государственно-правовом смысле, допускается неравенство перед законом, когда имеем дело с привлечением к
ответственности должностных лиц: глав государств, депутатов, судей и т .п. Цель наделения этих лиц
неприкосновенностью-обеспечить безопасность, неприкосновенность и независимость данного лица, а
также, создать должные соразмерные условия для реализации их обязанностей. Например, целью
неприкосновенности судебной власти является защита общественных интересов (в первую очередь
интересов правосудия). В этой связи, вышеперечисленные субъекты могут быть привлечены к ответственности за неправомерные действия, не связанные с их статусом.
2) Равная защита законом означает равенство всех перед непредвзятым (беспристрастным) судом, несмотря на их материальное или должностное положение или другие фактические различия
[7,с.10-12]. Действие этого принципа в равной степени распрастроняется как на граждан РА, так и на
иностранцев, и лиц не имеющих гражданства. В то же время, принцип равенства требует применение
одинаковой (однородной) судебной практики. Это означает, что равенство перед судом предполагает
судебное и досудебное равноправие для всех участников судебного процесса, которое регулируется
соответствующими процессуальными кодексами (гражданским, уголовным, административным и т.д.),
а конституционное правосудие осуществляется процессуальными нормами, закрепленными в “Законе
Республики Армения о конституционном суде”. Об этом свидетельствует ст.7 УК РА, согласно которой,
каждое лицо совершившее преступление, подлежит наказанию, предусмотренному Уголовным кодексом Республики Армения, или иному уголовно-правовому воздействию [8, 9,10].
Вообще, принцип равенства всех перед законом, наделен позитивным (положительным) значением, где равенство в данном случае означает еще и равную защиту всех судом. Иначе говоря, для
того чтобы закон был правовым (соответствующим праву или то же, что и обеспечивающим принцип
верховенства закона), необходимо, чтобы данный закон обеспечивал в равной мере, без какой-либо
дискриминации прав и свобод как всех людей, граждан, так и групп лиц (объединений) экономических
субъектов. Об этом свидетельствует так же постановление Конституционного Суда РА. от 29.01.2008
(ПКС-731): “Позитивная, конституционная обязанность государства обеспечить такие условия,
которые предоставят возможность для лиц с одинаковыми правовыми статусами реализовать
свои права, а в случае попрания этих прав, защитить эти права, в противном случае,будут нару-

шены не только конституционные принципы запрещающие неравенство, дискриминацию, но и
принцип верховенства закона и юридической конкретики”(курсив наш-Л.К.)[11].
Принцип равенства всех перед законом теснейшим образом связан с равенством перед судом,
так как вся деятельность суда направлена на точное и неуклонное соблюдение закона. Более того,
требования закрепленные в Конституции и законах имеют особое значение для судей и привлекаемых
к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей, которые осуществляют судебную власть и обеспечивают равную для всех судебную защиту прав и свобод. Другими словами, Конституция и законы гарантируют каждому судебную защиту его прав, свобод, законных интересов, а
также право обжалования в суд решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц и общественных объединений, организаций.
Очевидно, что из требования равенства всех перед законом вытекает не только установленное
законом равенство запретов для всех, общие, единые условия ответственности, но и равные (одинаковые) подходы к применению закона, вследствие чего возникают однородные (однотипные) юридические последствия. Иными словами, все должны получить установленный законом одинаковый объем
прав, свобод, те же условия и защиту для их реализации, а в случае их нарушения-одинаковые средства для их восстановления а также равные юридические обязанности.
Некоторые ученые-юристы утверждают, что если принцип равенства перед законом, являясь по
сути общеохватывающим принципом, включает в себя также принцип равенства перед законом, характеризует статус человека и гражданина во всех сферах жизнедеятельности, то принцип равной защиты
законом касается лишь сферы правосудия, т.е., каждый может в целях восстановления своих нарушенных прав, защищать свои права в судебном порядке на равных условиях [12, с. 81-82; 13,с. 40-42].
Стоит отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации в одном из Постановлений
указывае: “Конституционные принципы правового государства, основанного на верховенстве права и
правовой демократии, предполагают в целях поддержания гражданского мира и согласия необходимость установления нормативно-правового регулирования, которое обеспечивало бы цивилизованные
формы разрешения … споров, что делает наиболее востребованными именно судебные механизмы
защиты” [14]. Более того, на государство возлагается обязанность создания равных гарантий прав и
свобод, которая реализуется через целенаправленный процесс (основывающийся на системе специальных политических, экономических и правовых мер) по созданию таких условий, в которых каждый
располагает реальной возможностью не только воспользоваться признаваемым правом или свободой,
но и защитить их в необходимом случае, в том числе, с помощью правосудия. Принцип равенства всех
перед законом закреплен в статье 28 Конститутции РА, согластно которой, все равны перед законом
[15]. Стоит отметить, что принцип равенства всех перед законом и судом является одним из фундаментальных начал правового государства, что, в свою очередь, сближает его нормативное содержание с
требованием ч.2 ст.6 Конституции Российской Федерации как одной из основ конституционного строя,
предусматривающей равенство зафиксированных в ее тексте прав, свобод и обязанностей для каждого
гражданина Российской Федерации: “Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации”. Данное положение полностью соответствует международно-правовым нормам,
включая ст.7 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст.7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., ст.14 и ч.2 ст.20 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст.14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950
г.[16, с.43-44].
Принцип равенства всех перед судом проявляется в таком сочетании материальных и процессуальных подходов, чтобы обеспечить равноправие всех участников судебного процесса.Такая юридическая позиция изложена в постановлении КС РА (от 08.10. 2008г. ПКС-765), исходя из принципа равенства всех участников судебного процесса (судопроизводства) перед законом, отмечая, что
“…наличием института аккредитованного адвоката нарушается также равенство участников судебного процесса”( курсив наш-Л.К.). В том же постановлении закреплено, что “... институт аккредитованного адвоката не только ограничивает доступность Кассационного Суда, но и Конституци-

онного Суда, а также Европейского суда по правам человека, но и создает благоприятные условия
для возможных проявлений дискриминационных отношений”(курсив наш-Л.К.)[17].
Требование “равенство всех перед законом” выдвигает серьезные требования в смысле должного оформления нормативного содержания законом (правовых актов) для обеспечения их правовой конкретики, отсутствие которой приводит к тому, что тот же самый акт, или его положения в правоприменительной практике получают различные толкования, и разные субъекты оказываются в неравных
условиях перед законом. Вследствие этого, принцип правовой конкретики становится мерилом конституционализма правовых актов, и, следовательно, неопределенность правовых актов сводит к отрицанию принципа равенства перед законом. Вместе с тем, отсутствие правовой конкретики создает в правоприменительной практике неопределенность и, следовательно, возможность для проявления произвола: субъект не в состоянии объективно оценить последствия своих действий (бездействия). Для
предотвращения на практике разновидных комментарий той же правовой нормы, необходимо обеспечить одинаковое применение закона в правоприменительной практике, и это право, согласно Конситуции, предоставляется Конситуционному Суду РА (ст. 92 Конст. РА). Отклонение от требования правовой конкретики способствует не только двусмысленной формулировке закона, но и противоречит
должно-оформленным законам, что и создает условия для их самовольного комментария и порождает
противоречивую правоприменительную практику. Конситуционный суд неоднократно в своих постановлениях упоминал проблематику применения правовой конкретики. К примеру, постановление Конситуционного суда РА (от 18.04.2006г. ПКС-630) гласит: “…данный закон должен соответствовать также выраженным в постановлениях Европейского суда по правам человека той правовой позиции, согласно
которой, ни одна правовая норма не может считаться “законом”, если не соответствует принципу правовой конкретики, определенности (res judicata), т.е. не сформулирована достаточно четко, что позволило бы гражданину совместить с ней свое поведение”[18]. Конституционный Суд так же подчеркнул,
что норма не может считаться законом, если она сформулирована неотчетливо, что позволило бы физическим и юридическим лицам сопоставить, совместить с ней свое поведение. Более того, эти лица
должны иметь возможность предвидеть те последствия, которые могут породить эти действия.
Таким образом, основываясь на вышеуказанных доводах, можем сделать вывод о том, что тщательное исследование вышеупомянутых принципов правового положения личности играет важнейшую
роль в реализации прав, свобод, обязанностей, и законных интересов личности, так как в демократическом, правовом государстве, общество и власть нацелены на осуществление и защиту гарантированных прав, свобод и обязанностей личности.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия «регистрация» и «учет» избирателей, выявлены особенности каждой из процедур и делается вывод, что данные понятия имеют собственное правовое содержание.
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REGISTRATION OF VOTERS: THE QUESTION OF THE LEGAL CONTENT
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Abstract: In the article describes the concept of "registration" and "accounting " of voters, detected peculiarities of each of the procedures and concludes that these concepts have their own legal content.
Keywords: electoral right, registration of voters, accounting of voters.
Понятия «регистрация» и «учет» избирателей как в законодательстве, так и в юридической литературе, как правило, употребляются совместно при помощи конструкции «регистрация (учет) избирателей». В связи с этим может сложиться представление о синонимичности и взаимозаменяемости данных терминов, однако данные понятия, несмотря на определенную схожесть, имеют собственное правовое содержание.
В юридической литературе нет единства мнений относительно определения данных терминов.
Б.И. Страшун рассматривает регистрацию избирателей как одну из стадий избирательного процесса:
«Включение лиц, обладающих активным избирательным правом и, как правило, проживающих на территории данного избирательного участка в список избирателей». При этом автор подчеркивает, что
лишь «на основании включения избирателя в список он может получить избирательный бюллетень или
доступ к машине для голосования», тем самым характеризуя регистрацию избирателей как важнейшую
гарантию избирательных прав. В.В.Маклаков считает, что регистрация избирателей представляет собой необходимое условие осуществления избирателем своего права голоса и означает включение лица в список избирателей, на основании которого он сможет быть допущенным к голосованию [1, с.89].
При этом авторы не дают определения понятию «учет избирателей».
Другие авторы, наоборот, разграничивают понятия регистрация и учет избирателей. Так И.В. Захаров, А.Н. Кокотов дают следующие определения. Под регистрацией понимаются действия по учету
избирателей, проживающих на территории определенного муниципального образования, а также формирование сведений об избирателях. Под учетом понимается включение граждан в число избирателей на соответствующей территории, исключение их из этого числа, внесение изменений в сведения
об избирателях по установленным законодательством основаниям [2, с.216]. Е.А.Ефименко также обращает внимание на различие данных определений. «Понятия «учет» и «регистрация» применительно
к избирателям имеют собственное правовое содержание: учет избирателей подразумевает процесс

выявления и идентификации определенного лица в качестве избирателя, установление его соответствия фиксированному набору критериев, в то время как регистрация указанных лиц предполагает
особый порядок документального оформления признания за гражданином активного избирательного
права» [3, с.7]. Нормативное определение регистрации и учета дано в Постановлении ЦИК России от
06.11.1997 N 134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации»: «Регистрация избирателей - это формирование
сведений об избирателях в порядке, установленном настоящим Положением; учет избирателей включение граждан в число избирателей на соответствующей территории, исключение их из этого
числа, внесение изменений в сведения об избирателях по основаниям, установленным Федеральным законом и настоящим Положением». Несмотря на то, что в Положении даются самостоятельные
определения регистрации и учета избирателей, в самом названии Положения, а также в ряде других
нормативных актов, например, в ст. 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», данные понятия употребляются, по сути, как идентичные, путем использования конструкции «регистрация (учет) избирателей». В
связи с этим происходит смешение данных определений и замена одного другим.
Анализ действующих правовых норм даже с учетом несовершенства законодательной техники,
выразившегося в неоправданном последовательном упоминании указанных терминов, свидетельствует о своеобразии порядка и периодичности проведения, особенностях целевой ориентации соответствующих процедур и не дает оснований считать их идентичными. Кроме того, в контексте исследования отечественной практики необоснованным является отождествление регистрации избирателей и
составления списков названных лиц.
Регистрация (учет) избирателей является важной базой для обеспечения равного и всеобщего
участия в выборах лиц, имеющих право голосовать, одной из основных гарантий избирательных прав
граждан, необходимым условием осуществления активного избирательного права. Процедура регистрации (учета) избирателей гарантирует максимально возможный учет народного волеизъявления как
при участии в выборах, так и при определении результатов выборов [2, с.215].
Регистрация (учет) избирателей является одной из разновидностей официального учета в Российской Федерации. В целях обеспечения гарантий и реализации избирательных граждан Российской
Федерации образована Государственная система регистрации (учета) избирателей в Российской Федерации, которая представляет собой комплекс мер по сбору, систематизации и использованию сведений об избирателях.
На основании количественных и персональных данных об избирателях в ходе избирательных
кампаний формируются избирательные округа, избирательные участки, составляются списки избирателей. Помимо этого, на основании числа зарегистрированных избирателей принимаются важные решения в ходе избирательного процесса, касающиеся, например, количества административных единиц
(избирательных округов) и расположения избирательных участков, количества бюллетеней и избирательных материалов для печати и снабжения ими избирательных участков, и оценки явки избирателей.
Данные государственной системы регистрации (учета) избирателей используются также для определения количества подписей избирателей, собираемых в поддержку выдвинутых кандидатов (списков кандидатов), необходимых для регистрации кандидатов (списков кандидатов). Кроме того, ее данные могут использоваться для решения задач, не связанных с выборами. Так, в настоящее время в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Таким образом, понятия «учет» и «регистрация» применительно к избирателям имеют собственное правовое содержание. Учет избирателей подразумевает процесс выявления и идентификации
определенного лица в качестве избирателя, установление его соответствия фиксированному набору
критериев, а именно: включение граждан в число избирателей на соответствующей территории, исключение их из этого числа, внесение изменений в сведения об избирателях по установленным зако-

нодательством основаниям. Регистрация избирателей - это действия по учету избирателей, проживающих на территории определенного муниципального образования, а также формирование сведений об
избирателях, т.е. особый порядок документального оформления признания за гражданином активного
избирательного права. Регистрация (учет) избирателей является важной гарантией избирательных
прав и имеет своей целью охватить всех граждан РФ, обладающих активным избирательным правом, и
занести их данные в регистр избирателей.
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На протяжении всей истории человечества отношение к детям претерпевало значительные изменения. В настоящее время ребенок из бесправного существа, принадлежавшего своим родителям,
превратился в субъект права.
Анализ действующего сегодня семейного законодательства России позволяет сделать вывод,
что оно было приведено в максимально возможное, за столь короткий, срок, соответствие международным обязательствам России. Реализуя один из основных принципов и приоритетов российского законодательства – законодательное обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка, Семейный кодекс РФ отводит правам несовершеннолетних отдельную 11-ю главу [1, c.174].
Защита прав ребенка в Российской Федерации относится к числу наиболее актуальных проблем.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина, установленные Конституцией Российской
Федерации [2,c.16].
С давнейших времен данная проблема носит глобальный характер и является предметом особой
заботы государственных органов.
По сведениям совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилось в
стране более чем вдвое и составляет около 55,6 тыс., что все равно не мало[3].
Асоциальное поведение родителей, жесткое обращение с детьми, плохая экономическая ситуация в семье – причины, по которым данная цифра остается высокой.
Многие ученые-психологи, педагоги, врачи, делают выводы о том, что после того, как ребенок
помещается в данное учреждение – это приводит к негативным последствиям. Проживая в таком учре-

ждении, ребенок не получит заботы, которую он мог бы получить в семье, не будет подготовлен к трудностям взрослой самостоятельной жизни, к поиску работы, создании и сохранении семьи.
Семейный кодекс Российской Федерации называет определенные обстоятельства, по которым
дети остаются без родительского попечения:
1. Смерть родителей,
2. Отказ родителей взять ребенка из родильного дома,
3. Родители признаются недееспособными,
4. Родители уклоняются от воспитания детей.
Дети, которые остались без попечения родителей, стоят на учете в специальном государственном банке данных, регулируемый Федеральным законом №44 – «О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей» от 16 апреля 2001 года, а также постановлением Правительства Российской Федерации №217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием» принятым 4
апреля 2002 года.
Семейный кодекс предусматривает 4 формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
1. Усыновление (удочерение),
2. Опека (попечительство),
3. Передача в приемную семью,
4. Устройство в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей
всех типов.
Также существует еще и дополнительные формы устройства детей, которые указаны в п. 1 ст.
123 Семейного кодекса.
В настоящее время, в Российской Федерации усыновление (удочерение) – является самой приоритетной формой устройства детей, которые остались без попечения родителей. После данной процедуры, появляются такие же юридические отношения, как и в обычной семье между родителями и родными детьми.
Важным условием усыновления является то, что усыновленным может быть ребенок, который
еще не достиг возраста восемнадцати лет. Если ребенок достиг десятилетнего возраста, то от него
требуется согласие. В случае, если до подачи письменного заявления, ребенок уже проживал с новой
семьей, то согласие ребенка не требуется. Запрещено усыновление братьев или сестер разными семьями, кроме исключений, когда, например, брат и сестра не знают друг друга, и воспитывались в разных семьях.
Следующим важнейшим условием является согласие лиц, которые определены в законе.
Например, чтобы усыновить ребенка, нужно получить согласие его настоящих родителей, так как после
усыновления прерываются все юридические связи между ними. Если же родитель на момент усыновления, не достиг шестнадцатилетнего возраста, то для усыновления его ребенка требуется согласие
родителей – дедушки или бабушки усыновляемого ребенка.
В ст.130 Семейного кодекса говорится про условия, когда согласие родителей не требуется:
1. Родители неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
2. Родители признаны судом недееспособными;
3. Родители лишены судом родительских прав;
4. Родители по неуважительным причинам более шести месяцев не поживают совместно с ребенком, или уклоняются от его воспитания.
После процедуры усыновления, наступают определенные юридические последствия, такие же,
как и при рождении ребенка.
Существуют различные ситуации, по которым отменяется усыновление. Такие ситуации описаны
в ст. 140-141 Семейного кодекса Российской Федерации:
1. Если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей;
2. Если усыновители злоупотребляют правами;

3. Если усыновители жестоко обращаются с усыновленными детьми.
Согласие ребенка для отмены усыновления не требуется. Если после усыновления между ребенком и усыновителем, не сложились семейные отношения, которые обеспечивают нормальное развитие и воспитание ребенку, то суд может отменить усыновление, даже если усыновитель полностью
соблюдает все нормы.
Следующая форма устройства детей-сирот – опека (попечительство). Данная форма представляет собой содержание, воспитание и образование ребенка, а также защита его прав и интересов.
Опека осуществляется над детьми, которые не достигли 14 летнего возраста. Попечительство осуществляется над ребенком, который достиг 14 летнего возраста, но не достиг 18 лет. Опекунами могут
быть родственники, знакомые, либо администрация учреждения, в котором находится ребенок. Права и
обязанности опекунов и попечителей во многом сходны с родительскими. Основной обязанностью является – проживание с ребенком одной семьей. После того, как он достигнет 16 летнего возраста, то он
имеет право проживать отдельно, если этого будет требовать работа или образование. Опека отличается от усыновления, тем что опека осуществляется под контролем определенного органа – органа
опеки и попечительства.
Достаточно новым институтом в семейном праве является – приемная семья. Она включает в
себя определенные признаки и усыновления, и опеки (попечительства). Данная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является очень популярной за границей. В Российской Федерации не устанавливается минимальное количество детей, которые могут быть переданы в приемную семью. Однако, постановление Правительства РФ установило, что количество детей в приемной
семье, включая родных и усыновленных детей, не должно превышать, как правило, 8 человек. Если
выходит так, что ребенок и приемная семья живут на разных территориях органа местного самоуправления, то чтобы передать ребенка в приемную семью нужно заключить трёхсторонний договор: между
органом опеки и попечительства по месту проживания ребенок, и между органом опеки, и попечительства по месту проживания приемных родителей.
Подводя итог, нужно сказать о том, что кризис современной семьи, по мнению ученых, негативно
отражается на состоянии детей. Наша страна вышла на новый уровень, по поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Создается сеть специальных служб по предупреждению
сиротства, создана база данных о детях, которые остались без попечения родителей, ведутся учеты
семей потенциальных усыновителей и воспитателей, а также развиваются новые формы устройства
детей-сирот. Для улучшения ситуации, стоит:
1. Внести изменения в Семейный кодекс РФ по усилению ответственности родителей за приемных детей,
2. Повысить размер алиментов, а также взыскивать моральный ущерб в пользу приемных детей.
3. Проблема с жилыми помещениями у приемных детей является не менее важной и её решение должно находиться у государства в приоритете.
4. В городах следует развивать семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
5. Средствам массовой информации стоит чаще освещать проблемы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и пути их своевременного и эффективного решения.
Реализация вышеуказанных задач программно-целевым методом обеспечит повышение эффективности работы структуры органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, будет способствовать улучшению положения семей с детьми, как на
региональном, так и на федеральном уровне в целом [4, c.175].
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Среди традиционных гражданско-правовых институтов, отвечающих потребностям широкого круга физических и юридических лиц, особое место занимает институт представительства. Практические
преимущества представительства очевидны – в рамках данного правового института обеспечивается
возможность одновременного участия одного и того же лица в различных правоотношениях, совершения нескольких сделок, по которым оно будет считаться субъектом права, в целях наиболее эффективной защиты прав и интересов воспользоваться специальными знаниями и опытом представителей, а
также сэкономить время.
Институт представительства имеет глубокие корни. Именно в римском праве была выявлена
публично-правовая природа представительства, развитие которой происходило в дальнейшем. Долгое
время в Древнем Риме стороны не могли возлагать на других лиц защиту своих интересов. Однако
дальнейшее развитие гражданского оборота и средств его защиты привели к совершенствованию судопроизводства, появлению представителей. Первоначально процессуальное представительство было
возможно лишь в защиту интересов лиц, которые сами не могли выступать в процессе. Опека, как одно

из оснований защиты чужих прав в процессе постепенно стала пониматься как общественная повинность (munus publicum). Здесь впервые объединяются права и обязанности лица, осуществляющего
представительство, что на наш взгляд характерно для всей последующей истории судебного представительства до современности. Совершенно особое место в римском праве занимали адвокаты (advocatus, patronus, causidicus) и ораторы (oratores) [1, с. 87]. Помощь адвоката была необходима для получения юридических советов, адвокаты присутствовали в процессе вместе со стороной, в отличие от когниторов и прокураторов, которые замещали сторону в процессе. Ораторы приводились сторонами в
процесс для произнесения речей и могли не являться знатоками права. Основы, заложенные римским
гражданским процессом в отношении представителя, оказали и продолжают оказывать значительное
влияние на развитие института представительства. Так, до наших дней сохранилось внутреннее деление функций процессуального представителя на собственно и адвокатские, адвокат до настоящего
времени воспринимается как общественный деятель и знаток права, запрет на истребование гонорара
перекочевал в право других государств, наконец объединение прав и обязанностей представителя
имеет огромное значение для правильного понимания места представителя и понятия полномочия в
современном гражданском процессе.
Можно отметить особенности судебного представительства во французском и германском праве
с точки зрения его развития и положения лиц юридической профессии. Средневековая Франция в вопросах организации и деятельности лиц, защищающих чужие права и оказывающих содействие в ведении процесса заинтересованным лицам, использовала принцип деления указанных лиц на два сословия. Следует отметить, что этот принцип был заимствован из римского процесса. Закон 1327 года
не только устанавливал раздельность сословий адвокатов (avocats) и стряпчих (procureurs, postulants),
но и запрещал заниматься стряпчеством адвокатам, а адвокатской деятельностью стряпчим. В стряпческие обязанности входила, во-первых, деятельность в судах при подаче и разрешении дела, а вовторых, деятельность по исполнению некоторых судебных решений. Адвокатская деятельность заключалась лишь в произнесении речей в суде в защиту интересов тяжущихся, а также в даче советов и
письменных заключений по делу. Дача письменных заключений по делу, на наш взгляд, имеет свои
истоки в обращении за разрешением дела к университетским юристам, которые выносили письменное
заключение, в средневековой Европе, и еще древнее – в обращении к юристам за обязательным толкованием в Древнем Риме. С точки зрения процесса, представителем тяжущегося являлся лишь стряпчий, действующий от имени и по поручению стороны с целью предоставления ей надлежащей возможности участия в процессе.
Процессуальное представительство во Франции прошло путь от строгого законодательного разделения стряпческих и адвокатских функций до совмещения их одним лицом. Следуя традициям
древнеримских юристов, адвокат рассматривался как самостоятельный участник процесса,
призванныйй защищать право,а не конкретного субъекта. Германия, заимствовавшая многие
положения римского канонического процесса,пошла по пути развития письменного процесса.для этого
вида процесса было характерно сохранение канцелярской тайны и нежелательность какого-либо
посторонненго участия в судопроизводстве. В Германии устной защиты практически не было. На
адвокатов возлагалась обязанность составления бумаг и подачи их в судебную канцелярию [2, с. 187].
Надо отметить, что круг субъектов, которые могут выступать в качестве представляемого
очерчен более широко. Представляемый – это гражданин либо юридическое лицо, от имени и в
интересах которого представитель совершает сделки и иные юридические действия. Представляемым
может быть любой гражданин с момента рождения или юридическое лицо – с момента возникновения в
установленном порядке [3, с.233]. В связи с этим, можно сказать, что возможность быть
представляемым не зависит от наличия у субъекта качеств право- и дееспособности.
Также возможны ситуации, когда представитель действует от имени другого лица без
полномочий или с превышением полномочий. Лицо, признается действующим без полномочий, когда
оно вообще ими не наделялось (например, при оформлении доверенности с нарушением
установленного порядка) либо когда полномочие предоставлялось, но к моменту совершения сделки
прекратилось (например, при истечении срока доверенности). Лицо действует с превышением

полномочий, когда оно было уполномочено на представительство, но выходит за пределы
предоставленных ему прав. К примеру, вместо возмездного заключает безвозмездный договор.
Определение судебного представительства как процессуальной деятельности или системы
процессуальных действий отражает динамику процесса и имеет большое значение для практической
деятельности представителя,позволяет сосредоточиться на конкретной работе по реализации его
полномочий в суде. Вместе с тем такое определение имеет и множество недостатков [4, с. 38]. Вопервых, оно механистично, то есть лишь описывает внешние явления, происходящие в рамках
представительства, не показывая сущность представительства, его место в системе права. Во-вторых,
оно оставляет совершенно без внимания наличие и содержание правоотношений, складывающихся
между представителем и представляемым, представителем и судом. Определение представительства
как правового отношения позволяет сосредоточить внимание на правах и обязанностях возникающих в
рамках процессуальных отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что становление правоотношений представительства
происходило, начиная со времени римского права, допускавшего, однако, его применение лишь при
владении, вещном праве и при наследовании.
Признаки представительства выражаются в том, что, во-первых, представительство состоит в
совершении сделок или иных правомерных юридических действий и является категорией
исключительно юридической; во-вторых, представитель в отношениях с третьими лицами действует от
имени и в интересах представляемого; в-третьих, представитель совершает сделки или иные
правомерные юридические действия с намерением создать для представляемого такие правовые
последствия, какие наступили бы, если бы тот сам контрагировал; в-четвертых, представитель
должен иметь полномочие на совершение сделки или иного правомерного юридического действия; впятых, полномочие, необходимое для существования представительства, должно опираться на
правовое основание.
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Современная Россия стала домом для представителей различных национальностей, как граждан, так
иностранцев и апатридов. Последние весьма активно пополняют ряды жителей нашей страны благодаря
всевозрастающим потокам трудовой миграции. В этой связи меняется не только лицо населения России, но
и «внешний» вид организованной преступности, приобретающий этнический окрас. Такая преступность получила название этнической[1, с. 46-49].
Малым народам свойственна сплоченность: если семья небольшой народности по каким-либо причинам покидает свою исконную родину и переезжает в другую часть страны (уезжает за границу), нередко
она «примыкает» к уже осевшим на новой территории землякам (диаспорой), с которыми устраивает общие
праздники, тесно общается (помогают друг другу в устройстве на новом месте, лоббируют интересы земляков при устройстве на работу или продвижении по службе, пр.).
Под этнической преступностью понимается совокупность преступлений, совершённых организованными группами, члены которой принадлежат к одному этносу. В наиболее общем смысле слова, под этнической преступностью следует понимать явление повышенного уровня преступности среди лиц, составляющих определённую этническую группу. Чаще всего эти группы формируются в силу долгого проживания
на общей территории, в результате чего формируются единые национальные и религиозные черты, традиции и этнокультурные установки.
1. Определенные тенденции национального сплочения можно наблюдать и в криминальной
сфере. В современной России сложился целый ряд национальных группировок, контролирующих определённые сферы жизнедеятельности (предпринимательство, финансы, производство), координируют

совершение организованных форм преступности (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ[2, c. 30-32] оружия и боеприпасов; терроризм[6, с. 61-64]; экстремизм[8, с. 248-249];
торговлю людьми[9]; легализацию доходов, добытых преступным путем[3, с. 44-47]; мошенничества[4,
с.32-35], хищения в сфере высоких технологий [10] и др.). На территории России эти группировки, в основном, состоят из представителей некоренных наций (азербайджанцы, таджики, китайцы и т. д.). Также существуют организованные преступные сообщества, состоящие из выходцев некоторых республик
в составе России (чеченцы, дагестанцы и т. д.), которые ведут свою «деятельность» на территории исторического проживания других наций.
Немаловажную роль в формировании этой статистики играют миграционные процессы. По одному из
прогнозов до 2027 года в Россию приедут около 100 миллионов мигрантов из-за рубежа. У нас, по отдельным данным аналитиков, 3/4 части мигрантов находятся за пределами видимости, и лишь 1/4 часть зарегистрирована и является участником юридических и социально-экономических процессов[5, с. 43-45].
Вместе с тем, говоря об этнической преступности, необходимо отметить два аспекта:
- единичные преступления, совершаемые представителями различных национальностей (национальный признак не является определяющим или объединяющим фактором при совершении преступлений), а субъекты преступлений не выделяются из массы преступников, совершающих преступления общеуголовной направленности;
- преступления, носящие сплоченный, организованный характер (квартирные кражи, кражи автотранспорта, а также криминальные сферы, приносящие сверхдоход при минимальных затратах личных ресурсов - наркопреступность, криминальный автобизнес, др.) или специфичные виды преступлений, характерные для отдельных этнических общностей, например, мошенничества, совершаемые
цыганами, в том числе и с использованием цыганского гипноза, элементов отвлечения внимания гаданием, предсказанием и прочее. Нередко объединяющим фактором организованной этнической преступности (лидеров преступной группы) выступает этнокультурная или религиозная общность людей[7,
с. 63-67]. На первый план выходит факт доверия «своему». Огромные масштабы этнической преступности подпитывают и подписываются «теневыми» экономическими процессами в России, основная же
часть преступных доходов выводится за рубеж[11].
Причем под этнической преступностью как таковой следует рассматривать преступления, отнесенные ко второй группе. Единичные преступления общеуголовной направленности, совершаемые
представителями той или иной нации, стоит рассматривать самостоятельно от категории этнической
преступности. Совершение тех или иных отдельных преступлений представителями различных национальностей нельзя рассматривать как проявления этнической преступности, в то же время индивидуальная характеристика личности преступника может нести этнокультурные черты.
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Без сомнений, семья является одним из основополагающих общественных институтов, поскольку
она придает обществу стабильность и восполняет население в следующих поколениях. В то же время,
семья выступает и в качестве малой группы- сплоченной ячейкой общества. В течение всей жизни человек может входить в большое количество различных социальных групп- друзей, одноклассников, одногруппников, коллег и пр., однако только семья остается той группой, которую он никогда не покидает.
Юридическим фактом, на основании которого возникает семья, является брачный союз, в связи с
чем имеется необходимость детального правового регулирования данного института семейного права.
Как считает С.А. Закирова, «институт брака считается центральным в семейном праве любого
государства. Традиционным способом создания семьи является брак. Мораль, нравственность, обычаи, традиции, религия, культура, идеология - явления, тесно связанные с процессом эволюции института брака. Эти реалии существенное влияют на сферу семейно-брачных отношений не только частных лиц, но и всего общества в целом» [1].
В современной российской энциклопедической литературе под браком, как правило, понимается
семейный союз женщины и мужчины, который порождает их права и обязанности по отношению друг к
другу и к детям. Однако в Семейном кодексе Российской Федерации определение брака как юридического факта и одного из важнейших семейно-правовых институтов отсутствует, что характерно и для
ранее действовавшего семейного законодательства, в том числе для брачно-семейных кодексов 1918,
1926 и 1969 гг. В п. 1 ст. 10 СК РФ говорится лишь о том, что «брак заключается в органов записи актов
гражданского состояния» [2].
Можно допустить, что отсутствие законодательно закрепленной дефиниции связано с тем фактом, что брак является сложным социальным явлением, которое регулируется не только лишь на осно-

ве правовых норм, но и при помощи этических норм и норм морали и нравственности, что ставило бы
под сомнение полноту определения брака только с позиций юриспруденции, тем более, что духовные
элементы брака не могут по своей сущности быть урегулированными нормами права. Такая позиция не
является новшеством и согласуется с теоретическими выводами знаменитых ученых А.М. Беляковой,
Н.В. Орловой, В.А. Рясенцева и др. о том, что законодательное закрепление определения брака было
бы неполным, т.к. не могло бы перечислить многие существенные признаки брака, которые лежат за
пределами правового пространства.
Многообразные точки зрения на правовую природу брака существуют не только в семейном праве
Российской Федерации, но и в семейном праве зарубежных стран. Из множества существующих зарубежных точек зрения на сущность брака можно выделить три основные концепции: брак-партнерство,
брак- статус и брак- договор, причем последняя концепция является наиболее распространенной.
Нельзя не отметить, что, как и в Российской Федерации, конституционное законодательство
большинства зарубежных стран закрепляет необходимость защиты брака как основы семьи. Так, к
примеру, в ст. 41 Конституции Ирландии установлено, что государство берет на себя обязательство с
особой тщательностью охранять институт брака, на котором основана семья, и защищать его от нападок. А в отдельных государствах дефиниция брака дана прямо в высшем законе государства: ч. 1 ст. 46
Конституции Республики Болгарии провозглашает, что брак представляет собой добровольный союз
мужчины и женщины, а законным является только гражданский брак.
А.М. Рабец отмечает, что «чаще всего при формулировании юридических дефиниций брака
научное представление о правовом статусе лиц, состоящих в браке, сводится к совокупности личных
неимущественных и имущественных прав и обязанностей только супругов, как если бы в результате
брака была создана бездетная семья» [3].
В то же время супруги участвуют в других семейных правоотношениях: являются родителями,
супругами лиц, имеющих несовершеннолетних детей, усыновителями и супругами усыновителей, опекунами и супругами опекунов. При этом брак придает этим отношениям явно выраженную специфику
по сравнению с теми их участниками, которые не состоят между собой в браке.
В связи с этим, можно отметить, что Л.М. Пчелинцева дает обширное определение брака, затрагивающее как права и обязанности супругов, так и взаимосвязь их с другими членами семьи: «Брак
представляет собой важнейший юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых
связей, и представляет собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в
установленном порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание семьи» [4]. В
каждом случае брак является конкретным правоотношением, порождающим у супругов определенные
субъективные права и обязанности личного и имущественного характера.
Подводя итог, стоит также отметить, что в соответствии с принципом признания брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния, брак, заключенный в церкви (религиозный
брак, венчание) по российскому законодательству официальным не признается и не порождает личных
неимущественных и имущественных прав супругов. Как отмечает И.В. Гавриш, «государство не берет
на себя функцию расторжения религиозного брака, а лишь соглашается рассматривать факт религиозного брака основанием для его государственной регистрации» [5].
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Под правовым методом регулирования экономики необходимо понимать способ влияния государства через законодательные и исполнительные органы на сферы предпринимательства, инфраструктуру рынка, некоммерческий сектор экономики с целью создания или обеспечения условий для их
деятельности в соответствии с национальной экономической политикой.
Система методов правового регулирования разнообразна. Правовое регулирование осуществляется по двум направлениям, которые различаются по методам регулирования:
- по формам влияния:
1. прямые методы, охватывающие регулирование использования государственной собственности и государственных ресурсов;
2. косвенные методы, влияющие на интересы хозяйствующих субъектов, например, через налоговую систему, кредит, таможенные сборы.
- по способам влияния:
1. административные;
2. экономические;
3. правовые.
Административные методы представляют собой способы воздействия государства, связанные с
формированием правовой инфраструктуры. Их функция - обеспечение стабильности юридической обстановки экономической жизни, защита конкурентной среды, соблюдение прав собственника. Административные меры подразделяются на меры запрета, разрешения и принуждения. Административное
регулирование экономики включает в себя меры по лицензированию, квотированию, ценообразованию
с помощью системы административных мер осуществляющих государственный контроль над доходами, ценами, кредитными ставками, состоянием окружающей среды, т.е. запрет, разрешение, принуж-

дение.
Экономические методы регулирования предполагают воздействие на характер рыночных связей
и расширение рыночного поля, через предположение степень концентрации капитала, структуру экономики. С этой целью используется бюджетная и фискальная политика, денежно-кредитная политика,
программирование, прогнозирование, планирование, государственное целевое управление.
Правовое регулирование экономики состоит в разработке государством правовых норм, определяющих формы и права собственности, условия заключения контрактов, функционирования предприятий, взаимные обязательства в области трудовых отношений, профсоюзов и работодателей.
Некоторые авторы дополнительно выделяют институциональные методы, связанные с формированием исполнительных структур государственной власти, объектов государственной собственности,
государственного сектора, с подготовкой экономических программ и экономических прогнозов, поддержкой исследовательских центров по экономике, различных экономических советов и союзов и т.д.
Наиболее часто используемая классификация деление методов на:
 прямые
 косвенные
Методы прямого влияния непосредственно действуют на функционирование субъектов рынка, и
представляют собой комплекс обязательных для исполнения требований и распоряжений государства
по отношению к субъектам экономической деятельности. К ним относятся:
- определение стратегических целей развития экономики и их отображение в индикативных и
других планах, целевых программах;
- государственные заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, выполнения
работ и услуг;
- государственная поддержка программ, заказов и контрактов; нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции;
- правовые и административные ограничения и запрещение производства определенных видов
продукции;
- лицензирование операций экспорта и импорта товаров, т.е. внешнеторговых операций.
Основными инструментами прямого государственного регулирования являются: нормативноправовые акты, макроэкономические планы и целевые комплексные программы, государственные заказы, централизованно установленные цены, нормативы, лицензии, квоты, государственные бюджетные затраты, лимиты и т.д.
Методы прямого воздействия охватывают также определенные виды контроля: валютный контроль, ограничение экспорта капитала, эмиссии денежных знаков, лицензирование отдельных видов
деятельности. Прямые методы государственного регулирования экономики не связаны с созданием
дополнительного материального стимула или опасностью финансового ущерба и базируются на силе
государственной власти.
Административные методы относятся к методам прямого воздействия. К административным методам относят такие меры, как запрет, разрешение, принуждение. Для каждой сферы экономики степень их применения различна. К примеру, административные методы часто применяются при охране
окружающей среды, регулировании разрешений на ведение предпринимательской, индивидуальнотрудовой деятельности, выдаче лицензий. В этом аспекте государственное регулирование наиболее
отчетливо проявляется в системе действующих законов. Правовое регулирование составляет основу
управляющего воздействия государства на экономическую деятельность.
Методы косвенного воздействия заключаются в том, что объект не оказывает прямого действия
на субъект хозяйствования и принимаемые им решения. Законодательные структуры, правительство
создают предпосылки, нормативную базу к тому, чтобы при самостоятельно выбранных решениях
субъекты строили свою политику в соответствии с экономическими целями государства. Такие методы,
как правило, предполагают соблюдение экономического равновесия на протяжении достаточно длительного времени, и в кризисных условиях их эффективность проявляется в меньшей степени.
Косвенные методы реализуются экономическими средствами. Методы косвенного регулирования

экономических процессов опираются в основном на товарно-денежные рычаги, определяют «правила
игры» в рыночном хозяйстве и воздействуют на экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности.
К ним относятся:
- налогообложение, уровень налогообложения и система налоговых льгот;
- регулирование цен, процентные ставки по кредиту и кредитные льготы;
- таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия обмена валют.
К методам косвенного регулирования относятся инструменты фискальной, бюджетной, денежнокредитной, инвестиционной, амортизационной, инновационной и других направлений экономической
политики, а также методы морального убеждения.
Сфера применения косвенного регулирования по мере развития рыночной экономики значительно расширяется, сужая возможности прямого вмешательства государства в процессы расширенного
воспроизводства.
В рыночной экономике основу составляют методы косвенного воздействия и экономические методы. Наибольшую значимость имеют финансовые и денежно-кредитные методы воздействия на экономику. Большую роль играет регулирование государством налогового законодательства. В рыночной
экономике налоги - один из основных методов регулирования финансового положения всех субъектов.
В переходной и смешанной экономиках применяется сочетание прямого и косвенного воздействия. Применение административных и экономических методов в разных сферах и отраслях имеет
различную степень распространения, но приоритет отдается экономическим методам.
В современном обществе для реализации методов косвенного воздействия необходимы прозрачность в построении экономической системы, высокая гражданская культура населения, доступность каждого частного лица к информации о принимаемых на всех уровнях хозяйствования решениях.
Прямые методы ограничивают свободу экономического выбора, а порой ее исключают. В то же время
косвенные методы оставляют полную свободу выбора для хозяйствующих субъектов, нисколько ее не
ограничивая.
Кроме прямых и косвенных методов, некоторые авторы выделяют методы регулирования производственной деятельности (заказы на поставки продукции и выполнение работ для государственных
нужд, квотирование, лицензирование) и государственное предпринимательство (участие в управлении
предприятиями смешанной формы собственности с долями акций, принадлежащих государству).
Однако, следует отметить, что среди методов государственного регулирования экономики не существует совершенно непригодных и абсолютно не эффективных решений, нужны все, главное при
этом определить те ситуации, где применение того или иного метода наиболее целесообразно. Для
эффективной реализации экономической политики нужно обеспечить комплексность и взаимосвязь
всех методов государственного воздействия на экономику.
Таким образом, под методом правового регулирования, применяемым в конкретной отрасли права, понимается совокупность способов и приемов регулирования отношений между субъектами, складывающихся вследствие особых свойств предмета правового регулирования. Обычно считается, что
каждой отрасли права присущ свой, особый метод регулирования. В гражданском праве эта особенность выражается в юридическом равенстве взаимодействующих субъектов, в административном - в
наличии отношений власти и подчинения. Однако наряду с этим в науке права широко обсуждается
вопрос о единстве метода правового регулирования, в котором правовое воздействие принимает характер дозволения, предписания и запрета.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних. Также рассматривается особенности уголовного правонарушения и меры ее
предупреждение.
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PROPHYLAXIS OF OFFENCES AMONG MINORS
Orsayeva Raissa Аnuarovna
Summary. In article the concept of prophylaxis of offenses among minors is surveyed. Also features of
criminal offense and a measure its prevention is surveyed.
Keywords: minor, offense, prophylaxis, criminal and legal measures.
Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» определяет основные понятие профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Согласно со статьей 1 Закона «...профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждение детской безнадзорности и беспризорности - система правовых, педагогических и иных
мер, направленных на предупреждение правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих, осуществляемых в совокупности с мерами индивидуальной профилактики с несовершеннолетними, родителями или другими законными представителями несовершеннолетних, не исполняющими обязанности по их воспитанию, обучению или содержанию либо отрицательно влияющими на
их поведение, а также иными лицами, вовлекающими несовершеннолетних в совершение правонарушений или антиобщественных действий...» [1].
Правонарушение- это противоправное, общественно-вредное, виновное деяние. Нарушения многих требований норм права в обществе имеют массовый характер и наносят весьма ощутимый вред,
как моральный, так и материальный, что позволяет считать правонарушения явлением асоциальным
[8].
Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, всегда вызывали повышенный интерес
со стороны государства и общества. Это вполне обоснованно, так как молодое поколение является
естественным резервом социального развития, а нарушение уголовного закона лицами юного возраста
свидетельствуют о существующих недостатках воспитания, условий для включения подростков в жизнедеятельность общества.
Известный ученый И.С. Самощенко считает, что правонарушение - не просто нарушение закона,
но и посягательство на те жизненные условия, которые породили закон. К этой же мысли можно подой-

ти и с другой стороны, характеризуя системы совершаемых в обществе правонарушений как изнанку
жизни, как ту ее часть, которая выступает следствием стихийного и неуправляемого воздействия на ее
деструктивные начала и дезорганизующие факторы. Следует согласиться с мнением В.Н. Кудрявцева
и В.П. Казимирчука утверждающих, что «правонарушение - это отражение, в том числе и уродливое,
опосредованное, тех жизненных конфликтов, неудач, социальных драм и трагедий, которые порождает
(и не может порождать) общественная жизнь.
По мнению С.А. Беличевой, «правонарушение - это так называемый докриминогенный асоциального поведения, когда несовершеннолетний еще не стал субъектом преступления, и его социальные
отклонения проявляются на уровне мягких поступков, нарушений норм морали, правил поведения в
общественных местах, уклонений от учебы, общественно-полезной деятельности, в употреблении алкоголя, наркотических, токсических средств, разрушающих психику и других формах асоциального поведения, не представляющих большой общественной опасности» [5].
Для того чтобы понимать, каким должен быть план профилактики правонарушений и преступлений, следует разобраться в том, каковы причины формирования преступности среди несовершеннолетних и постараться устранить их.
К таковым условиям можно отнести:
-негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании, минимальное количество денег,
не позволяющее обеспечить основные потребности ребенка.
-негативное влияние окружения со стороны, как взрослых, так и сверстников. Включает в себя
проникновение в сознание несовершеннолетнего путем СМИ, личными бытовыми контактами неверных стандартов поведения (жестокости, распущенности и т. п.).
-отсутствие занятости ребенка.
А также на уровень детской преступности влияют: беспризорность, безнадзорность, отсутствие
культурно-массовых мероприятий, организаций, занимающихся детским досугом и трудоустройством.
Как правило, преступления несовершеннолетних менее опасны, чем преступления взрослых.
Приблизительно 80% преступных деяний составляют хищения, хулиганство. Тяжкие преступления:
убийство, нанесение серьезных телесных повреждений, изнасилование составляют около 8%.
В последнее десятилетие отмечается увеличение числа уголовных правонарушений преступлений, связанных с угоном автомашин, незаконным оборотом наркотических препаратов и веществ, приравненных к наркотикам; экстремистских выходок. Большую тревогу вызывает рост административных
правонарушений несовершеннолетних, таких как мелкое хулиганство, кражи, употребление алкоголя,
аморальное поведение и пр. Все противоправные деяния должны выявляться и наказываться, ведь
общеизвестно, что если подростки не несут ответственности за правонарушения, то это рождает чувство безнаказанности и нередко приводит к более тяжким преступлениям. Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения может иметь моральный или юридический характер.
Известный исследователь П.С.Самыгин определяет правонарушения как распространенную
форму девиантного поведения, достигшую степени общественной опасности, и выделяет специфические черты правонарушений несовершеннолетних:
Во-первых, их высокая латентность (то есть неполнота выявленных правонарушений). Латентность связана со следующими факторами:
а) взрослые потерпевшие не всегда обращаются в правоохранительные органы;
б) значительная часть правонарушений совершается в своей же среде, взаимоотношения в которой специфичны и в ряде случаев исключают сообщение родителям, учителям, работникам милиции;
в) у правоохранительных органов в настоящее время недостаточно сил и средств, и поэтому они
стремятся сосредоточить их на борьбе с тяжкими преступлениями, в то время как заявления о менее
тяжких преступлениях часто остаются без регистрации и меры по ним не принимаются.
Во-вторых, правонарушения несовершеннолетних носят преимущественно групповой характер- 3
из 5 совершаемых правонарушений.

В-третьих, правонарушения несовершеннолетних в значительно большей степени, чем преступность взрослых, «чувствительны» к мерам борьбы с ними, к уровню контроля со стороны семьи, воспитательных учреждений, социальных служб, общественности, тем более, что до 80% правонарушений
совершается вблизи места жительства, учебы, в том числе и непосредственно в учебных заведениях.
Около половины правонарушений несовершеннолетних совершается из-за отсутствия родительского
контроля[6].
Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом, носят социально обусловленный характер. Они прежде всего зависят от конкретных исторических условий жизни
общества, от содержания и направленности его институтов, сущности и способов решения основных
противоречий.Обострение проблем семейного неблагополучия на общем фоне нищеты и постоянной
нужды, моральная и социальная деградация, происходящая в семьях, приводят к крайне негативным
последствиям. Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности
особенно высока. В основном в этих семьях процветают пьянство, наркомания, проституция, отсутствуют какие-либо нравственные устои, элементарная культура. Специалисты различных наук приводят внушительные цифры, говоря о несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями,
не исключающими и исключающими вменяемость. Психические расстройства детей - это во многом
результат и наследие соответствующего поведения и жизни их родителей - алкоголиков, наркоманов.
Некоторые сочетания психических расстройств и социально-психологической деформации личности во
многом объясняются тем, что причины патологического развития личности несовершеннолетних кроются в асоциальности и аморальности их родителей. В этих семьях процветают насилие по отношению
друг к другу и к своим детям и, как прямое следствие этого, - стремительный рост крайне опасных
насильственных преступлений, совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость порождает жестокость.
Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность. Некоторые исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают совершить несколько преступлений. Это
создает атмосферу безнаказанности. Не обеспечивается неотвратимость наказания -важнейшее средство предупреждения преступного поведения. Наличие причин и условий, способствующих преступности несовершеннолетних, не означает фатальной неизбежности совершения ими преступлений. Данные причины и условия в определенной степени подлежат регулированию, нейтрализации и устранению. Важную роль в связи с этим приобретает общая и индивидуальная профилактика – система мер
предупреждения преступности, применяемых государственными органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении несовершеннолетних, совершающих преступления [7].
Проблема правонарушениий и уголовных правонарушений несовершеннолетних остается в Казахстане весьма острой, не подлежит сомнению.
По данным МВД РК «…подростками в прошлом году совершено 3,3 тыс. преступлений, в том
числе 16 убийств, 53 разбоя, 484 грабежа, 62 причинения тяжкого вреда здоровью, 197 хулиганств,
1783 кражи. К уголовной ответственности привлечены 3330 несовершеннолетних. К ним надо добавить
еще около 800 детей, совершивших преступления, но не достигших возраста привлечения к уголовной
ответственности.
На данный момент подразделениями по делам несовершеннолетних контролируется поведение
более 10 тыс. подростков, состоящих на профилактическом учете. А подавляющая часть подростков,
совершивших преступления, воспитывались в неблагополучных семьях. В Казахстане насчитывается
более 12 тыс. неблагополучных семей, в которых проживает свыше 16 тыс. детей…» [9].
Дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними представляют особую категорию
уголовных дел. Вопросы безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних периодически
рассматриваются на совещаниях прокуратуры города, на заседаниях Координационного совета правоохранительных органов. Действуют специальные программы по предупреждению и профилактике правонарушений и среди несовершеннолетних. Надо отметить, наиболее яркой особенностью преступности среди несовершеннолетних является ее все более организованный, групповой характер, т.е. под-

ростки при совершении разбойных нападений, краж, грабежей и иных преступлений объединяются в
группы.
По данным начальника 10-го Управления прокуратуры города Астаны Р. Азбанбаева «… за 12
месяцев 2015 года Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города
Астаны в главном судебном разбирательстве рассмотрено 45 уголовных дел в отношении 88 лиц (в
2014 году- 67/138). Вынесены обвинительные приговоры в отношении 54 несовершеннолетних по 22
уголовным делам (2014 г.- 41/86), реальное лишение свободы назначено 4 несовершеннолетним, 44
назначено ограничение свободы, 5 назначена условная мера наказания. 23 дела в отношении 34 лиц
прекращены за примирением с потерпевшими.В основном последними совершаются преступления корыстной направленности (ст.188, 191 УК РК), причинами которых является бытовая неустроенность,
проблемы материального характера, слабый контроль со стороны родителей, а также учебных заведений, что в свою очередь способствует совершению преступлений с целью наживы.
Наиболее распространенными видами преступлений совершенных несовершеннолетними являются грабежи (191 ч.1, ч.2 УК), в основном открытые хищения мобильных телефонов, а также денег,
личных вещей потерпевших. Суд в отношении несовершеннолетних в основном применял меры наказания, не связанные с лишением свободы. Основными причинами совершения уголовных правонарушений лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста является неблагополучие семей, незанятость подростков, их бытовая неустроенность, проблемы материального характера, слабый контроль
со стороны родителей, а также учебных заведений, что в свою очередь способствует совершению преступлений с целью наживы.
…В целях предотвращения роста преступности, проведения профилактических мероприятий
среди несовершеннолетних в учебных заведениях, т.е. в школах, лицеях, колледжах, университетах
сотрудники прокуратуры проводят встречи, беседы, читают лекции…»[3].
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан каждый год проводятся анализ статистических данных о состоянии преступности среди
несовершеннолетних. Согласно сведениям Комитета за 6 месяцев 2013 года в Казахстане зарегистрировано 48833 (51580 – за 6 месяцев 2012 года) лиц, совершивших преступления, что на 5,3% меньше
прошлого года. Из них 5,6% (6,6%) несовершеннолетних, что в абсолютных числах составило 2736 (3395),т.е. на 19,4% меньше.
Если в 2011 году наблюдался рост удельного веса учащихся, совершивших преступления, то в
2012 году рост зафиксирован по категории несовершеннолетних, неработающих и неучащихся на момент совершения преступления.
При этом, необходимо отметить, что статистика о несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, за последние 3 года свидетельствует о прогрессирующей тенденции увеличения
удельного лиц,
совершивших тяжкие категории преступлений с 9,4% за 2010 год до 10,6% за 2012 год [2].
Некоторые юристы ( К.Сахов) считает, что многие уголовные правонарушения совершаются на
улице. К правонарушениям, которые стали за последнее время чаще совершаться на улице относятся
кражи, грабежи, разбои, причинение телесных повреждений, угоны автомашин, а в школах - в основном, вымогательства сотовых телефонов, денег у младших классов, групповые драки между лидерами
соседних школ.
В соответствии со ст. 80 Уголовного Кодекса РК за совершение уголовного правонарушения уголовная ответственность несовершеннолетних предусмотрена с 14 лет за такие преступления как: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство, кража, грабеж,
разбой, вымогательство, акт терроризма, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм,
надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Вместе с тем, статьей 140 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, т.е. родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного учреждения, обязанного
осуществлять надзор за несовершеннолетним, повлекшее употребление несовершеннолетним алко-

гольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершением им деяния, содержащего признаки преступления,
умышленного уголовного проступка или умышленного административного правонарушения.
Культурно-образовательный уровень большинства несовершеннолетних преступников существенно ниже по сравнению со сверстниками.
В общей массе подростковой преступности велик удельный вес групповых преступлений.
Преступные группы относятся к малым антисоциальным группам. Под малым понимается малочисленная по составу социальная группа, члены которой обьединены общей деятельности и находятся
в непосредственном, устойчивом личном общении друг с другом, что является основой для возникновения как эмоциальных отношений в группе (симпатии, неприязни, безразличия), так и особых
групповых ценностей, их норм поведения [4].
В последние годы наметился процесс укрупнения групп несовершеннолетних с противоправным
поведением. Активно идет процесс подчинения подростковых групп риска организованной преступности. Расширяется социальная база для пополнения этих групп за счет безработных, несовершеннолетних, занимающихся мелким бизнесом, а также вернувшихся из мест лишения свободы и не нашедших
место в жизни, подростков из малообеспеченных, обнищавших семей.
Предупреждение правонарушений имеет огромное значение и рассматривается как неотъемлемая часть решения задач воспитания для достижения результатов:
-преодоление педагогической запущенности;
-формирование активной жизненной позиции, вовлечение в общественно-значимую деятельность;
-переключение интересов;
-профессиональная ориентация.
Всем известно, что для решения задач привлекаются образовательные, культурно-спортивные,
общественно-государственные учреждения. Вовлечение подростков в спортивно-туристическую деятельность, военно-патриотическую работу, художественную самодеятельность и пр. способствует переключению интересов личности, формированию самосознания, положительной смене жизненных
приоритетов и перспектив. Очень значима своевременная комплексная работа с родителями неблагополучных подростков, включающая посещение семьи, беседы, проведение родительского всеобуча с
привлечением специалистов в области психологии, юриспруденции, медицины.
В стратегически важном документе «Казахстан - 2030» Глава государства Н.А. Назарбаев особо
отметил, что «… в возрастной политике мы должны сконцентрировать свое внимание на молодежи и
подрастающем поколении, а также на молодых семьях».
Государственная политика в области профилактики правонарушений …среди несовершеннолетних является частью правовой политики и включает в себя создание правовых и социальных гарантий
для несовершеннолетних, материально-техническое, финансовое, научно-методическое и кадровое
обеспечение органов и учреждений, составляющих систему профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
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Главная черта современного мира — стремительные перемены. Курс нашей страны на преобразования в экономике, политической и общественной жизни влечет за собой изменения во всех остальных институтах общества.
Изменение миссии человека в обновляющейся системе, его политических и духовных взглядов
диктует новые требования к личности будущего члена общества, к его образовательной и профессиональной подготовке. Вот почему образовательные учреждения не могут развиваться, не обновляя свою
деятельность в новых социокультурных условиях.
В связи с этим остро стоит проблема формирования целостной системы непрерывного образования в России, охватывающей все звенья, начиная от дошкольных учреждений и кончая высшими
учебными заведениями [1].
Успешная деятельность образовательных учреждений в сегодняшних условиях определяется
тем, насколько эффективно руководитель осуществляет маркетинг, насколько изменения внешней
среды проводят к внутренним изменениям, учитывая при этом особенности развития рынка образова-

тельных услуг. Маркетинг образовательных услуг включает мониторинг и анализ рынка образовательных услуг с целью разработки новых и совершенствованию существующих, чтобы обеспечить им конкурентоспособность. Мониторинговые исследования помогают выбрать стратегию развития образовательной системы, как на уровне образовательных учреждений, округа так и определенной территории в
целом.
Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены объективной
потребностью в адекватном общественному развитию и развитию образовательной системы изменении, что отражается в осознании педагогической общественностью необходимости существенных изменений прежнего хода функционирования учреждения. Основным механизмом оптимизации развития
системы дошкольного образования является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), что выражается в
переходе учреждений в режим развития [2].
На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать факт формального или содержательного перехода большинства дошкольных образовательных учреждений в режим поиска. Данный
режим является переходным на пути к качественным изменениям и переводу ДОУ в режим развития.
Другой аспект связан с качественными признаками данного перехода: насколько инновации, реализуемые в ДОУ, соответствуют насущным потребностям и возможностям его развития, удовлетворяют интересы и потребности детей, родителей, педагогов, способствуют достижению устойчивых высоких показателей развития. Поэтому вопрос определения актуальных проблем в развитии ДОУ становится
наиболее важным.
Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить проект его деятельности на обозримую перспективу, учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих.
При этом моделью будет выступать система пространств ДОУ, фиксирующих развитие субъектов
образовательного процесса во взаимодействии, а также показатели их взаимосвязанной деятельности,
что будет отражено в программе развития ДОУ.
Органической составной частью планирования становится составление прогнозов, перспектив,
показывающих направление будущего развития учреждения (программа развития). Стратегические
планы составляют основу текущих планов, с помощью которых организуется вся работа
образовательного учреждения. Процесс долгосрочного (стратегического) планирования сравним с
зонтиком, который укрывает все остальные управленческие функции.
Понятие «программа развития». В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «Программа
определяется как 1) план деятельности, работ. 2) Изложение содержания и цели деятельности…»
«Развитие» – это процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего
к высшему [3, с. 634].
Следовательно, программа развития понимается нами, как совокупность, система действий,
направленных на изменение объекта или процесса, обновляющих состояние этого объекта. В частности, программа развития образовательного учреждения – это направленное изменение компонентов
образовательной системы, в результате которого учреждение переходит в качественно новое состояние. Причем, в контексте целостности происходит развитие всех компонентов сразу, с одинаковой скоростью. «Шаг» в развитии – переход всей системы сразу.
По мнению В.С. Лазарева «…программы развития образовательных систем, определяют:
- исходное состояние развиваемой системы, основные предпосылки её развития;
- образ желаемого будущего состояния этой системы, выраженного в виде генеральной цели
программы, и системы целей, основных задач управления;
- состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему; целевые показатели, раскрывающие конечные результаты программы;
- данные о ресурсах, необходимых для выполнения мероприятий и о сроках их осуществления;
- оценку результативности мероприятий и их эффективности…» [4, с.45].

Программы развития существенно отличаются от других видов программ. Эти отличия связаны
со стратегическим характером программы:
- с их ярко выраженной ориентацией на учёт состояния и прогнозирования тенденций изменения
внешней среды образовательного учреждения, адресуемого ему образовательного заказа;
- с ярко выраженной инновационной направленностью программы развития (другие программы
основное внимание уделяют вопросам обеспечения стабильности текущего функционирования учреждения);
- с прогностичностью, направленностью на будущее;
- с опорой на идеологию системного, программно-целевого подхода в управлении;
- с использованием при разработке этого документа специальной структурированной технологии.
«Под программой развития образовательного учреждения понимается важнейший стратегический документ образовательного учреждения, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности принявшего за основу программно-целевую идеологию развития» [5, с. 34].
Программа развития существенно отличается от плана работы образовательного учреждения.
Эти отличия связаны, прежде всего, со стратегическим характером программы и стратегическим подходом к их решению.
1. Программа развития при всей желательной детализации предполагаемых действий акцентирует внимание на наиболее важных, судьбоносных вопросах, предопределяющих общее направление жизнедеятельности учреждения, на решение стратегических задач и на выработке общей стратегии и затем тактики их решения.
2. В традиционном плане основное внимание уделяется вопросам обеспечения стабильности
текущего функционирования образовательного учреждения. В программе развития – осуществление
целенаправленных нововведений, приводящих к качественному изменению образовательного учреждения и его главных результатов (инновационная направленность программы).
3. Отличительной чертой программы развития является прогностичность, направленность на
будущее, на реализацию не только актуальных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, завтрашнего социального заказа на образование.
4. Программа развития является результатом применения специальной технологии, связанной
с реализацией программно-целевого подхода в управлении, что определяет ее структурное отличие от
традиционных планов. Она соединяет в себе концепцию будущего образовательного учреждения и его
жизнедеятельности, стратегический план перехода к качественно новому учреждению и более конкретный, точный план реализации избранной стратегии перехода [6,7].
Ниже приводим пример Положения о разработке и структуре Программы развития МАДОУ
«Центр развития ребенка детский сад № 15 г. Златоуста».
Положение о разработке и структуре Программы развития
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в целях реализации законодательства в сфере образования в части выполнения функций, отнесенных к компетенции дошкольного образовательного учреждения.
1.2.Положение является локальным нормативным актом, разрабатываемым и утверждаемым
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка
детском саду № 15 г. Златоуста в соответствии с его уставом.
1.3.Положение определяет статус, цели, задачи, функции и порядок разработки Программы развития дошкольного образовательного учреждения (далее – Программа).
1.4 Целью Программы является создание нормативно-правовых, инструктивно-методических,
программно-методических, содержательных, кадровых, материально-технических, информационных
условий введения ФГОС ДО.
1.5. Ключевые задачи Программы:

1. Обеспечить реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2. Обеспечить введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3. Совершенствовать нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО (разработать и
реализовать «дорожные карты введения и реализации ФГОС ДО»).
4.Создать организационно-управленческие условия проектирования основной образовательной
программы ДОУ. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО и
Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
5.Обеспечить развитие информатизации системы образования.
6.Совершенствовать систему коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях интегрированного
образования.
7.Обеспечить участие государственно-общественного управления реализацией Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и основной образовательной
программы ДОУ.
8.Развивать и модернизировать материально-техническую базу МАДОУ для обеспечения реализации основной образовательной программы ДОУ.
1.6. Программа доводится до общественности путем ее открытого опубликования на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения.
1.7.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конвенцией ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года №44/25 (принята Генеральной Ассамблеей)
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
(принят Государственной Думой РФ)
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
- Профессиональным стандартом «Педагог»
- Государственной программой Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы
- Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка ДС № 15 г. Златоуста».
2.Структура программы развития дошкольного образовательного учреждения
2.1. Структура Программы носит ориентировочный характер и может изменяться по необходимости.
2.2. Перед разработкой Программы на уровне дошкольного образовательного учреждения проводится обсуждение ее структуры, целей, задач, стратегических направлений и других структурных
элементов с привлечением всех участников образовательных отношений.
2.3. Окончательная структура Программы утверждается руководителем дошкольного образовательного учреждения.
3. Порядок разработки и утверждения программы развития дошкольного образовательного учреждения
3.1. Разрабатывается творческой группой МБДОУ по введению ФГОС ДО
Состав Творческой группы:
 заведующий
 зам.зав. по УВР
 старший воспитатель

 воспитатели (3)
 педагог-психолог
 музыкальный руководитель
 учитель-логопед
Состав рабочей группы утверждается приказом руководителя дошкольного образовательного
учреждения.
3.2. Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной экспертизе на
предмет её соответствия действующему законодательству в сфере образования.
3.3. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и согласования с сотрудниками (коллективом) дошкольного образовательного учреждения, что закрепляется протоколом
соответствующего коллегиального органа управления (педагогический совет).
3.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
развития дошкольного образовательного учреждения Программа рассматривается, обсуждается и согласовывается с Советом ДОУ.
3.5. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и согласования с учредителем дошкольного образовательного учреждения.
3.6. После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа утверждается в порядке, установленном уставом дошкольного образовательного учреждения.
Таким образом, современная система планирования образовательного процесса включает программу развития дошкольного образовательного учреждения. Основное предназначение программы
развития - быть средством интеграции и мобилизации всего персонала образовательного учреждения
на достижение целей его развития.
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учитель английского языка
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ковернинская средняя школа №2»
Аннотация: Данная интеллектуальная игра разработана для учащихся 9-11 классов. Она органично
сплетает разнообразные учебные предметы, такие как история, литература и др. Эта игра помогает
провести параллель между двумя странами Англией и Россией, и даёт возможность ребятам проявить
себя, показать свои знания и вспомнить главных литературных и исторических деятелей этих двух
стран. А так же, данная игра поможет ребятам узнать много новых интересных фактов, развить их познавательные и интеллектуальные способности.
Ключевые слова: интеллектуальная игра, главные литературные и исторические герои.
AN INTELLECTUAL GAME WHAT? WHEN? WHERE?
Pomerantseva Julia Victorovna
Abstract: This intellectual game is made for the 9th -11th forms. It intertwines different subjects such as history
and literature. This game helps to draw the parallel between two countries England and Russia, and gives
children an opportunity to show themselves, their knowledge of English, remember main literary and historical
characters. Also, this game can help pupils to know some interesting facts, to develop their cognitive and intellectual abilities.
Key words: an intellectual game, main literary and historical characters
1. Ladies and gentlemen! Boys and girls! Our respected teachers and guests. We welcome you to our
intellectual game What? When? Where?
2. Приветствуем всех присутствующих в этом зале. Добро пожаловать на первую игру из серии
интеллектуальных игр Что? Где? Когда?, которая посвящена истории, развитию, диалогу культур двух
стран России и Великобритании.
3. Let us introduce you the team. It’s the united team of the 9 th and 11th forms.
4.Разрешите представить объединённую команду из 9-х и 11-х классов.
Условия игры
Первый раунд-внимание на экран!
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №1 Давным-давно жил один человек. Он был очень богат: у него были прекрасные
дома, множество слуг, золочёные кареты, великолепные кони. Но, к сожалению, борода у этого че-

ловека была синяя. Эта борода делала его таким безобразным и страшным, что все девушки и
женщины, увидав его, пугались и прятались по домам. Человеку этому дали прозвище – Синяя Борода. У него уже было несколько жён, но они все куда-то исчезали, и никто на свете не знал, что с
ними стало.
Вопрос: Назовите правителей Англии и России, которые могли бы стать прототипами
Синей Бороды из одноимённой сказки Шарля Перро.
(на обдумывание вопроса одна минута….. Кто будет отвечать?)
Ответ: Это Генрих VIII, у которого было 6 жён, двух из которых он казнил ( кстати одна из них Анна Болейн, была матерью королевы Елизаветы I) и Иван Грозный, у которого было 9 жён ( две из них
закончили свою жизнь в монастыре, одна утонула в проруби, одна-убита, одна- бесследно пропала.
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №2 (Вопрос и ответ читает сам телезритель) В газетах 19 века часто публиковали
протесты граждан, опасавшихся, что в Англии …. Птицы будут убиты, у коров молоко испортится и
скиснет, лошади вымрут, посевы будут выжжены, воздух будет отравлен, скот умрёт от страха…
Вопрос: Против чего протестовали граждане Англии?
Ответ: Они протестовали против использования паровоза (1829г)
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №3 Невеста была хороша собой: высока, стройна, умна, богата…. Шутка ли сказатьплемянница самой Елизаветы I, которая мечтала о союзе с Русью. Но вдруг заявила – пусть государь и не помышляет о брачном союзе, узнав о свирепом нраве жениха.
Вопрос: Кто же сватался к племяннице Елизаветы I?
Ответ: Иван Грозный сватался к Марии Гастингс, но ей не суждено было стать его женой. Дворянин Фёдор Писемский важную миссию в Англии не выполнил, Елизавета I отказала в сватовстве.
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №4 Have a look at the stage. You will see a little performance.
Сценка.
John: Oh, Dick, please, let’s have a rest for a little. I’m so tired.
Dick: A poor thing! Don’t get on my nerves. Why are you so girlish? Be a man, not a gentle boy.
John: Dick, I beg you. There is something wrong with my leg, it hurts awfully.
Dick: Settled. Not to waste time, let’s have a bite. ( Садятся. Развязывает узелок, протягивает ей
кусок хлеба.)Take it.
John: No, I’m not hungry. ( Отказывается. Потирает ногу.)
Dick: Take it I say.
John: No. (Дерутся и Дик нечаянно сбивает шляпу с её головы)
Dick: Oh, damn it. You … are … a girl!
Joanna: Sh-sh-sh- Don’t pronounce my name.
Dick: What on earth …?(Джоанна закрывает ему рот)
Joanna: Sh-sh-sh- Dick, I beg you. Be quiet. My story is very simple. Yes, I am a girl,a very rich girl. I
have no mother,no father but my godfather wants me to marry.
Dick: That old villain.
Joanna: They want not me? But my home, my lands. Sh-sh! Do you hear a bell? Somebody is coming
here? Dick, dear, let’s go away.
Dick: Come here! (Прячутся)
Входит человек с колокольчиком на груди. Оглядывается, будто ищет кого то.
Joanna: I’m so scared. I feel something bad and dangerous.
Dick: A very strange person. It seems to me he is looking for somebody. I don’t believe him. Be quick,
let’s run away.
Вопрос: About what events does it tell?
Ответ: о противостоянии Йорков и Ланкастеров, о войне Белой и Алой Розы.

С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №5 В России известны династии Рюриков и Романовых.
Вопрос: А какие династии в Англии вам известны, и к какой из них принадлежит сегодняшняя
королева Елизавета II.
Ответ: Елизавета II из Виндзоров, начало которых положил Георг V, её дед;
Генрих VII был родоначальником Тюдоров, Генрих VIII и Елизавета I тоже из Тюдоров, королева Виктория, правившая 64 года из Гановеров.
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №6 William Shakespeare is a well-known English writer, poet and playwright. Alla Pugacheva
is a woman who sings.
Вопрос:What do they have in common?
Ответ: Знаменитый «Сонет» в переводе С. Маршака «Уж если ты разлюбишь, так теперь ….»
(включаем знаменитую запись Аллы Борисовны)
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №7 (Чёрный ящик)
Ещё он бороду не брил,
А был уже стрелок.
И самый дюжий бородач
Тягаться с ним не мог.
Вопрос: В ящике лежит предмет, который мог принадлежать герою баллады 14 века.
Ответ: Арбалет (В 14 веке англичане пользовались уже не луком и стрелами, а более совершенным оружием)
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №8 Сын придворного конюха, продавец пирогов, царский денщик, светлейший князь,
генералиссимус, государственный деятель, способный военоначальник, так и не научившийся писать.
Это Александр Данилович Меньшиков.Вопрос: А какое отношение Александр Данилович Меньшиков
имеет к теме нашей игры, какое о отношение он имеет а Англии?
Ответ: в 1727 он был избран почётным членом Британской Королевской академии наук.
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №9 Александр Васильевич Суворов , любимейший русский полководец, является автором многих известных изречений, в том числе «На бога надейся, а сам не плошай»
Вопрос: А кому принадлежат слова «На бога надейся, а порох держи сухим»
Ответ: Оливеру Кромвелю
С Вами играет …. (ФИО телезрителя)
Задание №10 Папа-король и мама-королева от волнения места себе не находили. Их юная
дочка ушла в армию. И не медсестрой! На курсы шофёров поступила. Конечно, нужно оборонять Великобританию от проклятых нацистов, но всё же … Георг VI и его супруга Елизавета волновались понапрасну. Их дочка семьи не посрамила.
Вопрос: О ком идёт речь, и кому в 1942 было присвоено звание полковника гвардии гренадёров?
Ответ: Елизавете II ( Она правит Англией с 1952 года)
Zero: (состоит из 3-х вопросов, по 20 секунд)
1. Угадайте, кто является исполнителем этого музыкального произведения? (звучит композиция
группы “Beatles”);
2.Назовите любимую песню Елизаветы II. ( песня “Yesterday”)
3. Их называют «русскими битлз». О ком идёт речь? (звучит композиция русской группы «Секрет» под руководством Максима Леонидова)
Заключительная часть: Подведение итогов. Награждение. Вручение грамот, подарков.

канд ф.-м. наук,
доктор пед. наук,
НИИ СИ РАН
Аннотация: Исходя из проблем стаnдартизации школьного курса информатики рассмотрены 3 этапа
единого сквозного курса информатики – пропедевтический, базовый, профильный. Отмечены цели
этапов, их дидактические особенности и оценен опыт проектирования стардартизованного пропедевтического курса.
Ключевые слова: шклольный курс информатики, исполнитель, алго-ритм, программа, язык пограммирования, технологии.
STAGES OF THE CROSS-CUTTING CONTINUOUS SCHOOL COURSE OF INFORMATICS
Leonov Alexander Georgievitch,
Pervin Yuri Abramovitch
Abstract: Based on standardization problems of the computer science school course, three stages of the unified continuous computer science course are considered: propaedeutic, basic and specialized. The goals of
the stages and their didactic features are noted and the experience of designing the standardized propaedeutic course is evaluated.
Key words: school computer science course, robot, algorithm, program, programming language, technology
inforumatique
Государственная образовательная реформа 1985 года, которая подошла к своему старту с
ответственным названием реформы информатизаии образова-ния, имея опыт, накопленныйц в двух
разных направлениях. Это был, с одной стороны, инциированый чл.-корр АПН Шварцбурдом И.С. опыт
московской школы 444 [3], где ученики с 50-х годов прошлого века работади на лучших советских
серийных ЭВМ «Урал», М-20, БЭСМ-4, «Агат»…– опыт проекти-рования профильного курса. С другой
стороны, это были интересные педагогические разработки программистов не столько по образованию,
а, скорее, по родительскому зову, начинавшие свои исследования и педагогические разработки
методик школьных (и дошкольных) сред программирования, информационных технологий и учебных
программ пропедевтического курса – Макарова Н.В. (С.-Петербург), Семёнов А.Л., Бешенков С.А.,
Босова Л.Л., Горвиц Ю.М.,. Кушниренко А.Г, (Москва), Могилёв А.В (Воро-неж), Семакин И.Г. (Пермь),
Гейн А.Г., Житомирский Б.Г., (Екатеринбург), Дуванов А.А. (Переславль-Залесский), Лапчик М.П.
(Омск), Пак Н.И. (Красно-ярск) и др.
Весь этот кладезь опыта и эксперментов оказался востребованным в годы, непосредственно
предшествующие реформе: идеи энтузиастов не могли не объединиться при подготовке реформы на
базе единых методологических и дидактических принципов. Эту работу организовал и возглавил в но-

восибирс-ком Академгородке академик Сибирского отделения АН СССР А.П. Ершов, когда он в своём
подразделении (ныне Институт систем информатики РАН им. А.П. Ершова) создал группу школьной
информатики, которой он поручил основные формулировки и обоснования предстоящей реформы и
разработку модели выпускника современной школы [5]. Позднее это единение принципов было отражено последовательной цепочкой дидактических новаций:
– целевая установка формирования алгоритмического (операционного) стиля мышления молодого поколения страны – новация, определившая актуальность единого сквозного курс информатики в
современной школе (90-е годы прошлого века);
– компетентностный подход как инструмент научного оценивания эф-фектив-ности учебного процесса – новация нулевых годов [6] и
– универсальные учебные действия (УУД) как новый инновационный уровень обобщений дидактических категорий, методический инструментарий начальных этапов обучения, воспитания и развития
– новация 10-х годов [4].
Методологическая основа рассматриваемых новаций обеспечивается комплексным подходом к
работе с метаданными, трактуемыми как системы и структуры разных информационных объектов. Нынешнее положение инфор-матики как науки делает её самостоятельным учебным предметом, не только обогащая межпредметные связи, но реорганизуя весь дидактический процесс в школе.
Необходимость трёх последовательных курсов школьной информатики – пропедевтического,
базового, профильного – практически не встретила сопротивления педагогической общественности: с
первых шагов информатика как предмет, изучаемый в общеобразовательной школе, подтвердила значимость методологической и дидактической роли информатики. Столь же обоснованно российские учителя информатики приняли принципиальную рекомендацию по организации пропедевтического курса:
уроки информатики в начальной школе следует поручать не компетентным информатикам, ведущим,
как правило, базовые и профильные курсы информатики. Учебная программа пропе-девтического курса может (и должна!) быть освоен учителями начальной школы на достаточном уровне компетентности
выпускником педагогического училища или педагогического института.
Следует отметить (как запрограммированную удачу), что ответственная работа по стандартизации начального образования сейчас доведена до стандартов [1] n [2], стандарты двух следующих возрастных курсов школьной информатики ещё ждут своих разработчиков.
Тем не менее, придя к таким обещающим выводам, разработчики стандарта курса начального
информатического образования не только не воспользовались этими выводами, оценивая стержневую
сущность информатики, но и структурно ограничили её: в новом ФГОС начального образования ([1]) в
ряду многообразных предметных дисциплин нет места для предметной области информатики (информатика признаётся лишь частью предметной области математики), что существенно усложняет работу
учителей начальной школы.
Это существенная погрешность нынешнего стандарта: при большой на-грузке пропедевтического
курса сдвигать его учебную программу на целый год, во второй класс – недопустимая роскошь. C одной
стороны, практика учебной программы первоклассников показала, что ученики на первом и втором году обучения легко и свободно работают с исполнителями, алгоритмами, программами и структурами
данных ([7, 8]). С другой стороны, смелые эксперименты в дошкольном обучении информатике ([9, 10]],
убеждают, что в сегодняшний стандарт элементы дошкольного образования не попали отнюдь не в
силу дидактических трудностей и неподготовленности детей, а, прежде всего, в силу далёких от школы
социальных проблем – экономических и политических.
Такая недальновидность допущенных ошибок отзовётся очень скоро, когда встанет вопрос об
обучении начал информатики на родном языке – татарском, чеченском, башкирском, коми… Уже сейчас в дидактических дис-куссиях всё чаще появляются публикации об использовании компьютеров и
национального программного учебного обеспечения в дополнительном обуче-нии информатике на
родном языке. Пример недостаточно продуманного подхода можно увидеть, например, в Казахстане,
где понимание актуальности национальной версии пропедевтического курса информатики привело к

тому, что проект стандарта трёхязычного обучения (на казахском, русском и английском) предлагает
начинать обучение информатике лишь с 3-го класса) ([12]).
Одной из важнейших точек сквозного школьного курса информатики является стыковака
пропедевтического и базового курса. В этой точке – при переходе в пятый класс – заметно изменяется
учебная среда: с учеником рабо-тает не один учитель, а много, как правило, каждый предмет ведут
разные учи-теля. Каждый из учителей для решения своих предметных задач использует компьютер и
программные средства (в разной мере, конечно). И ученик начинает осознанно воспринимать два вида
информации – информацию о не-посредственно используемом на уроке объекте (данные) и
информацию, соде-ржащую сведения о структуре такого описания (метаданные). Роль метадан-ных
оказывается важным дидактическим инструментом в задачах поиска и реструктуризации информации.
Для базового курса характерны анализ и широкое использование прик-ладных задач
информатики в теме «Информационные технологии»([7]) рабо-тающих с разными видами информации
– графическая, звуковая и их комбина-ции. Введение в презентации появляется в качестве нескольких
занятий, завер-шающими 4-й класс, с тем, чтобы быть продолженными в первых занятиях пятого
класса видеороликами звузковой информации. И те, и другие програм-мы строятся как творческие
коллективные задания – тематические картинные галереи и концерты из тематических видеороликов.
Современный уровень информатизации школ позволяют по-новому строить сотрудничество
учителя с родительским контингентом, изменив сис-тему контактов с родителями и содержательного их
участия в воспитательной работе.
Наконец, важный слой педагогической деятельности пока оставлен обра-зовательными
стандартами в стороне от обновления богатых возможностей пропедевтического и базового курса
информатики в дистанционном обучении школьников и учителей ([8], [11]).
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Аннотация. Одним из условий достижения качества образования является эффективное управление
учебным процессом учителем. Прежде всего, овладение новыми педагогическими технологиями учебного процесса. Без понимания важности данного этапа педагогической деятельности вряд ли можно
совершенствовать содержание и технологии обучения и достичь качества знаний в начальной школе,
соответствующих требованиям государственного стандарта начального образования. В данной статье
рассмотрена технология проектирования учебного процесса как методический и педагогический инструментарий реализации системно -деятельностного подхода в обучении начальной школе.
Ключевые слова: учебный процесс, технология проектирования учебного процесса, системно деятельностный подход, атлас технологических карт, педагогический инструментарий, методический
инструментарий, педагогические технологии.
TECHNOLOGY OF DESIGN OF EDUCATIONAL PROCESS AS METHODICAL AND PEDAGOGICAL
TOOLS OF REALIZATION IT IS SYSTEM - ACTIVITY APPROACH IN TRAINING
IN ELEMENTARY SCHOOL
Borodina Svetlana Vladimirovna
Summary. One of conditions of achievement of quality of education is effective management of educational
process by the teacher. First of all, mastering new pedagogical technologies of educational process. Without
understanding of importance of this stage of pedagogical activity it is hardly possible to improve the contents
and technologies of training and to reach quality of the knowledge at elementary school conforming to requirements of state standard of primary education. In this article a rassmotrenatekhnologiya of design of educational process as methodical and pedagogical tools of realization it is system - activity approaches training in
elementary school.

Keywords: educational process, technology of design of educational process, it is system - activity approach,
the atlas of flow charts, pedagogical tools, methodical tools, pedagogical technologies.
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) второго поколения повлекло за собой пересмотр давно сложившейся
системы образования, что позволило педагогам по-новому выстраивать школьное образовательное
пространство. ФГОС НОО определяет цель образования: общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую компетенцию, как умение учиться[2].
В современной начальной школе, широко применяются иновационные технологии, а также новые
современные подходы к обучению. Среди них самый эффективный и давно зарекомендовавший себя –
системно-деятельностный подход(СДП) в обучении, который взят за основу ФГОС НО и отвечает требованиям информационного общества. Основной причиной возникновения проблемы в образовании
является разнообразие образовательных систем. Одной из приоритетных целей ближайшего перспективного развития образовательной системы в настоящее время является восстановление общности и
единства образовательного пространства, воплощающего в жизнь совершенно новую, деятельностную
парадигму.
Понятие «деятельности» в системно - деятельностном подходе занимает главное место, а деятельность рассматривается как своего рода система, предполагающая результат. При переходе на
стандарт второго поколения упор делается не просто на деятельности, а на активности младшего
школьника в этой деятельности, а именно на его смысловых и ценностных образованиях, которые
обеспечивают становление личности собственной жизнедеятельности. Организация учебного процесса
на основе системно -деятельностного подхода является активной и разносторонней, в максимальной
степени самостоятельной познавательной деятельности младшего школьника. Ключевыми моментами
деятельностного подхода является постепенный переход от информационного знания к знанию действия. В начальной школе, в условиях реализации требований ФГОС НО, применяются различные
педагогические технологии, которые нацелены на развивающее обучение младшего школьника и
способствуют реализации системно-деятельностного подхода в обучении, наиболее актуальными становятся технологии:
 технология деятельностного обучения;
 кейс – технология;
 проектная технология;
 технология проектирования учебного процесса;
 технология развивающего обучения «Школа 2100».
Педагог-методист В.М. Монахов так определяет сущность и функции педагогической технологии:
«Технология – мощный инструментарий в руках преподавателя, несущий в себе исследовательские
функции, основа для создания школьных учебников нового поколения, гарантия не только достижения
стандарта, но и приведения в систему (в соответствии со стандартом) всех компонентов деятельности
современного преподавателя. Педагогическая технология востребует психолого-педагогическую компетентность преподавателя, способствует развитию творчества преподавателя. Педагогическая технология
интегрально формирует новое педагогическое мышление преподавателя, являясь средством раскрепощения личности преподавателя и ученика, основой существенного усиления роли обучаемых в учебном
процессе, альтернативой формальному образованию, источником усиления гуманистической составляющей обучения и реализации на практике личностно-ориентированной системы обучения»[5].
Таким образом, можно считать, что педтехнологии функционируют в качестве системы способов,
принципов и регулятивов которые применяют в обучении, а так же в качестве реального процесса обучения. Выбор той или иной технологии обучения определяется, прежде всего, спецификой содержания
учебного предмета в начальной школе и, конечно же, способом его конструирования. Современному
учителю начальной школы важно овладеть технологиями, так как они помогают реализовывать осуществлению процесса в ФГОС.

Для реализации СДП наиболее подходящий на наш взгляд является технология проектирования
учебного процесса ТПУП. Применение технологии проектирования учебного процесса современного
ученого, педагога-методиста В.М.Монахова, позволяет иметь мощный инструментарий в руках учителя,
несущий в себе исследовательские функции, гарантии не только достижения требований ФГОС НО, но
и приведения в систему (в соответствии со стандартом) всех компонентов деятельности современного
учителя. ТПУП востребует психолого-педагогическую компетентность учителя, способствует развитию
творчества учителя. Процесс обучения, организованный на основе ТПУП: гарантирует усвоение учебного материала, предусмотренного государственными общеобязательными стандартами образования,
каждым младшим школьником, а так же повышает качество образования в учебном учреждении. При
работе по ТПУП учитель может использовать технологии проблемного обучения, деятельностного обучения, развивающего обучения, игровые, проектные и кейс – технологии. Педагогическая технология
проектирования учебного процесса является инструментальной технологией: она достаточно универсальна и легко применима к любому общеобразовательному предмету в начальной школе. Изучив вопросы технологии проектирования учебного процесса, учитель становится соавтором проекта учебного
процесса. «В основе технологии проектирования учебного процесса лежит модель учебного процесса,
состоящая из пяти параметров:
- целеполагание;
- диагностика;
- дозирование самостоятельной работы;
- логическая структура;
- коррекция.
Работа учителя по ТПУП включает четыре этапа:
1. подготовительный этап: преподаватель выбирает учебный предмет, для которого будет
строить проект, затем изучает нормативные документы, в которых представлены требования к содержанию и уровню освоения предмета.
2. проектировочный этап: преподаватель разрабатывает проект будущего учебного процесса
по предмету в виде технологических документов: карта – проект, технологические карты (ТК) на все
учебные темы предмета на учебный год;
3. апробация проекта: преподаватель апробирует технологические документы в реальном
учебном процессе, для открытости и доступности учебного процесса технологические документы
должны быть на руках у учащихся;
4. анализ и коррекция проекта: преподаватель собирает информацию об учебном процессе,
которую в конце года анализирует, и на основе анализа вносит коррективы в проект учебного процесса»[4].
Рассмотрим этапы проектирования учебного процесса.
Первым технологическим документом является карта-проект (рис.1). На подготовительном этапе
учитель уже определил, какой новый учебный материал предмета предстоит освоить учащимся. Ориентируясь на обязательное требование образовательного стандарта и государственной программы по
предмету, опираясь на собственный методический опыт, он представляет содержание учебного материала предмета в виде последовательности микроцелей предмета.
Микроцель – основные вопросы предмета. Каждая микроцель должна быть сформулирована однозначно и точно. Это должно означать, что в микроцель заложено только одно знание или умение.
Микроцели формулируются для ученика, поэтому уместно использовать формулировки «знать…»,
«иметь представление о…», «уметь…» и т.п. Учебные темы спланированы с учётом каникул и праздничных дней, так как изучение нового материала не должно прерывается каникулами, праздничными
днями, школьными мероприятиями. Это отрицательно сказывается на учебном процессе. Но время
каникул и праздничные дни заранее известны, поэтому можно спланировать время учебного процесса
так, чтобы изучение новой темы не разрывалось большими перерывами в обучении.

1модуль
9 недель
1.09-30.10
45 часов
2 модуль
8 недель
9.11-30.12
40 часов

3 модуль
8 недель
11.01-18.03
40 часов
4модуль
9недель
30.03-31.05
45 часов

Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная, длина ломаной. Круг. Окружность. Сантиметр, дециметр, миллиметр. Периметр. Простые задачи содержащие отношения «на больше…», «на меньше…» (10 ч.)
Т1. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода черезразряд.(10ч.)
Т2.Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.(10 ч.)
Т3.Знакомство с трехзначными числами.(8 ч.)
Т4. Числовые и буквенные выражения.(7 часов)
Операции. Обратные операции. Алгоритм. Программа действий. Периметр. Метр.
Составные задачи.(5 ч.)
Т 1.Сложение и вычитание трехзначных чисел. (15 ч.)
Т 2. Свойства сложения и вычитания. (10 ч.)
Т3. Умножение и деление чисел. (10 ч.)
Угол. Прямоугольник. Квадрат. Площадь фигуры и ее измерение. Единицы площади:
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Объём. Площадь
прямоугольника. Циркуль. Вычерчивание узоров из геометрических фигур. Время.
(10ч.)
Т1 .Деление и умножение натуральных чисел.(10ч.)
Т2. Геометрические фигуры. (10ч.)
Т3.Измерение геометрических фигур.(10ч.)
Решение задач, содержащих отношение «больше в », «меньше в …». Километр. Переход от одной единицы измерения к другой.(10 ч.)
Т1. Числа и операции над ними. (10 ч.)
Т2. Умножение и деление «круглых» чисел. (10 ч.)
Т 3. Деление и с остатком.(15 ч.)
Рис. 1. Карта – проект по математике для второго класса

Проектирование ТК
На этапе проектирования технологической карты (ТК) для каждой темы учитель уточняет временные границы темы, а апробация ТК в учебном процессе позволит окончательно определить оптимальное время изучения темы. ТК является своеобразным паспортом учебного процесса по теме. Совокупность технологических карт по всем темам предмета образует атлас технологических карт (АТК).
Создавая ТК, учитель опирается на предложенную модель учебного процесса В. М. Монахова.
Она включает пять блоков:
«1-й блок– целеполагание – информационное представление о цели и направленности учебновоспитательного процесса в виде микроцелей;
2-й блок – диагностика – информационное представление о факте достижения (или недостижения) микроцели;
3-й блок – дозирование – информационное представление об объеме, характере, особенностях
самостоятельной деятельности учащихся, необходимой и достаточной для гарантированного прохождения диагностики;
4-й блок – логическая структура – это информационное представление о переводе методического замысла преподавателя в целостную и логически наглядную модель учебного процесса;
5-й блок – коррекция – представляет информацию о педагогическом браке, то есть учениках, не
прошедших диагностику, и о содержании методических путей коррекции»[4]. Перечисленные блоки
учебного процесса составляют ТК и имеет определенную форму (рис.2). Опишем содержание каждого
блока технологической карты.
Блок «целеполагание» включает основные вопросы темы - микроцели темы. Микроцели для
каждой темы сформулированы на этапе разработки карты -проект, остаётся только вписать микроцели соответствующие данной теме, в блок «целепологание» технологической карты. Количество микро-

целей, как ранее было определено, от 2 до 5 в зависимости от сложности и объёма темы.
Микроцели формулируются однозначно. При определении микроцели учитель исходит из требований образовательных стандартов. Микроцель должна быть понятна ученику начальной школы. Микроцель в проекте представляется как заранее осознанный и планируемый результат и формулируется
так, чтобы её можно было диагностировать.
Диагностика
Блок «Диагностика». Для каждой микроцели В1.. формируется отдельная диагностика Д1.., которая проверяет факт достижения микроцели. Диагностика - это «перевод содержания образовательного
стандарта на язык деятельности учащегося» [5]. Каждая диагностика включает четыре задания на
трёх уровнях сложности. Первое и второе задания соответствуют минимальному уровню или уровню
«стандарт». Третье задание отвечает уровню оценки «хорошо». Это задание должно быть сложнее
двух предыдущих. Четвёртое задание соответствует оценке «отлично». Подчеркнём, что задания диагностик проверяют только то знание или умение, которое заложено в соответствующей микроцели.
Сложность и трудность заданий уровня оценки «4» и «5» определяет сам учитель. Это не противоречит Закону РФ об образовании, в 15 статье которого говориться: «Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся»[3]. Задания диагностики не должны быть громоздкими. Диагностика выполняется письменно в учебное время всеми учащимися и занимает не более 10 минут. В ТК представлен образец
диагностики. Для проведения реальной диагностики, учитель готовит несколько вариантов диагностик.
Формулировки заданий в вариантах диагностик совпадают с формулировками заданий диагностики из
ТК. На рисунке можно наглядно рассмотреть блоки «Целепологание» и «Диагностика» разработанная
для второго класса УМК Школа 2100.
Логическая
структура

Технологическая карта №1
Учитель:Бородина С.В.
Тема: « Сложение и вычитание двузначных чисел без перехо- Предмет: математика
да через разряд»
Учебник:Петерсон Л.Г.
Математика«Учусь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
учиться»
В1
Д1
В2
Д2
Целепологание
Диагностика
Коррекция
В1. Уметь выполнять письмен- Д1.
К1
но сложение двузначных чи1.Выполни действие: 42+16=
24 первое слагаемое
+22
сел без перехода через разряд. 2.Реши пример: Первое слагаемое 34, втовторое слагаемое
Знать компоненты при сложерое слагаемое 15. Найди сумму.
46 сумма
нии.
3.Реши уравнение: х-6=4
Сначала складываем единицы,
4.Реши задачу: Почтальон принес в дом в
результат пишем под единицапервой половине дня 12 писем, а после
ми. Затем складываем десятки,
обеда на 3 письма больше. Сколько всего
результат пишем под десяткаписем принес почтальон в этот день?
ми.
В2. Уметь выполнять письмен- Д2.
К2
но вычитание двузначных чи1. Выполни действие: 63-21=
24 уменьшаемое
- 22
сел без перехода через разряд. 2. Реши пример: Уменьшаемое 50, вычитавычитаемое
Знать компоненты при вычита- емое 25. Найди разность.
2 разность
нии.
3. Реши уравнение: x+12=22
Единицы вычитаем из единиц,
4.Реши задачу: Таня с мамой чистили кардесятки из десятков.
тошку. Таня почистила 16 картофелин, а
мама на 2 меньше. Сколько картофелин
почистили они вместе?
Дозирование домашнего задания
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Дз1с.2№5,6,7,8с.5№6,7,10(а)
Дз1.с.2№5,6,7,11(а)с.5№6
Дз1.с.2№5,6,7,8,9,10,11с.5№6
Дз2с.14№1,2,3,4 с.8№1,2,3
Дз2с.14№1,2,3,4,5с.27№8
Дз2 с.8№1,2,3,4,5,8,9,10

Рис.2. ТК№1 для 2 класса

«Диагностика представляет собой небольшую самостоятельную работу, которая проверяет
только одно знание или умение, сформулированной соответствующей микроцели. Диагностика проводится письменно во время урока примерно каждое четвёртое или пятое занятие. Каждый ученик должен выполнить все запланированные учителем диагностики, то есть диагностика носит систематический характер»[3]. Ученик имеет право выбрать уровень обучения, другими словами может выбрать
оценку, на которую желает и способен учиться. Если ученик выбирает оценку «удовлетворительно»,
ему достаточно научиться правильно решать задачи № 1 и № 2 в диагностике. В соответствии с Законом РФ «Об образовании»[1] каждый ученик обязан достигнуть уровня стандарта, а далее он имеет
право или остановиться на этом уровне, или двигаться выше. Если ученик решил освоить предмет на
оценку «хорошо», то ему надо научиться правильно решать задания №1, 2 и 3, то есть кроме заданий
базового уровня требуется освоить задания на оценку «хорошо» Наконец, если ученик выбирает оценку «отлично», то он должен научиться правильно решать все задания диагностики. В условиях действия образовательного стандарта ученик независимо от своих предыдущих успехов приступает к выполнению заданий в указанной последовательности»[3].
«В диагностике необходимо обращаться к личности ученика. Обращение к личности ученика с
уважением, предоставление ему права выбора того или иного целевого ориентира выражается в оценке. Ученик начальной школы обязан достичь стандарта, и ученик вправе выбирать любой уровень
трудности диагностик»[5].
Дозирование домашней работы
Следующим после блока «диагностика» заполняется блок «дозирование домашней работы учащихся». В традиционной педагогике и традиционном учебнике нет логической связи между целью конкретного урока, диагностикой этой цели и, тем более, домашним заданием. Домашнее задание должно
обеспечить гарантированную подготовку к диагностике. Для этого должна быть разработана система
упражнений соподчиненная вопросам и уровням диагностики. Для каждой микроцели В1… разрабатывается своя доза домашней работы Дз1. Подчеркнём: доза домашнего задания разрабатывается не
для каждого урока в отдельности, а на систему уроков, рассчитанных на изучение микроцели. Например, если в ТК запланированы две микроцели В1, В2 , то надо разработать две дозы домашней работы
для каждой микроцели соответственно Дз1, Дз2. Таким образом, на несколько уроков вперёд, пока идёт
изучение микроцели, ученик получает дозу домашнего задания, которую он должен выполнить пока
идёт изучение микроцели, до диагностики. Например, если на микроцель В1 запланировано 4 урока,
причём на четвёртом уроке диагностика Д1, то домашнее задание Дз1 ученик должен сделать до четвёртого урока, то есть в течение трёх дней.
Упражнения для домашней работы делятся на три уровня сложности:
 упражнения на уровне «стандарт», готовят учащихся к успешному выполнению заданий № 1
и №2 соответствующей диагностики;
 упражнения на уровне «хорошо», готовят учащихся к успешному выполнению заданий №3
соответствующей диагностики;
 упражнения на уровне «отлично», готовящие учащихся к успешному выполнению заданий
№4 соответствующей диагностики.
Учитель начальной школы обязательно должен тщательно продумать систему заданий и упражнений для домашней работы учащихся. Именно тогда, когда ученик один на один остаётся с новым
учебным материалом, он начинает осознавать, что ему понято, а что нет. Выполнение заданий в порядке усложнения помогает ученику плавно осмыслить новое, подняться от незнания к знанию.
Коррекция
В реальном учебном процессе учитель организовывает коррекционную работу для учащихся не
прошедших диагностику. Коррекционная работа выступает регулятором уровня комфортности профессиональной деятельности учителя. Организация коррекционной работы возможна в специально отведенное время на каждом уроке или в дополнительное время. Учитель вправе заранее запланировать
уроки коррекции» [4].
Логическая структура

Составляя карту-проект, учитель предварительно выделяет часы на изучение каждой темы. Оптимально распределяет часы на изучение каждой микроцели темы. Для этого необходимо проанализировать понятийный аппарат темы, то есть выяснить, сколько времени потребуется на изучение и освоение новых понятий темы, возможно ли сократить время на изучение отдельных понятий. На рисунке
можно рассмотреть макет логической структуры ТК. В логическую структуру также могут входить все
запланированные по тематическому планированию самостоятельные и контрольные работы.
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Рис.4. Макет логической структуры
Как мы видим, модель учебного процесса в виде пяти параметров дает полное и завершенное
описание учебного процесса на основе системно-деятельностного подхода обучения. Из
технологических карт по всем темам предмета и карты-проект состоит атлас технологических карт
(АТК). Мониторинг результативности обучения учащихся выражен разными уровнями диагностических
заданий, от простого к более сложному, что позволяет предъявить ему предметно-содержательную
шкалу оценки. Технология проектирования учебного процесса разумно и корректно реализует
государственный образовательный стандарт.Технология отстаивает права учеников, на комфортное
обучение. По средствам технологии (с помощью ТК в АТК) весь процесс обучения в системнодеятельностном подходе становится, предельно открыт и ясен как обучаемому, так и учителю, и
родителям. Через технологическую карту обучающийся получает возможность выстроить свой
перспективный план развития согласно своим способностям.
Имея АТК по математике на весь учебный год, ученик знает:
 последовательность изучаемых тем;
 последовательность микроцелей предмета на весьучбеный год;
 содержание заданий диагностик на трех уровнях сложности;
 задания домашней работы на весь учебный год;
 логическую структуры изучения каждой темы;
 основыные правила и формулы по каждой микроцели.
Таким образом современному учителю начальной школы важно овладеть педагогическими технологиями, так как они помогают реализовывать требования к осуществлению педагогического процесса, прописанные в ФГОС НО. Важным направлением работы в начальной школе является обучение
школьников реалистичной самооценке, самостоятельности в учебе. Если процесс обучения организован на основе технологического подхода, то активизируется самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Технология В.М.Монахова помогает решить эту проблему. Данный подход в
обучении направлен на развитие каждого ученика, на формирование его индивидуальных
способностей, а так же позволяет упрочить знания и увеличить темп изучаемого материала без
перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для разных уровней подготовки.
Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться.
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Аннотация: представлен анализ собственного исследования, изучающего неблагоприятное влияние
железодефицитных состояний на состояние структур головного мозга новорожденного. Актуальность
изучаемой проблемы обусловлена широким распространением железодефицитных состояний среди
беременных женщин и, как следствие, неблагоприятным влиянием на формирование нервной системы
плода, а врожденные пороки развития являются причиной хронизации заболеваний и последующей
инвалидизации.
Ключевые слова: железодефицитные состояния, анемия, беременность, головной мозг новорожденного, нейросонография.
THE INFLUENCE OF IRON-DEFICIENT STATES OF THE MOTHER ON THE STRUCTURE
OF THE BRAIN OF A NEWBORN
Miroshnichenko Olga Valerievna, Sirotina Olga Borisovna
Abstract: the paper presents analysis of a study examining the adverse impact of iron-deficiency States to the
condition of the structures in the brain of the newborn. The relevance of studying the problems caused by
widespread iron-deficiency States in pregnant women and, as a consequence, the adverse influence on the
formation of the nervous system of the fetus, and congenital malformations are the cause of chronic diseases
and subsequent disability.
Key words: iron deficiency, anemia, pregnancy, brain of the newborn, neurosonography
Введение. На протяжении последних лет отчетливо регистрируется ухудшение состояния здоровья детского населения России. Доля здоровых новорожденных уменьшается и, по современным
данным, составляет около 15% [1, с. 27 - 39]. В условиях снижения рождаемости особое значение приобретает сохранение здоровья детей, на которое, как известно, оказывает влияние состояние здоровья
матери и течение перинатального периода. Анемия беременных на протяжении многих лет остается
актуальной проблемой акушерства [2, с. 1143–1145].

По статистике ВОЗ, анемией во всем мире страдают более 2 млрд человек, что составляет более 30% населения. Дефицит железа занимает 9-е место среди факторов риска в общем количестве
заболеваний и ответственен за 841 тыс. смертей ежегодно [3, с. 231].
Для Российской Федерации проблема железодефицитных состояний (ЖДС) крайне актуальна.
По данным Управления по охране материнства и детства Минздрава РФ, каждый третий ребенок в
нашей стране и около 42% беременных страдают ЖДА различной степени тяжести [4, с. 102 ]. По данным отечественных авторов, к концу беременности ЖДС развиваются практически у всех беременных
[5, с. 22 ].
При нарушении функционирования различных систем материнского организма, ответственных за
развитие адаптационных изменений в течение беременности, многочисленные физиологические приспособительные процессы становятся несовершенными [6, с. 241 - 250]. Гемодинамические нарушения
в системе мать–плацента–плод являются ведущим патогенетическим механизмом нарушения состояния и развития плода при различных осложнениях беременности.
Патология ЦНС у таких новорожденных проявляется различными синдромами: у доношенных
детей – повышенной нервно – рефлекторной возбудимости, гипертензивно - гидроцефальным, угнетения ЦНС, судорожным и их сочетаниями, у недоношенных преобладает клиническая картина синдромов угнетения и судорожного [7, с. 28 – 38].
Цель исследования: оценка состояния структур головного мозга детей первого года жизни, рожденных от матерей с анемией на основании результатов нейросонографии (НСГ).
Материалы и методы. Проведено ультразвуковое исследование головного мозга – нейросонография 40 детям в возрасте от одного месяца до одного года, рожденных от матерей с железодефицитной анемией (основная группа). Контрольную группу составили 20 детей, рожденных здоровыми
матерями с физиологическим течением родов. Исследование проводили в кабинете ультразвуковой
диагностики КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ» СП «Детская больница» на ультразвуковых аппаратах Esaote
«My Lab 20» и Mindray DC – N6 датчиками 3,5 – 5 – 7,5 мГц по стандартной методике с использованием
дополнительных акустических доступов и оценкой гемодинамики.
В данной работе статистическое наблюдение было выборочным, таким образом отбор единиц
наблюдения был случайным, что способствовало обеспечению независимости и объективности результатов выборки.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы «Statistica 6.0» для Windows. Уровень значимости считался достоверным при p<0,05 между сравниваемыми
величинами [8, с. 242].
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал что у 10 (25%) осмотренных
детей патологические изменения структур головного мозга не были выявлены, у 30 детей (75 %) были
выявлены патологические изменения. В структуре данных, представленные в таблице 1, наибольший
удельный вес составили: субэпендимальные псевдокисты – 18 случаев (45 %); таламостриарная васкулопатия - 15 случаев (37%); кисты сосудистых сплетений – 5 случаев (12,5%); дилатация межполушарной щели – 3 случая (7,5%); дилатация боковых желудочков мозга в 3 случаях (7,5 %); в одном
случае (2,5%) была выявлена киста тенториальной вырезки размером 1,5 х 1,3 х 1,2 см.
Таблица 1
Частота патологических изменений структур головного мозга младенцев
Патологические изменения
Основная группа (n=40)
Контрольная группа (n=20)
Абс. число
%
Абс. число
%
Субэпендимальные псевдокисты
18
45
3
15 %
Таламостриарная васкулопатия
15
37
Кисты сосудистых сплетений
5
12,5
2
10%
Дилатация межполушарной щели
3
7,5
Дилатация желудочков мозга
3
7,5
Киста тенториальной вырезки
1
2,5

Рис. 1. Субэпендимальная псевдокиста в верхнем отделе каудо-таламической борозды
диаметром 8 мм
Субэпендимальные псевдокисты являются исходом внутрижелудочковых кровоизлияний, которые в свою очередь образуются вследствие перинатальной гипоксии. [9, с. 70]. В структуре субэпендимальных псевдокист в 6 случаях (33%) был зарегистрирован диаметр до 4 мм; в 10 случаях (55%) диаметр кист составил от 4 до 5 мм; диаметр кист более 5 мм был выявлен в 2 случаях (11%) (рис. 1).
В контрольной группе также были выявлены субэпендимальные псевдокисты у 3 детей (15%), но
их диаметр не превышал 3 мм.
Таламостриарная васкулопатия является одной из форм ишемического поражения зрительных
бугров. При морфологическом исследовании в этом случае определяется глиоз сосудов таламусов [10,
с.165].
В структуре таламостриарной васкулопатии в 7 случаях (46 %) регистрировались точечные, гиперэхогенные включения по ходу стриарных сосудов, в режиме ЦДК кровоток по этим сосудам сохранялся; у 8 детей (54%) изменения были представлены линейными, гиперэхогенными структурами, в
режиме ЦДК кровоток не фиксировался (рис. 2). Более выраженные проявления таламостриарной васкулопатии регистрировались у 5 (33 %) детей от матерей с ЖДА II ст. В контрольной группе изменения
таламостриарных сосудов не выявлены.

Рис. 2. Линейные, гиперэхогенные сигналы по ходу стриарных сосудов

В ряде случаев гипоксическое повреждение мозговых структур новорожденных может проявляться кровоизлияниями в сосудистые сплетения без формирования внутрижелудочковых кровоизлияний с последующим формирование кист [9, с. 89].
Кисты сосудистых сплетений регистрировались у 5 детей (12,5%) их диаметр варьировал от 3
до 7 мм. В контрольной группе кисты сосудистых сплетений регистрировались у 2 детей (10%), их размеры не превышали 3 мм.
8 детей (20%) регистрировалось сочетание патологических проявлений, например: субэпендимальные псевдокисты и кисты сосудистых сплетений; кисты и таламостриарная васкулопатия, из них 5
(12,5%) были рождены матерями с ЖДА II ст.
Желудочки мозга (боковые, трети и четвертый) относятся к внутренним ликворным пространствам головного мозга. Расширение этих структур происходит вследствие избыточного накопления
спинномозговой жидкости. Наиболее частыми причинами вентрикуломегалии являются кровоизлияния,
травматические повреждения головного мозга [9, с. 217-223].
В нашем исследовании расширение ликворных путей регистрировалось в 6 случаях: у трех детей (7,5%) вентрикуломегалия боковых желудочков, у трех (7,5 %) – дилатация межполушарной щели.
Киста тенториальной вырезки, выявленная у одного ребенка (2,5%) относится к врожденным порокам развития и представляет собой экстрацеребральную полость, заполненную спинномозговой
жидкостью и отграниченную паутинной оболочкой.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что у детей, рожденных от матерей с железодефицитной анемией выявлен высокий процент (75%) патологических изменений структур головного мозга; чем более выражен дефицит железа матери, тем более выражены патологические изменения, регистрируемые у младенца.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методические аспекты оценки степени фиброза печени с
помощью самого современного и неинвазивного метода эластографии сдвиговой волной. Подробно
описана методика оценки степени фиброза печени, обсуждены возможности и ограничения метода.
Проанализированы показатели степени фиброза печени, проведенные на ультразвуковом аппарате
PHILIPS EPIQ 7. Представлены и обсуждены основные показатели степеней фиброза печени.
Ключевые слова: Эластография сдвиговой волной, оценка степени фиброза печени.
SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY FOR THE ESTIMATION OF LIVER FIBROSIS IN DIFFUSE
LIVER DISEASE
Glushenko Denis Evgenevich, Sirotina Olga Borisovna
Abstract: The main methodological aspects of estimation the degree of liver fibrosis with the help of shear
wave elastography are considered. The method of estimation the degree of liver fibrosis is described in details,
the possibilities and limitations of this method are discussed. The main indicators of the degrees of liver fibrosis on ultrasound scanner PHILIPS EPIQ 7 are presents and discussed.
Keywords: Shear wave elastography, estimation of liver fibrosis.
ВВЕДЕНИЕ
Прогноз и лечение хронических вирусных гепатитов зависит от степени фиброза печени, особенно при хроническом гепатите С. Долгое время фиброзирование печени считали необратимым процессом. Современные морфологические исследования показали, что этот процесс может быть обратимым, поэтому так важна ранняя диагностика для назначения и проведения лечения.
По оценкам ВОЗ, 500 миллионов человек страдают от хронического вирусного гепатита во всем
мире, из которых 1 миллион человек умирает от этой болезни каждый год, в первую очередь от цирроза печени или гепатоцеллюлярной карциномы. В США зарегистрировано более чем 4 миллионов людей с хроническим вирусным гепатитом С, с ежегодным уровнем смертности 15 000 человек. В разви-

тых странах заболеваемость вирусным гепатитом С составляет около 2% населения [1, 41(5):1161-79].
С каждым годом эти цифры растут, что связано с распространением наркомании и внутривенным введением наркотиков.
Золотым стандартом диагностики фиброза печени (ФП) общепринято считать проведение биопсии печени с последующим гистологическим исследованием. Вместе с тем биопсия печени является
инвазивным методом, сопряженным с определенными трудностями, особенно в случаях повторного
исследования состояния процесса. Кроме того, оценка степени фиброза с помощью биопсии связана с
целым рядом неблагоприятных моментов со стороны больного (болевой синдром, риск внутрибрюшного кровотечения, отказ от инвазивной манипуляции), а также получением мало- или неиформативного
материала, различными подходами специалистов гистологов к оценке полученных данных. Однако выявление ФП на ранних стадиях, определение характера его течения играют решающую роль для постановки диагноза, объема лечения и структурирования представлений о прогнозе хронических болезней печени вне зависимости от их этиологии. В этой связи большое значение приобретает ультразвуковая эластография печени, позволяющая с высокой степенью достоверности верифицировать изменения структуры печени при первичном обследовании и при последующем наблюдении. За последние
15-20 лет понимание процессов фиброза и цирроза печени (ЦП) претерпело существенные изменения.
С современных позиций ФП представляет собой ответную реакцию, направленную на заживление дефектов структуры паренхимы печени, с вовлечением различных типов клеток и медиаторов для обеспечения процесса инкапсуляции повреждения. Персистенция ФП или рубцовой трансформации тканей
печени обусловливает развитие ЦП и печеночной недостаточности [2, с. 169-184].
Эластография печени сдвиговой волной (shear wave elastography) (SWE) является новым перспективным методом исследования ранней диагностики ФП. Главный принцип метода SWE при оценке
фиброза печени заключается в следующем: в процессе ультразвукого исследования фиксируется соотношение количества здоровых и эластичных гепатоцитов к фиброзным (нездоровым) клеткам.
Новые возможности SWE позволяют использовать этот неинвазивный и относительно недорогостоящий как метод ранней диагностики заболеваний печени, динамического мониторинга пациентов в
процессе лечения, открывает новые перспективные возможности ультразвуковой визуализации в
определении и сравнении эластичности мягких тканей организма [3, 276(3):845-61 ].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с июля 2016 по декабрь 2016 г. в медицинском центре было обследовано 235 человек,
произведена SWE для оценки степени ФП. Определены две группы. В первую контрольную группу вошли 58 здоровых человек, с нормальным уровнем аминотрансфераз, в анамнезе - отсутствие перенесенного вирусного гепатита. Вторая группа пациентов с гепатитом А, В, С в анамнезе. Группа составила 177 человек, возрастная категория - от 18 до 76 лет.
Все пациенты обеих групп были разделены на возрастные подгруппы: 15-25 лет (25 человек); 25-35
лет (40 человек); 35-45 лет (65 человек); 45-55 лет (70 человек); 55 и более лет (35 человек). В исследовании участвовали мужчины и женщины ( 42% и 72 % соответственно ). Обследование проводили по общепринятой методике на аппарате Philips Epiq 7, натощак. Сначала проводилось обследование органов
брюшной полости конвексным датчиком С5-1, затем проводили SWE тем же датчиком на программном
обеспечении ElastPQ. В В-режиме датчик устанавливали в 5-7 межреберье, по средней подмышечной
линии. Пациента исследовали в положении «лежа на спине» с правой рукой поднятой над головой для
оптимального межреберного доступа при задержке дыхания. Производили серию из 10 измерений, автоматически измерялось среднее значение в килопаскалях (кПа). Готовый результат оценивали и определяли стадию патологии (фиброза) по шкале от 0 до 4 (F0-F4). Критерии системы оценки фиброза: здоровая ткань - F0 от 0-5 кПа; F1- начальный фиброз/нет фиброза 5-6,43 кПа; F2- умеренный фиброз 6,43-9,54
кПа; F3- выраженный фиброз 9,54-11,34 кПа; F4 более 11,34 кПа [4, 25(3):331-5].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДАВНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования, в контрольной группе пациентов значения SWE печени составили от
2,31 до 4,63 кПа, что соответствует F0. В двух случаях показатели SWE были повышены: у пациента,
принимавшего алкоголь, в анамнезе показатели SWE 6,05 кПа (F1), у второго пациента, принимающего

противовирусный препарат, кПа составил 7,55 (F2). Увеличения показателей жесткости печени не было
отмечено у пациента после химиотерапии (3,41 кПа) и приема антибиотиков (3,67 кПа). Наличие стеатоза у пациентов в контрольной группе, не оказало влияние на степень ФП (2,59-4,32 кПа). С помощью
SWE, среднее значение жесткости печени у контрольной группы было зарегистрировано на уровне 3,86
кПа. У мужчин - 3,91 кПа, у женщин - 3,84 кПа.
Во второй группе у 3-х пациентов с гепатитом А в анамнезе показатель SWE составил 2,91-4,21
кПа (F0); с гепатитом В (24 пациента) 3,16-6,42 кПа; c гепатитом С (150 человек) F0 (66 случаев) 2,65-4,88 кПа; F1 (54 случая) 5,21-6,85 кПа; F2 (15 случаев) 7,45-9,45 кПа; F3 (3 случая) 10,31-11,94
кПа; F4 (12 случаев) 17,6-54,58 кПа.
В одном случае были выявлены очаговые изменения печени (узлы), которые не позволили произвести измерения . В двух случаях исследование SWE было затруднено технически в связи с наличием узких межреберных промежутков, в двух случаях - в связи с наличием асцита.
Уникальность SWE, заключается в том, что ее можно использовать для диагностики в разных
группах населения, причем многократно, не боясь нанести вред пациенту. Нет ограничений при определении степени ФП у беременных женщин, а также у детей различного возраста.
Следует отметить, что у метода SWE есть ряд ограничений, а также ряд факторов, влияющих на
значения плотности ткани печени. При остром гепатите, значения SWE могут быть очень высокими, даже
при отсутствии ФП, за счёт воспаления и отёка, а затем происходит постепенная нормализация значений
жесткости параллельно со снижением уровня аминотрансфераз. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью жесткость печени напрямую зависит от венозного давления. Увеличение жесткости может быть связано с перегрузкой печени, с дилатацией обоих полых и печеночных вен, что вызывает увеличение печени. Кроме того, холестаз представляет собой фактор, влияющий на жесткость печени, проявляется увеличением жесткости печени. Одним из интересных факторов, связанных с увеличением
жесткости печени, является прием пищи. Это связано, с тем, что при приеме пищи увеличивается объем
циркуляции крови, в результате чего отмечается увеличение показателей жесткости печени.
ВЫВОДЫ
Метод SWE неинвазивный, удобный, легкодоступный и недорогой, показывает высокую степень
точности прогноза при ФП, что имеет решающее значение для выявления пациентов с высоким риском
развития ЦП и его осложнений. SWE может исключить необходимость биопсии печени для постановки
диагноза ФП. SWE также может использоваться для динамического мониторинга с целью оценки адекватности и эффективности лечения или выявления признаков прогрессирования заболевания. Методику проведения SWE затрудняют узкие межреберные промежутки у пациента и наличие очагового поражения печени, на расстоянии близком к капсуле печени. На эластичность ткани печени оказывает влияние употребление алкоголя в анамнезе и наличие острой стадии заболевания.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению количественного содержания суммы флавоноидов в
цветках Календулы лекарственной (Calendula officinalis L.), культивируемой на территории Астраханской области. Количественное определение изучаемой группы БАВ осуществляли методом спектрофотометрии по реакции с алюминия хлоридом. По результатам исследования установлено содержание
флавоноидов 8,017%.
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IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE FLAVONOID FLAME IN FLOWERS OF
CALENDULA DRUG (CALENDULA OFFICINALIS L.), CULTIVATED IN ASTRAKHAN REGION
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Kazieva Khadizhahanum Rizvanovna,
Talibova Elza Vladimirovna
Annotation. This article is devoted to the study of the quantitative content of the amount of flavonoids in the
flowers of Calendula officinalis (Calendula officinalis L.), cultivated on the territory of the Astrakhan region.

Quantitative determination of the studied group of BAS was carried out by spectrophotometry by reaction with
aluminum chloride. According to the results of the study, the content of flavonoids is 8.017%.
Key words: Calendula officinalis, flavonoids, quantitative determination.
В последние десятилетия наблюдается значительное сокращение природных запасов, в том
числе, и уничтожение большинства редких и исчезающих видов растений. Причина - нерациональное
отношение к сырьевому потенциалу страны. Соответственно, актуальным на сегодняшний день является поиск новых и малоизученных растительных сырьевых источников.
Известно, что для производства фитопрепаратов необходимо наличие достаточно стабильной
сырьевой базы, обеспечить которую в настоящее время могут только культивируемые растения.
Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) является одним из наиболее популярных официнальных растений в Российской Федерации и в зарубежных странах. Представляет собой однолетнее травянистое растение семейства сложноцветных (Compositae) высотой до 70 см с сильным своеобразным запахом. Стебель прямостоячий, простой или слабо разветвленный. Листья очередные,
покрытые волосками, нижние - лопатовидные, верхние - продолговатые или ланцетные. Цветки в соцветиях – корзинках оранжевого или желтого цвета. Плод - согнутая семянка без хохолка. Цветет с
июня по сентябрь, плоды созревают в июле-сентябре [1, с.373].
В медицинской практике цветки Календулы лекарственной применяют как антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее средство [2, с.112]. Используют ее также как мочегонное, потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее и общеукрепляющее средство [3, с.68].
Широкий спектр применения данного растения обусловливают входящие в химический состав
флавоноиды [2, с.112]. Установлено, что данная группа биологически активных веществ (БАВ) играет
ведущую роль в формировании важнейших фармакотерапевтических эффектов лекарственных растений: антимикробного, противовоспалительного, желчегонного, спазмолитического, иммунотропного и
др.[4, с.48].
Известно, что накопление любых биологически активных веществ может зависеть от климатических условий произрастания. Соответственно, целью настоящей работы было изучение количественного содержания суммы флавоноидов в цветках Календулы лекарственной, произрастающей на территории Астраханской области.
В качестве исследуемого сырья использовали цветки культивированной Календулы лекарственной, собранных в фазу полного цветения. Сушку сырья осуществляли воздушно-теневым способом.
Идентификацию флавоноидов в исследуемом сырье проводили согласно общепринятым методикам с использованием качественных реакций. Количественное определение изучаемой группы БАВ
осуществляли отдельно методом спектрофотометрии по реакции с алюминия хлоридом.
Для проведения качественных реакций на флавоноиды готовили водно-спиртовое извлечение по
следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 25,0 мл и заливали
10,0 мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодильником и нагревали 10 мин на
водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через
бумажный фильтр и проводили общепринятые качественные реакции обнаружения изучаемой группы
БАВ.
1. К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этиловом
и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание.
2. К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое
окрашивание.
Количественное определение флавоноидов в цветках Календулы лекарственной осуществляли с
помощью спектрофотометрии по следующей методике: точную навеску 2,0 г измельченных цветков
Календулы лекарственной помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100,0 мл и добавляли 50,0
мл 60% этилового спирта. Колбу с содержимым кипятили на водяной бане с обратным холодильником
в течение 2 ч. Дождавшись охлаждения полученного экстракта, фильтровали через беззольный фильтр

(раствор «А»).
Далее аликвоту (5,0 мл) раствора «А» помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл, доводили объем раствора до метки 60% этиловым спиртом (раствор «Б»). Затем по 5,0 мл раствора «Б» помещали в две мерные колбы вместимостью 50,0 мл. В первую колбу добавляли 2,0 мл 3% раствора
хлористого алюминия в этиловом спирте. В обеих колбах доводили объем растворов 60% этиловым
спиртом до метки. Спустя 40 мин измеряли оптическую плотность раствора из первой колбы при длине
волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор
из второй колбы.
Содержание флавоноидов в анализируемом сырье рассчитывали по следующей формуле:

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 401 – удельный показатель поглощения
комплекса лютеолин-7-гликозида с хлористым алюминием; а – навеска сырья, г.
В результате проведенного исследования было установлено, что в химическом составе цветков
Календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) содержится 8,017 % флавоноидов, что говорит о достаточном количестве анализируемой группы БАВ. Тем самым подтверждается актуальность дальнейшего изучения Календулы лекарственной, произрастающей на территории Астраханской области, как
перспективного источника ценных биологически активных веществ.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания суммы органических
кислот в траве Ярутки полевой (Thlaspi Arvense L.). В результате проведенного исследования установлено содержание органических кислот 9,07%.
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT OF ORGANIC ACIDS IN THE HERBS OF THE
RIVER FIELD (THLASPI ARVENSE L.)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Shatrova Maria Sergeevna,
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Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of the sum of organic acids in the field
of Yarutka (Thlaspi Arvense L.). As a result of the study, the ascorbic acid content was 9.07%.
Key words: field harvest, organic acids, quantitative determination.
На сегодняшний день огромное количество биологически активных веществ (БАВ) растений послужило основой для разработки новых лекарственных средств, обладающих высокой терапевтической активностью и минимальными побочными эффектами [1, с.141]. Например, содержащиеся в лекарственных растениях органические кислоты проявляют достаточно широкий диапазон фармакологических свойств: антиоксидантные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и др.
Соответственно, поиск новых и малоизученных растительных источников, богатых органическими кислотами, а также разработка методик их количественного определения в лекарственном растительном сырье (ЛРС) является весьма актуальным направлением исследований.

Ярутка полевая (Thlaspi Arvense L.)., на наш взгляд, является перспективным источником биологически активных веществ. Данный вид относится к семейству Капустные (Brassicaceae). В природе
произрастает на всей территории Европы, на Ближнем Востоке (за исключением Аравийского полуострова) и в Центральной Азии. На территории России произрастает от Западной Сибири до Дальнего Востока. Встречается на суходольных лугах, пустырях, по дорогам.
Представляет собой однолетнее растение до 50 см высотой. Стебли простые или ветвистые.
Нижние листья продолговатые или овальные, черешковые; стеблевые — стреловидные, сидячие. Чашелистиков четыре, их длина — от 2 до 2,5 мм. Лепестков также четыре, они белые, продолговатые,
длиной 3—5 мм. Тычинок шесть, пестик один. Плоды — стручочки округлой или округло-овальной
формы. Семена коричневые, бороздчатые. Цветёт с весны до осени, давая несколько поколений [2,
с.415].
Литературные источники свидетельствуют о применении Ярутки полевой в медицинской практике. Это растение используют как отхаркивающее и дезинфицирующее средство. Кроме того, отмечены
антибактериальные и противомикробные свойства. Также имеются данные о вяжущих, противовоспалительных, спазмолитических, мочегонных и других свойствах изучаемого растения.
Химический состав травы Ярутки полевой представлен следующим комплексом биологически активных веществ: флавоноиды, высшие жирные кислоты (линоленовая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и другие), жирное масло (в семенах до 33%), алкалоиды, гликозиды, аскорбиновая кислота, сапонины и др.[3, с.18; 4, с.90].
Однако, стоит отметить, что химический состав Ярутки полевой изучен не в полной мере, тем
самым представляется возможность более углубленного и детального исследования химического состава данного вида сырья, что, собственно, и послужило целью настоящего исследования.
В качестве объекта исследования послужила надземная часть Ярутки полевой, заготовленной в
период полного цветения. Сушка сырья осуществлялась воздушно-теневым способом.
Определение содержания суммы органических кислот проводили по следующей методике: около
1.0 г (точная навеска) измельченной травы Ярутки полевой помещали в колбу вместимостью 500,0 мл,
заливали 250,0 мл воды и выдерживали в течение 2 ч на кипящей водяной бане. Затем охлаждали,
фильтровали через несколько слоев марли, отжимая сырье, и количественно переносили в мерную
колбу вместимостью 250,0 мл. Доводили объём извлечения водой до метки и перемешивали. Отбирали
10,0 мл извлечения, помещали в колбу вместимостью 200,0 мл, прибавляли 100,0 мл свежепрокипяченой воды, 6 капель 1% спиртового раствора фенолфталеина, 12 капель 0.1% спиртового раствора метиленового синего и титровали раствором натрия гидроксида (0.01 моль/л) до перехода окраски от зеленовато-голубой до лиловой. Параллельно проводили контрольный опыт.
Содержание суммы органических кислот в пересчёте на яблочную кислоту в абсолютно сухом
сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле:
(𝑉˳-Vᵧ)·K·0,00067·250·100·100
10∙ a ∙ (100-W)
где 0.00067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1,0 мл раствора натрия гидроксида (0.01 моль/л), в граммах;
Vо - объём раствора натрия гидроксида (0.01 моль/л), пошедшего на титрование в основном
опыте, в миллилитрах;
Vy – объём раствора натрия гидроксида (0,01 моль/л), пошедшего на титрование в контрольном
опыте, в миллилитрах;
а – масса сырья в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен согласно следующей методике:
точную навеску 3,0 г изучаемого сырья помещали в бюкс с открытой крышкой при температуре 100°С в
течение 2 часов. Затем вместе с крышкой открытый бюкс помещали в эксикатор для охлаждения на 50
мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
x=

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
m₂ − m₃
𝑥=
m₂ − m₁
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание суммы органических
кислот в пересчете на яблочную кислоту:
(6,5 − 1,5) ∗ 1 ∗ 0,00067 ∗ 250 ∗ 100 ∗ 100
𝑥=
= 9,07%
10 ∗ 1 ∗ (100 − 7,7)
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание суммы органических кислот
в траве Ярутки полевой (Thlaspi Arvense L.) составляет 9,07%, что свидетельствует о наличии достаточного количества соединений изучаемой биологической группы. Тем самым подтверждается перспективность дальнейшего его изучения и использования сырья в качестве источника при получении
лекарственных препаратов.
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DETERMINATION OF ASCORBIC ACID
IN LEAVES AND ROOTS OF ALHAGI PSEUDALHAGI
Abugalieva A. I.
Palvanova Sh. R.
Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: the study dedicated to comparatively analyzing the amount of ascorbic acid in the grass and the
roots of Alhagi pseudalhagi, growing on the territory of Astrakhan region; it is revealed that the amount of
ascorbic acid in the roots of 0,86%, and in the grass 8,9%
Key words: Alhagi pseudalhagi, herbal, ascorbic acid, quantitative analysis
Введение. В народной медицине активно используется Верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi)
в качестве отхаркивающего, диуретического, противовоспалительного средства, а также для лечения
желудочно-кишечных расстройств различной этиологии [2, с. 44; 8, с. 87]. Кроме того, как жаропонижающее средство используется выделяемая растением затвердевшая бурая сладкая жидкость - "манна".
Также отмечается, что настои Верблюжьей колючки оказывают тонизирующее действие на организм.
Известно, что фитопрепараты на основе данного растения используются для укрепления капилляров и
эффект этот сопоставим с рутином [3, с. 32]. Доказано, что Alhagi pseudalhagi содержит большое количество кальция и железа, которые активируют действие многих ферментов, способствуют свертыванию
крови, регулируют проницаемость клеточных мембран [1, с. 143; 7, с. 21].
Верблюжья колючка содержит большое количество водорастворимых витаминов. Фитопрепараты из травы этого используются в народной медицине как противоцинготное средство, что связано с
высоким содержанием аскорбиновой кислоты [4, с. 444].
Таким образом, изучение количественного содержания витамина С является актуальной задачей,
которая поможет решит проблему использования данного растения в качестве источника биологически

активных веществ.
Цель работы: изучить количественное содержание аскорбиновой кислоты в корнях и траве
Верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi), произрастающей на территории Астраханской области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились трава и корни
Верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi). Трава собрана в июне, а корни в октябре 2016 г на территории Володарского района Астраханской области. Сырье Верблюжьей колючки сушили в хорошо проветриваемом помещении, разложив слоями в 2 см толщиной. Сушку проводили до появления характерного треска сырья при надломе.
Количественное определение аскорбиновой кислоты методом титрования 2,6дихлорфенолиндофенолом по нижеописанной методике.
Отвешивали по 5,0 г измельченных корней и травы Верблюжьей колючки. Затем измельчали сырье в ступках. Добавляли по 5 мл 1% раствора хлористоводородной кислоты и растирали до однородной массы. Во время растирания приливали еще по15 мл 1% раствора хлористоводородной кислоты и
полученные смеси переносили в мерные колбы на 100 мл, ополаскивая несколько раз ступки и пестики
2% раствором щавелевой кислоты. Объемы растворов в колбе доводили щавелевой кислотой до 100
мл, все тщательно перемешивали и оставляли для экстракции аскорбиновой кислоты на 10 мин. После
чего полученные смеси фильтровали через сухой фильтр в колбу на 100 мл.
Далее в колбы на 50 мл переносили по 10 мл фильтратов и титровали 2,6дихлорфенолиндофенолом до появления слабо розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Одновременно проводили контрольные титрование для учета кислот, применяемых при экстракции аскорбиновой кислоты из растительного сырья, по следующей методике: в сухой стаканчик на 50 мл вносили 2 мл соляной и 8 мл щавелевой кислоты и титровали 2,6-дихлорфенолиндофенолом до такого же
окрашивания.
Расчет содержания аскорбиновой кислоты в корнях и траве Верблюжьей колючки вели по формуле:
(а − 𝑏) × Т × С × 100
Х=
𝑉1 × 𝑚
где Х – содержание аскорбиновой кислоты в миллиграммах на 100 г исследуемого материала, мг
%;
а – объем краски, пошедшей на титрование опытного раствора, мл;
b – объем краски, пошедшей на контрольное титрование, мл;
Т – титр краски 2,6–дихлорфенолиндофенола (0,088);
С – объем вытяжки, полученной из взятой навески (100 мл);
V1 – объем вытяжки, взятой для титрования (10 мл);
m – масса навески исследуемого материала, г;
100 – коэффициент для перевода результатов на 100 г растительного материала [5, с. 226; 6, с.
152].
Проведенные исследования показали, что количество аскорбиновой кислоты в траве Верблюжьей колючки составило 8,9%, а в корнях – 0,86%.
Таким образом, наиболее перспективным сырьем источником аскорбиновой кислоты является
трава Верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi), произрастающей на территории Астраханской области
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INFLUENCE OF GRINDING OF RAW MATERIALS ON THE QUALITY OF TINCTURE ARCTIUM LAPPA L
Rami Lina,
Herraki Lubna,
Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: in the work investigated the effect of particle size of raw materials on the quality of tincture from the
leaves of Arctium lappa l., growing in the Astrakhan region; it is revealed that the optimum particle size of raw
material is 5 mm.
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Введение. В настоящее время поиск перспективных растительных источников и разработка на
их основе фитопрепаратов приобрели большую актуальность [7, c. 15; 9, с. 5]. Это внимание поддерживается положительными сторонами применения препаратов приготовленных на основе лекарственного сырья, а именно комплексное и разностороннее фармакологическое воздействие на организм и
отсутствием побочных эффектов [8, c. 10].
Несмотря на то, что на территории РФ произрастает большое количество лекарственных растений, интерес представляет изучение биологически активных веществ растений одного вида, произрастающих на различных территориях [2, c. 12]. Это связано с тем, что климатические и экологические
факторы оказывают большое влияние на накопление активных веществ внутри растительной клетки и,
как правило, растения произрастающие в теплом климате отличаются повышенным их содержанием [1,
c. 42].
В связи с чем, изучение Лопуха большого, произрастающего на территории Астраханской области является актуальным. Установлено, что данное растение в своем составе имеет большое количество дубильных веществ, органических кислот, полисахаридов и аскорбиновой кислоты, которые и
определяет его антисептическое, ранозаживляющее, противовопалительное, мочегонное и желчегон-

ное действие [3, c. 30; 5, с. 42; 6, с. 458]
В медицинской практике известны фитопрепараты на основе корня лопуха, но исследования последних лет доказывают перспективность использования в качестве лекарственного сырья и листьев
этого растения [10, c. 232; 11, с. 300].
Целью нашей работы явилась разработка технологии приготовления настойки из листьев Лопуха
большого, произрастающего на территории Астраханской области и изучение влияния степени измельченности сырья на выход биологически активных веществ.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явилась настойка, приготовленная на основе листьев Лопуха большого (Arctium lappa L.), собранных в мае 2016 г. на территории Камызякского района Астраханской области.
Настойки были приготовлены методом мацерации в соотношении 1:5 с применением сырья различной степени измельченности. Высушенные и измельченные листья Лопуха большого были просеяны с помощью стандартного набора сит и разделены по размеру частиц, а именно 7 мм, 5 мм, 3 мм, 0,5
мм. После чего были залиты экстрагентом - 40% спиртом этиловым. Сырье настаивалось в течение 7
суток с периодическим перемешиванием. Затем полученные настойки отстаивались при температуре
10 оС в течение 2 суток. После чего были профильтрованы [2, c. 102; 4, с. 170].
Качество полученных настоек определялось по следующим показателям: цвет, запах, прозрачность. Выход биологически активных веществ оценивался по сухому остатку. Сухой остаток определяли по методике описанной в ОФС.1.4.1.0019.15 «Настойки»: 5 мл настойки помещали во взвешенный
бюкс, выпаривали на водяной бане досуха и сушили 2 ч при 102,5±2,5°С, затем охлаждали в эксикаторе 30 мин и взвешивали.
Результаты определения качества полученных настоек представлены в таблице.

Размер частиц
листьев
7 мм
5 мм
3 мм
0,5 мм

Таблица
Влияние степени измельчения листьев Лопуха большого
на выход биологически активных веществ
Цвет
Запах
Прозрачность
Сухой остаток, %
коричневый
коричневый
коричневый
коричневый

травяной
травяной
травяной
травяной

прозрачная
прозрачная
прозрачная
мутная

1,8
3,9
2,4
4,3

По показателям «цвет» и «запах» все настойки отвечают требованиям нормативной документации; настойка, приготовленная на сырье с размером 0,5 мм не отвечает одному из главных требований
– прозрачность; наименьший сухой остаток определен в настойке, приготовленной на листьях, измельченных до 7 мм, наибольший – с размером частиц 0,5 мм, что вероятнее связано с большим выходом
балластных веществ из-за чрезмерного измельчения сырья.
Таким образом, на основании проведенных исследований по определению качества настоек из
листьев Лопуха большого, произрастающего на территории Астраханской области, можно сделать вывод, что оптимальным можно считать размер частиц сырья 5 мм.
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Alhagi pseudalhagi, growing on the territory of Astrakhan region; it is revealed that the amount of tannins in the
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Введение. Верблюжья колючка (Alhagi pseudalhagi) это колючий полукустарник высотой до 70-80
см. Основными местами ее произрастания являются степи и полупустыни Средней Азии, Казахстана,
Кавказа и Западной Сибири, а также Европейской части России, в том числе и Астраханской области
[1, с. 250; 8, с. 93].
Верблюжья колючка не является фармакопейным растением в Российской Федерации и не используются официальной медициной, но следует отметить, что она нашла свое применение в народной медицине и всегда высоко ценилась у народов, проживавших в степях [9, с. 87]. Применяли это
растение для лечения желудочно-кишечной, гинекологической, стоматологической и почечной патологии. В качестве компрессов отвар из верблюжьей колючки применяли для лечения язвенных и гнойных
поражения кожных покровов. Ванны с травой Верблюжьей колючки эффективны при ревматизматических заболеваниях [4, с. 32; 10, с. 38].
Химический состав Верблюжьей колючки обуславливает вяжущее, кровоостанавливающее, антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее, а также желчегонное и диуретическое
фармакологическое действие [5, с. 444; 7, с. 14]. Предыдущие исследования доказали наличие дубильных веществ, алкалоидов, флавоноидов и сапонинов, что повлекло за собой необходимость количе-

ственного определения биологически активных веществ Верблюжьей колючки [6, с. 78].
Цель исследования: провести сравнительный анализ количественного содержания дубильных
веществ в траве и корнях Верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi), произрастающей на территории
Астраханской области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились трава и корни
Верблюжьей колючки (Alhagi pseudalhagi). Трава собрана в июне, а корни в октябре 2016 г на территории Володарского района Астраханской области. Сырье Верблюжьей колючки сушили в хорошо проветриваемом помещении, разложив слоями в 2 см толщиной. Сушку проводили до появления характерного треска сырья при надломе.
Количественное определение дубильных веществ перманганатометрическим способом. Предварительно были получены водные извлечения травы и корней в соотношениях 1:10. Настаивали сырье
на водяной бане в течение 30 минут, после чего их профильтровали.
Количественное определение дубильных веществ в траве и корнях Верблюжьей колючки проводили по следующей методике: к 500 мл воды дистиллированной прибавляли по 10 мл полученных водных извлечений и по 25 мл индигосульфокислоты; после чего титровали 0,02М раствором калия перманганата до золотисто-желтого окрашивания. Также проводили контрольные опыты [2, с. 283; 3, с.
382].
Общее содержание окисляющихся веществ вычислили по формуле:
(V1−Vk)×0.004157×100×100
х=
, где
m×10
V1 – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование извлечения, в мл;
Vk – объем раствора калия перманганата (0,02 моль/л), израсходованное на титрование в контрольном опыте, в мл;
m – навеска сырья, г;
0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующих 1 мл раствора калия перманганата
(0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в г;
m – потеря в массе при высушивании сырья, в %.
100 – общий объем извлечения, мл;
10 – объем извлечения, взятого для титрования, мл.
Проведенные исследования показали, что количество дубильных веществ в траве Верблюжьей
колючки составило 13,6%, а в корнях – 5,8%.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что трава Верблюжьей колючки (Alhagi
pseudalhagi), произрастающей на территории Астраханской области, содержит вдвое больше дубильных веществ, чем корни.
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/Армения/
Аннотация: В этой статье я попыталась провести связь между законами создания мира и строением
музыкальных произведений.
Музыка восполняет духовные потребности человека, вопитывает, помогает видеть красоту, чувствовать гармонию в жизни и в природе.
Благодаря влиянию музыки на сознание людей, жизнь облагораживается, принося гармонию, любовь,
успокоение, стремление к высоким чувствам и делам.
Ключевые слова: музыка, пение, ритм, темп, мелодия, консонанс, диссонанс, гармония, полифония.
MUSIC AND THE UNIVERSE
Akopova Rimma Sergey
Annotation: In the present article, I tried to link the laws of the world creation and the structure of musical
compositions.
Music replenishes the spiritual needs of a man; music educates and helps to see the beauty, to feel harmony
in life and in nature.
It is due to the influence of music on people's consciousness, that life ennobles and brings harmony, love,
tranquility, striving for high feelings and deeds.
Key words: music, singing, rhythm, tempo, melody, consonance, dissonance, harmony, polyphony.
Музыка является одной из древнейших благ, подаренных Богом. Мудрецы считали, что с первых
дней сотворения мира, родился и первый музыкальный звук.
Музыка – это есть тайнопись.
В музыке всего семь нот и двенадцать полутонов. Веками музыку сочиняют, но звучание произведений не повторяются.
“Музыка способна воздействовать на чувства человека, побуждает к сопереживанию, формирует
стремление к преобразованию окружающего. Влияние музыки неповторимо, ничем не заменено”. [1]
Люди на планете разделились на нации, разные культуры, говорят на разных языках. Язык музыки во всем мире един: единная нотопись, единное прочтение музыки.
Наверное так пожелал Бог, потому что музыка это голос души и наверное это ключ ко всем людским душам.
Сколько наций на земле, столько и разновидностей национальной музыки. Наречия разговорной
речи каждой нации, отражаются в особенностях звучания музыки.
Климатические условия, условия быта, интеллектуальное развитие каждой нации отражаются в
музыке, в частности в пении и танцах. Самая доступная музыкальная деятельность для людей это
пение. Исполнение песен звучит изнутри поющего, являясь как-бы частицей самого человека, так же,
как и разговорная речь.
Люди и дети любят петь, выражая свое настроение, чувства, мысли и переживания.
Как все люди разные, так и пение у всех разное. У каждого голоса свой тембр, сила звука, неповторяющие голосовые оттенки и свойственно каждому голосу определенная интонационная высота

звучания.
Музыка помогает, чтобы человеческая душа не опустошалась, оставалась чистой, всегда реагировала на разные проявления в жизни: добро, зло, красоту, сострадание и т. д.
Музыка восполняет, гармонирует, эмоционально подпитывает определенные события в жизни
людей, делая их ярче и интересней.
“Содержание музыки– это впечатления жизни. Это мысли и чувства, выраженные в звуках”.[2].
Когда человек не может выразить свое душевное состояние словами, у него появляется желание
петь. Благодаря пению проходят отрицательные эмоции, депрессии.
Мир вокруг нас воспринимается по разному, в зависимости от среды воспитания, отношение
близких людей в семье, условий жизни, а также от уровня образования, интеллекта и воспитания.
Человек чувствует себя полноценно, когда получает одновременно и умственное, и духовное
развитие. Умственное развитие развивает мозг, а духовное развитие обогащает душу человека.
Каким-бы не был человек интеллектуалом, он не может получить удовлетворение от жизни, не
восполнив духовные потребности души.
Человек бывает счастлив, когда кому-то нужен, заботиться о ком-то, живет в общении с людьми,
принося добро и счастье окружающим. Когда кому-то плохо из ближних, подсознательно появляется
дискомфорт, беспокойство, говоря по-народному, душа бывает не спокойна, а душа, по-моему, это чистый островок в человеке, подаренный Богом.
Если кто-то совершает плохие поступки, говорят,что у этого человека нет души.
Музыка восполняет духовные потребности человека, помогает ценить красоту, гармонию, любовь
к ближнему, Родине, природе и вообще, жизнь в целом.
Все эти ценности подсказывает нам природа. Все вокруг нас создано в гармонии, как единое целое, и если где-то происходят катаклизмы, начинает страдать природа, и как результат, страдают люди
на земле.
В природе все процессы проходят в определенной закономерности. Вся жизнь вселенной выстроена по одним и тем же законам: рождение, созревание, размножение, старение и смерть.
Эти процессы периодически повторяются, только уже в других проявлениях и в разных временных сроках: и в животном, и в растительном мире, и у людей, и во Вселенной (рождение звезд и планет).
Вся жизнь Вселенной распределена, расчитана до секунды. Например: смена времен года, восход и заход солнца, все фазы развития Луны и т. д.
Эти явления закономерны, проходят в определенном ритме, в определенное время, в определенном пространстве и не зависят от нашего сознания. Люди на земле подчиняются этим процессам и
законам, вычисляют их и соответственно строят свою жизнь.
“Элементарная математика помогает изучить земные законы и закономерности, которые доступны всем желающим.
А изучение высшей математики – это законы и закономерности Космоса, которые можно сравнить только с симфонической музыкой, глубокое понимание и вникание в которую недоступно большинству людей.” [3]
Наша жизнь проходит в определенном ритме, который устанавливаем мы сами, зная закономерности создания мира.
Все это проходит сознательно и рассчитано на определенную часть жизни.
Такие же законы существуют в музыке: время, движение, темп, ритм, развитие и т. д.
Иногда кажется, что музыка это собрание определенных нот. Но все музыкальные произведения
сочиняются по определенным правилам и музыкальным законам – это построение, законы, счет, мышление, анализ. Эти же правила существуют в математике. В музыке обычно добиваются больших успехов те, у кого развито математическое мышление.
Ритм неотъемлимая часть в музыке. Музыкальный ритм это математические подсчеты длительностей нот во времени. То время, в течении которого звучит музыкальное произведение, делится на
равномерные отрезки по времени и называется метром.

Метроритмическое движение в музыке – это дыхание музыкального произведения. Соотношение
сильных и слабых долей в последовательном порядке создают характер и настроение музыкального
произведения. Как во Вселенной все организовано до секунды, так и в музыке, если какая-то длительность прозвучит дольше или короче, метроритмическое движение нарушается.
Чередование сильных и слабых долей в музыкальном произведении создают определенную
пульсацию, которая определяет характер и особенность музыкального произведения. Это как работа
сердца, мы не ощущаем пульсацию, но всегда чувствуем и можем судить о состояний своего здоровья.
Темп в музыке также является одним из важных компонентов правильного исполнения музыкального произведения. Темп – это скорость исполнения, движущая сила. Правильный темп решает
успех исполняемого музыкального произведения. Если темп звучит медленней или быстрее, меняется
характер исполняемого произведения, иногда до неузнаваемости.
Если в какой-то части произведения исполнитель замедляет темп, то в другой части должен немного ускорить, восполняя потерянное время. В исполняемых произведениях всегда существует уравновешенность и баланс, потому что метроритм и темп обеспечивают успех звучанию произведения.
В музыке проявляются все те же особенности, которые свойственны развитию в целом – это
время, ритм, созвучие, гармония, красота, динамизм развития.
Музыка сопутствует людям на протяжении всей жизни.
Д.Шостакович писал: “В горе и в радости, в труде и на отдыхе – музыка всегда с человеком. Она
так полно и органично вошла в жизнь, что ее принимают как нечто должное, как воздух, которым дышат
не задумываясь, не замечая…” [4].
Музыка поднимает тонус организма, настроение, упорядочивает кровяное давление, уравновешивает нервное состояние, помогает исправлять дефекты речи, отгоняет отрицательные эмоции, также учит смотреть на жизнь с оптимизмом и в окружающем мире видеть и ценить добро, красоту и гармонию.
Народный артист СССР А.Джигарханян задал вопрос композитору Арно Бабаджаняну: “Как ты
пишешь музыку?” Он ответил: “Я ее слышу и записываю”.
Джигарханян обиделся за простой ответ, но с годами убедился, что композитор был прав.
Например, музыка В.А.Моцарта очень проста, прекрасна и гениальна. Слушая ее кажется, что любой
профессиональный музыкант сможет сочинить такую музыку, но это не так.
Гениальность заключается в простоте. Гениальными считают талантливых, одаренных, сверхспособных, очень умных людей. Они одержимы в творчестве, работе. У них оригинальное мышление и
восприятие. Они видят и чувствуют то, что недоступно людям с обыкновенными способностями.
В основном все новшества, открытия в науке и искусстве принадлежат им. К таким людям относятся Менделеев, Эйнштейн, Бах, Моцарт, Королев и другие.
Со временем только люди начинают понимать гениальность открытий этих людей. И.С.Баха
начали понимать и ценить только лишь через сто лет, благодаря Мендельсону, который обнаружив ноты его произведений, стал изучать и исполнять.
Произведения Баха – это математические построения в музыке. В его произведениях все голоса
самостоятельны, имеют свое развитие, хотя разрабатывают одну и ту же мелодию.
Такое изложение в музыке называется полифонией. Зная каноны построения его полифонических произведений, можно по этому принципу сочинить полифоническое произведение, имея определенную тему.
Произведения Баха построенны как-будто по законам Вселенной. Все голоса имеют самостоятельность, но в совокупности звучат, как одно целое прекрасное произведение.
Его произведения в основном написаны для органа, имеют неподражаемую гармонию, необыкновенно красивое звучание и производят впечатление космической музыки.
И.С.Бах, как создатель и мастер полифонии, пока единственный в музыкальном мире.
Мелодия в музыке – это зерно и смысл музыкального произведения, на основе которой развиваются и формируются все музыкальные произведения.
Одновременное слияние звучащих тонов в музыке может быть благозвучием “консонанс” и не-

благозвучием “диссонанс”.
Звучание консонанс ласкает наше ухо, а диссонанс своим звучанием режет ухо.
Жизнь наша состоит из положительных и отрицательных восприятий.
Пифогорейцы (6-4в.в до н.э) проводили аналогию между консонансом-гармонией и диссонансомдисгармонией (хаос).
Отрицательные явления создают напряжение, которое обязательно разрешается в положительную сторону, это консонанс-гармония в природе.
Всë также происходит в музыке.
Чередование диссонансов–напряжений и консонансов–разрядок, образует как-бы “гармоническое дыхание” музыки. [5]
Звучания консонанс и диссонанс дополняют друг друга, внеся драматизм, развитие, свежесть и
новизну в исполнении любого музыкального произведения.
Однажды во сне я слышала какую-то необыкновенно красивую музыку. Это были тихие звуки органа, которые светились нежными красками акварели. Эти звуки радовали душу, заставляли летать и
ощущалось чувство счастья и удовлетворения. Когда я проснулась, то забыла эту мелодию, потому что
на земле я не слышала таких звучаний.
Мне кажется, что у гениальных композиторов есть особый дар слышать музыку свыше. Наверное, они ее слышат, записывают и воспроизводят, радуя людей звучанием своих произведений.
Я считаю, что музыка, пока малоизученная область в нашей жизни. Она незаметно подкрадывается и внедряется в жизнь человека, делая его добрее, чище и одухотворëнней.
Музыка своим благозвучием и благотворным воздействием подсознательно напоминает людям о
божественных законах Вселенной: гармония, любовь, красота, соблюдение законов создания мира.
Музыка спасает от разрушения личность человека, помогает уравновешивать его физический и
внутренний мир, приносит людям успокоение, мир, счастье, положительные эмоции, а также стремление к высоким чувствам и делам.
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Аннотация. В данной статье изучены основные направления применения симметрии, как основы красоты в творчестве человека. Описываются характерные особенности симметрии в истории изобразительного искусства.
Дан анализ, роль и влияние симметрии в изобразительном искусстве и в других сферах нашей жизни. В статье рассматривается вопросы структурных элементов симметрии прошедших сквозь призму
мирового скульптурного наследия человечества.
Так же исследуются принципы симметричной композиции в монументально – декоративной скульптуре.
Ключевые слова. Скульптура, симметрия, композиция, монументально-декоративное искусство.
RECEIVING THE SYMMETRICAL COMPOSITION IN THE SCULPTURE
Aliev Aider Enverovich
Annotation. Thi, s article is devoted to the study of the main regularities of the construction of symmetric
sculpture. Characteristic features of symmetry in the history of fine arts are described. The analysis, role and
influence of symmetry in art and in other spheres of our life are analyzed. The principles of symmetrical composition in monumental and decorative sculpture are also explored.
In the theoretical part 1 of the chapter, symmetry is considered through the prism of the world's sculptural heritage of mankind. Illuminated beauty and grace in the bends and folds of works performed with jewelry grace.
On the basis of research work in Chapter 2, and its analysis, practical work was carried out in the material,
creative design, thematic search, development (project proposals) using various methodological and information resources
Keywords.Sculpture, symmetry, composition, monumental and decorative art
Постановка проблемы. С симметрией мы сталкиваемся в повседневной жизни везде – в природе и в технике, в искусстве и в науке, архитектуре, поэзии и музыке. Симметрия, как понятие, движется сквозь всю многовековую историю творчества всего человечества. Ее принципы занимают важнейшее место в изобразительном искусстве – в живописи и скульптуре.
Актуальность и востребованность симметрии как основы законов красоты и взаимосвязи многих отраслей естествознания с изобразительным искусством, требует более детального исследования.
Анализ литературы. Ученые естественных наук, искусствоведы и художники в разное время
исследуя проблему симметрии в природе и в изобразительном искусстве, пришли к заключению, что

почти все подчинено гармонии, соразмерности.
Симметрия представляет собой фундаментальное свойство природы, понятие о котором, как отметил академик В. И. Вернадский (1863 – 1945), «слагалось в течение десятков, сотен, тысяч поколений».
Заслуживает внимания публикация И.М. Шмидта, что симметрия провела свою линию через
всю нашу многовековую историю. Возникло оно в результате изучения живого организма, в частности
человека. Симметрия употреблялась скульпторами ещё в 5 веке до н. э. [1].
В псевдо-автобиографической повести «Отрочество», Л.Н.Толстой отметил: "Раз, стоя перед
черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия
приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно
основано? Разве во всем в жизни симметрия?"
Следует отметить, что накопленный исторический опыт, позволяет выделить структурные элементы симметрии в художественном творчестве, от простейших - зеркальных до сложных категорий
освоения окружающей среды. Однако, вопросы образования симметричной композиции в монументальной – декоративной скульптуре не имеют достаточных обоснований и теоретических разработок.
Цель статьи – проанализировать основные принципы построения симметричной композиции в
скульптуре, как основу красоты и общенаучную категорию в организации системы художественного
творчества.
Изложение основного материала. Для того чтобы понять значение симметрии в устройстве
окружающего мира, мы прибегли к таким понятиям как красота и гармония. Красота неотъемлемо сопровождает симметрию. Гармония отражает закономерный характер развития действительности, внутреннюю и внешнюю согласованность.
С симметрией люди столкнулись уже у истоков человеческого знания; сейчас ее широко используют все направления современной науки. Известный искусствовед Н. И. Полякова писала: «Действительно в неподвижности, симметрии и внешней скованности этих человеческих фигур, изваянных
из камня или вырезанных из дерева, еще жил тот простейший и абсолютно убеждающий образ вечности и величия….» [2,с.18] Что же, все таки такое симметрия? Какой обширный смысл вложен в это понятие? Почему симметрией буквально "пропитан" весь окружающий нас мир? Но какое бы место она не
занимала в нашей жизни, она есть буквально во всём, привнося в нашу жизнь умиротворение, равновесие и ожидание чего-то приятного, нечуждого глазу.
Интерес к симметрии вызван, с одной стороны, изменившейся ситуацией в современном мире,
когда изобразительное искусство, перешагнув рамки традиционной практики, становится объектом
инновационных процессов. С другой стороны, интерес к проблеме симметрии вызван поиском выразительных средств для развития станковой и монументально-декоративной скульптуры. Сегодня симметрия обретая новое качество, органично и прочно включена в структуру пластического образа. Утверждение симметрии в скульптурном объеме, показывает наивысшее соответствие устройства мира,
свидетельствующая о многогранных закономерностях, которые работают одинаково эффективно как в
кристаллах и живых организмах, так и в произведениях искусства.
Не секрет, что уже в древние времена теория пропорций являлась «фундаментом» скульптуры.
Соотношения частей человеческого тела выстраивались по формуле золотого сечения. Эти пропорции
вселяют ощущение гармонии и красоты, по этой причине скульпторы придерживались правил «золотого сечения» в своих творениях.
Рассмотрев статуи Аполлона Бельведерского и Венеры Медицейской, Цейзинг устанавливает,
что при делении общей высоты в указанном отношении линии деления проходят через естественные
членения тела. Первый раздел проходит через пупок, второй через середину шеи т.д., то есть все размеры отдельных частей тела получаются путем деления целого по золотому сечению. [3]
Принципиальным различием симметрической композиции является – ось, проходящая через ее
геометрическую середину. Она же является одновременно и осью симметрии.

Великолепные скульпторы Древнего Египта и даже в архаической Греции придерживались объемно-пространственной системы «четырехфасадности»1, хранящее незримую ось симметрии утверждая величие и незыблемость древних каменных изваяний.
Однако следует иметь ввиду, что руководствуясь важнейшими принципами симметрии, нельзя
забывать о положении паритетов симметрии и асимметрии, где каждый скульптор выбирает композиционное решение по - своему. Асимметричная скульптура в целом может проявляться гармонической
композицией состоящей из симметричных компонентов.
При разработке композиции, необходимо определить и выделить доминантную часть - смыслового или сюжетного центра. Все второстепенные, дополнительные части одинаково важны и соподчинены оптическому центру. Для того, чтобы композиционный центр обратил на себя внимание, необходимо его выделить более активной формой или фактурой, а если возможно акцентировать цветовыми решениями. В отдельных случаях для достижения большей выразительности, композицию целесообразно выделить средствами осветительных приборов.
Композиционные правила, приемы и средства основаны на богатом опыте творческого мастерства художников многих поколений, но техника композиции не стоит на месте, а постоянно развивается,
обогащаясь творческой практикой новых художников. Какие-то приемы композиции становятся классическими, и на смену им приходят новые, так как жизнь выдвигает новые задачи перед искусством.
В скульптурной практике для достижения равновесия, используется способ сбалансированности или
композиционная симметрия отдельных частей в единое целое. Это такое состояние, при котором все
элементы композиции согласованные между собой способны работать на идею и
1 Четырехфасадность – объемно-пространственная система изготовления скульптуры на каменном блоке, характерная для Древнего Египта и раннеархаического периода Греции. раскрытие
художественного образа. Однако не стоит путать это понятие с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра,
от пластического и ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д. Таким образом,
можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все взаимозависимо или уравновешено. Уравновесить симметричную
композицию гораздо легче, чем асимметричную, и достигается это более простыми средствами, так как
симметрия уже создает предпосылки для композиционного равновесия. Бесспорно, у каждого мастера
в зависимости от задач и целей, свои излюбленные построения композиции, где центральная ось
симметрии или центр тяжести может быть смещен, тем самым создавая динамическое решение.
Построение симметрической композиции в скульптуре не ограничивается только теми фактами,
которые были рассмотрены в данной статье. В действительности она намного шире и захватывает другие аспекты художественного творчества.
Таким образом, выше изложенный анализ исследований, позволяет сделать следующие выводы:
1) принцип симметрии – высшее проявление структурного и функционального совершенства
целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.
2) изучение видов симметрии позволяет овладеть разнообразными возможностями профессионального мастерства при создании произведений скульптуры.
3) теоретическое обоснования и практическое применение основных законов композиции –
равновесие, единство и соподчинение. Раскрыть гармоничную структуру симметрии в монументальнодекоративной скульптуре.
4) исторические характеристики симметрии, золотого сечения и взаимодействие с современной монументально-декоративной скульптурой.
Дальнейшее изучение данной темы целесообразно проводить в направлении исследования в
пластическом искусстве.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества, которые можно выделить при использовании
древесины в строительных конструкциях. Приведены преимущества ее применения с точки зрения
защиты окружающей среды. Также представлены примеры возможного использования древесины.
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Древесина — один из самых широко применяемых, универсальных, эстетичных
и возобновляемых материалов, доступных человечеству. Тысячелетиями люди использовали дерево
в самых разнообразных целях: в строительстве, для производства средств передвижения (лодок, телег, аэропланов), музыкальных инструментов, орудий труда, оружия, топлива, мебели, лекарств, бумаги, а также в качестве сырья для химической промышленности. Из листьев и плодов дерева можно получить множество других полезных продуктов. Ценность древесины необычайно велика, поэтому основная задача человечества — беречь лес и максимально продлевать срок службы деревянных изделий, надлежащим образом ухаживая за ними.
Древесина — это название обладающего твердой структурой материала, производимого некоторыми растениями: главным образом деревьями, а также кустарниками и некоторыми вьющимися растениями, такими как виноградная лоза и лианы. Древесина вьющихся растений используется крайне
редко, поэтому рассмотрим материал, полученный из деревьев.
Клеточная структура древесины придает дереву прочность, необходимую для поддержания его
собственной массы, и образует каналы, через которые вода, питательные вещества и другие химические соединения перемещаются по дереву, обеспечивая его жизнедеятельность и рост. Преимущественно древесину получают из ствола дерева, но из нее также состоят ветви и корни.
Древесина формируется за счет фотосинтеза (реакция углекислого газа с водой под воздействием солнечного света), в результате которого вырабатывается множество химических веществ. Некоторые из них образуют клеточную структуру древесины, другие вкрапляются в нее, придавая
ей различные свойства, такие как цвет и прочность.
С точки зрения защиты окружающей среды существуют преимущества использования древесины.
Древесина — один из немногих возобновляемых строительных материалов. При правильной организации лесохозяйственных мероприятий и при надлежащем контроле можно полностью удовлетворять спрос на древесину, ведь вместо срубленных деревьев вырастают новые.
Растущие деревья поглощают углекислый газ (CO2) из атмосферы, который становится частью
структуры древесины. При этом в атмосферу выделяется кислород, необходимый для жизни на Земле.
Здоровье и качество лесных массивов имеют чрезвычайно важное значение в борьбе с глобальным
изменением климата, вызванным повышением уровня углекислого газа. Древесина является относи-

тельно экономичным материалом, особенно в регионах, богатых лесными ресурсами. Древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому ее часто используют при строительстве
зданий, так как она позволяет сохранять тепло и тем самым сокращать расходы на электроэнергию.
Сопротивление теплопередаче у деревянного перекрытия толщиной 2,5 см выше, чем у кирпичной стены толщиной 11,4 см. Во многих странах древесина вновь становится основным строительным материалом, позволяющим экономить энергию в зданиях.
Можно выделить следующие преимущества использования древесины в строительных конструкциях. Древесина является хорошим электроизолятором и практически не подвержена изменению габаритов при нормальных колебаниях температуры окружающего воздуха (при отсутствии резкого изменения влажности). Структура древесины обеспечивает отличное соотношение прочности и веса, что
позволяет создавать из нее относительно легкие и прочные конструкции. Древесина — это материал,
обрабатывать который можно простыми инструментами. Изготовить из него различные по форме изделия под силу даже человеку, не обладающему специальными навыками. Древесина легко поддается
склеиванию, ее просто скрепить гвоздями, шурупами и саморезами, что позволяет создавать сложные
и прочные конструктивные элементы. Детали из древесины зачастую намного проще восстановить,
чем из некоторых других материалов, например из пластмассы.
Экологические преимущества древесины не ограничиваются упомянутыми выше: на переработку
дерева в древесину и затем в деревянные детали расходуется меньше энергии, чем на обработку многих других строительных материалов. По оценкам экспертов, для производства окна из ПВХ может потребоваться в восемь раз больше энергии, чем для производства аналогичного окна из дерева. Конструкции из древесины отличаются длительным сроком службы; многие деревянные здания стоят сотни лет. Долговечность древесины зависит от многих факторов, таких как порода дерева, особенности
конструкции и дизайна, обработка поверхности защитным покрытием и обработка самой древесины.
По сравнению с различными материалами, например со сталью, древесина более предсказуемо ведет
себя при воздействии огня, поскольку скорость ее горения можно рассчитать и отсутствует внезапная
потеря прочности из-за плавления.
Древесина обладает выраженными эстетическими свойствами. Фактура, текстура, цвет, наличие
сучков и другие особенности придают каждому элементу из древесины уникальный внешний вид. Помимо этого древесина прекрасно сочетается с другими строительными материалами.
Так же необходимо отметить, что из древесины возможно создание гнутоклееных конструкций.
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Аннотация: Рассматривается проблема профессиональной адаптации магистров педагогического образования к работе в школе. На основании результатов опроса выявлены особенности протекания кризиса профессиональных экспектаций. Определены внутренние факторы профессионального развития,
способствующие разрешению кризиса в период адаптации: собственный опыт профессиональной деятельности, хороший уровень профессиональной подготовки в педагогическом вузе, устойчивый интерес
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PROFESSIONAL ADAPTATION OF MASTERS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Meshkova Irina Vladimirovna
Abstract: The problem of professional adaptation of masters of pedagogical education to work in school is
considered. Based on the results of the survey, the features of the crisis of professional expectations were revealed. Internal factors of professional development that contribute to resolving the crisis in the period of adaptation are determined: an own experience of professional activity, a good level of professional training in a
pedagogical university, a steady interest in the chosen profession.
Keywords: professional adaptation, crisis of professional expectations, masters of pedagogical education.
Исследование проблемы профессиональной адаптации выпускников-бакалавров педагогического вуза к условиям современного рынка труда имеет важное значение в ситуации востребованности
молодых педагогических кадров. Результаты многочисленных исследований показывают, что не все
выпускники, имеющее педагогическое образование, идут работать в школу учителями. Анализ данных
по трудоустройству выпускников Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии (2013 г.) свидетельствует о том, что «свою профессиональную деятельность с образованием связали 38%. Остается большим (47%) процент выпускников, которые в силу обстоятельств пошли работать в другие сферы (учреждения социальной защиты, рекламные агентства, средства массовой информации, банки, органы внутренних дел, торговля и др.)» [1, с. 105].
Согласно концепции профессионального становления, разрабатываемой отечественным ученым
Э. Ф Зеером, трудовой путь личности проходит через несколько стадий, каждая из которых имеет качественное своеобразие: стадии оптации, профессионального образования и подготовки, профессиональной адаптации, профессионализма и мастерства. Переход от одной стадии к другой сопровожда-

ется переживанием нормативного кризиса, что означает «смену социальной ситуации развития, изменение содержания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой социальной роли, профессионального поведения и, конечно, перестройку сознания личности» [2, с. 263].
Ряд авторов (Зеер Э. Ф., Дикова В. В., Камкова О. В., Сыманюк Э. Э. и др.) отмечают, что у студентов и выпускников профессиональных образовательных учреждений часто до начала самостоятельной трудовой деятельности формируются определенные ожидания и представления об их будущей работе. В случае, если они окажутся ошибочными или необоснованными, молодой специалист
будет чувствовать разочарование и неудовлетворенность от выбранной профессии. Такой кризис, характерный для периода профессиональной адаптации, принято называть «кризисом профессиональных экспектаций». К факторам, детерминирующим этот кризис, Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк относят:
трудности профессиональной адаптации, освоение новой ведущей деятельности, несовпадение профессиональных ожиданий и реальной действительности. Среди возможных способов его преодоления
авторы называют: активизацию профессиональных усилий, корректировку мотивов труда и Яконцепции, смену специальности и профессии [3, с. 194].
По результатам опроса, проведенного в 2011 году Центром содействия трудоустройству выпускников РГПУ им. А. И. Герцена, было выявлено, что «по мнению работодателей, у недавних выпускников к числу основных недостатков, затрудняющих процесс профессиональной адаптации в сфере образования, относятся: нехватка навыков владения аудиторией, отсутствие способности организовать
детский коллектив, недостаток знаний современных методов обучения, нет опыта общения с родителями. К личностным особенностям относятся: отсутствие желания работать и развиваться в сфере образования и негативное восприятие конструктивной критики» [4, с. 63].
В исследовании, проведенном нами в 2016 году, приняли участие магистранты второго курса
Нижнетагильского государственного социально-педагогического института, совмещающие работу в системе образования (общего, дополнительного, профессионального) и обучение в магистратуре по
направлению «Педагогическое образование». Цель исследования заключалась в изучении факторов,
обуславливающих успешность профессиональной адаптации выпускников к педагогической деятельности, выявлении особенностей протекания кризиса профессиональных экспектаций.
В письменном опросе приняли участие 23 человека, их них 4 мужчин, 19 женщин в возрасте от 23
до 35 лет. Испытуемым предлагалось написать эссе «Мой путь в профессию» с указанием значимых
людей, событий или случайных обстоятельств, оказавших влияние на их профессиональное становление как педагога. Кроме того, нужно было провести рефлексивный анализ собственного опыта самостоятельной педагогической деятельности, вспомнить ситуации, вызвавшие трудности, которые им
удалось или не удалось преодолеть, отметив свои сильные стороны личности.
Среди опрошенных студентов 7 человек (30,4%), обучаясь магистратуре, не работали в системе
образования. Свое нежелание работать в школе они объяснили негативными переживаниями после
прохождения педагогической практики в период обучения в бакалавриате, трудностями в установлении
контактов с детьми подросткового возраста.
В другую группу вошли магистранты (4 человека; 17,3%), в настоящее время работающие в школе, но планирующие после окончания магистратуры уйти из нее. Определенных профессиональных
планов они пока не имеют. У них признаки кризиса профессиональных экспектаций проявились в
большей степени. Несовпадение ожиданий выражено в несоответствии идеализированного образа
школы как «храма, в котором нужно учить умному и доброму», той реальной действительности, где педагог должен уметь проявлять в определенной ситуации «жёсткость», где «излишняя гуманность вредна». Этих магистрантов отличает чрезмерная эмпатия, эмоциональная неуравновешенность. Как отмечает М. В. Манакова, кроме «умения конструктивно общаться, эффективность преподавания во многом
зависит от эмоциональной зрелости и степени уверенности учителя в себе. <…> Уверенность в себе
помогает учителю справляться со страхом и тревожностью, радоваться удачам и не унывать, встречаясь с трудностями, позволяет ему оставаться эмоционально ровным и достаточно гибким, чтобы ежедневно на протяжении нескольких часов активно взаимодействовать с десятками энергичных и пытливых юных созданий» [5, с. 360].

Третью группу составили магистранты, работающие в школах, колледжах, вузе (12 человек;
52,1%), не планирующие менять место работы в ближайшее время, хотя в перспективе они не исключили возможности перехода в другую профессиональную сферу. Их профессиональное становление в
период адаптации можно рассматривать, с одной стороны, как процесс формирования положительного
отношения к профессии, эмоционально-личностной вовлеченности в нее, как процесс накопления полезного опыта практической деятельности, профессионального совершенствования и приобретения
мастерства, а, с другой, как открытость новым видам профессиональной деятельности.
Для всех опрошенных магистрантов, собственный опыт работы в школе, включая опыт прохождения педагогической практики, имеет большое значение, независимо от того, с какими трудностями им
пришлось столкнуться. Положительный опыт характеризуется внимательным отношением администрации и коллег к молодому специалисту, оказанием консультативной помощи в трудных ситуациях,
отзывчивостью детей и сопереживанием с ними на уроках, собственной способностью преодолевать
трудности. Негативный опыт в сознании магистрантов отождествляется с безразличным отношением
в школе к молодым специалистам, большой учебной нагрузкой, нехваткой времени для отдыха и восстановления сил.
Одним из решающих факторов выбора работы по полученной профессии стал интерес к предметной области, в частности к иностранному языку, русскому языку и литературе, химии и биологии.
Хорошая подготовка в вузе, большая роль преподавателей оценивается как фактор, укрепивший веру в
правильности профессионального выбора. Все участники опроса отметили положительное значение
опыта, полученного в период обучения в вузе во время летней педагогической практики и преддипломной практики проведения занятий. Именно в этот момент многие приняли решение о том, работать или
не работать в школе.
Еще одним положительным фактором профессиональной адаптации для магистрантов стали
«случайные обстоятельства». Например, два человека по разным причинам устроились на работу в
педагогический колледж, где в настоящее время чувствует себя счастливыми, так как «есть возможности для творческой самореализации». В первом случае, во время поиска работы человек столкнулся с
отсутствием вакансий по профилю подготовки в городских школах, а во втором, в сельской школе по
месту жительства были неудовлетворительные условия труда и низкая заработная плата, но потребность администрации школы в молодом специалисте отсутствовала.
К негативным факторам однозначно можно отнести такой индивидуальный опыт работы в школе,
который обострил внутриличностный конфликт, сопровождался преимущественно отрицательными
переживаниями. С одной стороны, у человека «есть огромное желание работать учителем, работать
с детьми», «только эта профессия имеет личностный смысл». С другой стороны, на основании полученного негативного опыта сформировалось представление, что «самореализация в профессии учителя возможна только вне системы государственного образования».
Качественный анализ полученных результатов письменного опроса магистрантов педагогического образования показал, что еще на этапе обучения в бакалавриате студенты нуждаются в квалифицированной помощи по вопросам профессиональной адаптации и карьерного консультирования. Можно
согласиться с мнением В. В. Диковой, что «психолого-педагогическое сопровождение обучающихся вузов часто не учитывает возросшие потребности в анализе личностных возможностей и способностей,
оптимальных направлений профессионального и личностного развития, путей приложения полученного
образования» [6, с. 13]. В связи с этим важным условием карьерного консультирования может стать
«адекватная диагностическая информация об испытуемом, позволяющая выдвигать прогноз его профессионального развития и определять направления приложения усилий в развитии» [6, с. 14].
На основании анализа данных письменного опроса магистров педагогического образования можно сделать вывод, что основными факторами, способствующими успешной профессиональной адаптации, являются собственный опыт профессиональной деятельности, хорошее качество профессиональной подготовки в педагогическом вузе, устойчивый интерес к профессии и желание работать в сфере
образования.
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Аннотация: статья посвящена значимым современным процессам в сфере этнической, социальной,
культурной жизни России. Книг, касающихся свадебной индустрии, вышло немало, но все они представляют сборники сценариев и где, когда и как провести свадьбу. Данная же работа нацелена на теоретико-практическое исследование «свадебного» словесного творчества. В результате выявлено и
охарактеризовано свыше двух десятков новых видовых и жанровых образований слова. Все они, вместе с фоном свадебной архитектоники, требуют дальнейшего внимания, анализа и систематизации.
Ключевые слова: свадебная индустрия, виды и жанры слова, новообразования, терминология, систематизация, современные процессы, социокультура.
Abstract: The article is devoted to significant contemporary processes in the sphere of ethnic, social, cultural
life of Russia. There are a lot of books about the wedding industry, but they all represent collections of scripts
and where, when and how to hold the wedding. The same work is aimed at the theoretical and practical study
of "wedding" verbal creativity. As a result, more than two dozen new species and genre formations of the word
have been identified and characterized. All of them, together with the background of wedding architectonics,
require further attention, analysis and systematization.
Key words: wedding industry, types and genres of words, new formations, terminology, systematization,
modern processes, socioculture.
С начала 90-х годов XX века наметилась тенденция складывания новой традиции проведения
свадебных обрядов и застолий. Свадьбы повсеместно стали устраивать в барах, кафе, ресторанах,
поместьях, музеях-дворцах, на яхтах, на островах, в экзотических странах и т.д.
С целью проведения весёлой, зрелищной свадьбы приглашают профессионалов-ведущих, которые заранее составляют культурно-развлекательную программу. Композиционно программа разбивается на три блока:
1. Игры, конкурсы, танцы, сценки, видеоролики, музыкальные номера.
2. Украшение свадебного зала гирляндами, воздушными шарами, ёлочными игрушками, декоративными блюдцами и особыми “Свадебными приглашениями”, “Свадебными указателями”, “Свадебными плакатами”, “Свадебными открытками”, ” Свадебными этикетками”, “Свадебными стенгазетами”,

“Свадебными медалями”, “Свадебными уставами”, “Свадебными дипломами”, “Свадебными сертификатами” и т.д.
Эта художественно-прикладная “декорация” включает в себя словесное творчество имеющее отношение к свадебному торжеству, социуму и конкретно к жениху, невесте, их родителям, родственникам, друзьям, гостям.
3.Наконец, вся свадьба насыщена многочисленными устными произведениями и традиционных
видов, и новыми жанровыми образованиями словесного творчества. К последним можно отнести, и
названные уже во втором блоке, необычные “жанры”, и нижеследующие: “Наказы”, “Клятвы”, “Обещания”, “Указы”, “Советы”, “Кодекс молодой семьи”, “Кодекс мужа(жены)”, “Диплом идеального мужа(жены)”, “Акт приёма невесты(жениха)”, “Телеграммы”, “Медали”, стихи-пародии, песниперевёртыши, абсурдные загадки, заговоры и заклинания, гномы и паремии.
Тексты этих произведений не относятся ни к народной, ни к письменной классической литературе, они написаны ведущими, отдельными авторами, профессиональным штатом специальных организаций сферы “свадебной индустрии” России. Тексты обычно печатают на красиво оформленной бумаге, листах (типа плакатов или грамоты, благодарности, кодекса), их зачитывают (пропевают, проговаривают) и торжественно вручают соответствующим лицам. Так вот, вся описанная культурноразвлекательная программа стала традицией современной свадьбы.
В связи с заявленной темой, в данном исследовании рассмотрим только некоторые новые “виды”
и “жанры”словесного творчества свадебных застолий.
Задачи исследования:
 осветить проблему и собрать практический материал;
 ознакомиться с теоретическими трудами;
 осмыслить характерные особенности новообразований;
Цель исследования:
- насытить работу специфическим практическим материалом и попытаться провести предварительный анализ;
- привлечь внимание социологов, этнологов, филологов и специалистов в области социальнокультурной жизни народа.
В работе будем следовать этапам свадебного сценария и знакомить только с отдельными характерными образцами.
1.Пригласительный билет на свадьбу. На типографском бланке с рисунками (обручальные
кольца, целующиеся голуби, фото молодых), напечатаны стихи оригинального или веселого содержания.
Мы решили пожениться,
Приходи на нашу свадьбу,
Торжество всем предстоит. Будет всем у нас светло.
Будем петь и веселиться,
Вот и адрес той “усадьбы”,
Баба-Яга нам приз вручит! Где есть место за столом!
Обратить внимание на образ Бабы-Яги, обыгрыш слова “усадьба” и частушечную форму стихотворения.
2.Поздравительное слово молодым. Ведущий от имени всех присутствующих зачитывает
текст. Поздравительное слово бывает торжественным и шутливым.
Будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
Но знайте, зарплаты всегда не хватает,
Трясите всех предков, они вам добавят!
Родителей стало у вас вдвое больше,
Любите их крепче, гостите подольше.
Не бойтесь пинеток, не бойтесь пелёнок,
Рожайте мальчишек, рожайте девчонок!
Но дети родителям надоедают,

Подбросьте их бабкам, они воспитают.
Но больше всего мы желаем, однако,
Чтоб не было брака от этого брака!
По содержанию и речитативу данный образец представляет контаминацию популярной песни
«Будьте здоровы, живите богато…» и расхожих речовок. Также стоит обратить внимание на терминологию – “предки, бабки, трясите”, поэтические фигуры речи (каламбур) – “брака от этого брака” и целевую призывность.
3.Свадебные тосты. Их произносят все присутствующие и бывают они самые разнообразные
(по форме, содержанию, идейной направленности).
Любовь – болезнь, но только для двоих,
В таких делах бессильна медицина.
Но от болезни этой пусть у них –
Две дочери родятся и три сына!
Тосты свадебные написаны и в прозе, и в стихах, но главной идеей является супружеское счастье. Обратить внимание на афористичность и стиль народных заговоров.
4. Наказы жениху и невесте. Обычно бывают выдержаны в нормах традиционных моральноэтических правил, но с элементами юмора.
Наказ жениху
Тебе, жених, наказ такой:
Будь рассудителен и строг,
Люби жену, храни покой.
Коль обещал – всё сделай в срок.
Чтоб в доме не было скандалу,
И тёщу не ругай напрасно,
Не пей вина…, хоть поначалу!
И будет всё у вас прекрасно!
Такие же жанровые образования бывают посвящены свёкру и свекрови, тестю и тёще, золовкам
и деверьям.
Наказ тёще
И тёщи очередь настала:
И масла в жар не подливай:
Исполни всё, что обещала –
Виновной будешь – так и знай.
Обед сготовить помоги,
И к зятю меньше придирайся,
И если ссора – помолчи!
Уж что не так, ты не ругайся!
В наказах главное – воспитательный аспект, но стоит обратить внимание и на торжественную
старославянскую лексику – (храни, покой, сказ, опрятна, свято, благословила, лад); пословицы и фразеологизмы (масла в жар, помни добро и зло, накрой и накорми, дела порасспроси); образы-примеры
(жених, невеста, тёща, свекровь).
5.Так как наказы требуют логического продолжения, то созданы новые словообразования –
“клятвы” (жениха, невесты, родственников).
Клятва невесты
Клянусь помадой от ″Ревлон″, Не буду к маме убегать,
Что слово мужа мне — закон!
Не буду мужа ревновать.
Клянусь духами от ″Коти″,
Друзей я буду привечать,
Что лучше мужа не найти!
На праздник - пиво разрешать!
Не буду тратить деньги зря,
Всего важнее ведь – семья!
Заброшу всех своих подруг —
На сплетни нынче – недосуг!

Рожу я сына или дочь —
Мне должен в этом муж помочь!
Свекровь я буду уважать,
Ее советы принимать!

Клятва жениха
Клянусь любимыми друзьями,
Клянусь загулами-отпусками,
И пивом с воблою клянусь,
Что по любви, сейчас, женюсь!
На праздник водку мне не пить,
Как маму – тёщу мне любить,
И вкус игры забыть – вот так, Коли продуман этот шаг!

Клянусь я верным мужем быть,
Зарплату в дом всю приносить,
Детишек в садик отводить,
Жене, раз в день, цветы дарить!
Из норки шубы покупать,
На дискотеки отпускать,
Скандалам повод не давать,
Её подруг не выгонять!

Как видим, в “клятвах” много иронии, пародийных сцен, шуток, скоморошества и т.д . Все вышеприведенные образцы “наказов” и “клятв” насыщенны атрибутикой современности; представляют разные грани культурной и социальной жизни; характеризуют нравы обычаи, ситуации в сфере социальных институтов; объективно показывают психологию и дух взаимоотношений низовых ячеек общества
(муж – жена – дети – семья; тесть – тёща – свёкр – свекровь – деверья – золовки – родственный
клан; друзья – подруги – соседи – коллеги –ближайший социум). И словесное творчество выполняет
здесь важные функции: воспитания, коммуникации, эстетизации и культуры.
В перерывах, между такими особыми номерами свадебного сценария, устраиваются конкурсы
частушек, куплетов, шуточных песен. 6.Свадебные частушки и куплеты.
Жениху
Невесте
Ненадёжные девицы
Я свекровь свою вчера
Переполнили страну.
“Мамою” назвала!
В наше время положиться –
И за это мне она –
Можно только на жену!
Джипа подогнала!
Молодым
Всем гостям
Пожелать хотим влюбленным
Гости наши, дорогие,
Честно в доме поделить –
Не скупитесь на дары.
Кому мусор и посуда,
Деньги примем мы любые А кому баклуши бить!
Лиры, доллары, евры!
Обратить внимание на игру слов, фразеологизмы, слова иностранного происхождения, смешание стилей. Здесь чувствуется влияние куплетистов и их творчества.
7. Песня невесты и её мамы. Нижеследующая песня – переделка, исполняется в форме диалога, на мотив известной французской – “Всё хорошо, прекрасная маркиза…”
Невеста запевает
Мама в ответ
Алло, алло, мамуля-выручалка,
Алло, алло, дочурочка – сударка,
Я нынче замуж выхожу:
Встаёт ребром один вопросГде взять фату, чулки, айфон и скалку, На самогон, селёдку, на отдарки
Где взять? Ума не приложу!
Где мани взять – огромный воз!
Обратить внимание на конструкцию предложений, слов и неологизмы (мамуля-выручалка, дочурочка-сударка, айфон, отдарки), а также на образные парадоксы.
8.В последнее время очень популярным явлением на свадьбах стали юмористические чековые
книжки, сертификаты, лицензии, визы, права и т.п. Они бывают выполнены в форме официальных документов и неожиданных комментариев к ним. Например:
“Чековая книжка желаний на 1000000 $”, “Сертификат на счастливую жизнь в Эдеме”, “Лицензия
на вынос мозга”, “Виза на Кудыкину гору”, ”Право охоты на мужчину” и т.п. Все они ярко представляют современные жизненные ситуации и положения.
9.Свадебные плакаты. На самом деле это лозунги и на них рисунки.

Согласье и доверье –
Откроют счастью двери!

Ты! Подал в ЗАГС заявление!

Чтоб в семье был лад,
Пейте только лимонад!

Даёшь брак – со знаком качества!

Для скрепленья брачных уз,
Женился сам – помоги друзьям!
Нужен пухлый карапуз!
Есть плакаты-картины другого назначения: они претендуют на торжественность и святость,
напоминая о библейских мотивах и сюжетах.
Например, яблоня с яблоками и стихи:
Сколько яблочек на древе –
Столько деточек во чреве!
Обратить внимание на влияние художественных фильмов “Лимонадный Джо”, агиток В.В Маяковского и времен Великой Отечественной войны; смешение лексики (древо-чрево, брачных уз – карапуз)”; каламбуры и обыгрыши слов.
10.Свадебные телеграммы. Обычно их зачитывают в заключительной части свадьбы. Телеграммы стали очень популярным жанром свадебных поздравлений. Они характерны необычной выдумкой, пародией, юмором, смешными положениями и ситуациями. Содержание телеграмм бывает
связано с категорией условного отправителя. Например:
Жениху
Мой любимый! Недавно узнала, что ты женишься! Я в шо-о-оке! О-о-о-чень жаль! Много лет мы
были неразлучны и горячо любили друг друга. Неужели я тебе надоела, и ты изменил мне? Она достойна меня? Или твоя избранница – само совершенство?… Жаль, что ты встретил такую! Что ж, счастья тебе и любви! Я же утешусь тем, что на меня “вашего брата” хватит… Прощай навеки! (Твоя лапулечка –Холостая жизнь).
Жениху
Желаем не попасть… под каблук жены! (Обувная мастерская “Каблучок”).
Невесте
Любовь слепа, но всегда попадает в цель. Поздравляем с добычей! (Скифские амазонки).
Невесте
Заказ ваш выполнен в срок- эксклюзивные ежовые рукавицы готовы! (Индпошив одежды “Золотые ручки”).
Обратить внимание на современные фразы и термины (я в шоке, лапулечка, эксклюзив); на “высоту и низость” слога; остроумие и многозначность имён отправителей телеграмм.
Рассматривая заявленную проблему, мы выявили свыше двух десятков новых видовых и жанровых образований словесного творчества, которые непосредственно входят в сферу свадебной индустрии. Все они требуют отдельного внимания, всестороннего анализа, упорядочения и систематизации,
и, наконец, официально закрепленной за ними филологической и социальной терминологий. Специальные исследования данной темы помогут постичь суть характерных особенностей словесного творчества и, одновременно, осмыслить современные социокультурные процессы, происходящие в России.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема вмешательства Западных государств, во внутренние дела РФ с внедрением не только в сознание граждан России, но и государственного аппарата РФ либеральной идеологии «прав человека», которая полностью является антиподом «прав гражданина». По
своей сути Запад считает, что все государства в том числе и Россия должны принять Западный путь
развития.
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ABOUT NECESSITY OF DENONSATION OF CULTURAL - AXIOLOGICAL RACISM IN RELATION TO
RUSSIA, ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT OF "HUMAN RIGHTS" (ETHNOCOSIOLOGICAL
ASPECT, FROM THE POSITION OF THE PHILOSOPHY OF CONSERVATIVE TRADITIONALISM)
Serebryn Vladimir Anatolievich
Summary: The article deals with the problem of the intervention of Western states, in the internal affairs of the
Russian Federation with the introduction not only of the liberal ideology of "human rights" in the consciousness
of Russian citizens but also of the state apparatus of the Russian Federation, which is completely the antithesis of "citizen's rights". In its essence, the West believes that all states, including Russia, must adopt the
Western development path.
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Русские должны знать себе цену…
из обращения к Федеральному Собранию
Президента РФ Путина В.В. 03.12.2015 г.
Планетарный заговор Суши против Моря,
Земли против Воды, Авторитарности и Идеи
против Либерализма и Материи. Заговор
сил Бытия против сил Небытия…
А.Г. Дугин
Руководствуясь этносоциологическим аспектом и опираясь на философию традиционализма и
ее мировоззрение, мы считаем, что необходимо прекратить через призму «иерархического подхода»
сравнивать общества, народы и государства между собой, т.е. перестать делить их на высшие и низшие, при этом делать вид, что этого не происходит, хотя на самом деле иметь дело с «аксиологическим
расизмом» имеющим общую, теснейшую связь с «историческим расизмом». В XX веке расистские воззрения и деятельность напрямую или косвенно связанная с ним привела к многочисленным жертвам
среди населения «земного шара». Естественно и в настоящее время сам расизм не вызывает у огромного количества людей какие либо положительные эмоции, а тем более доверие к нему как к компоненту определенной идеологии Западного мира. Но « В скрытой форме он чрезвычайно распространен и
поныне и до сих пор может быть обнаружен в работах, исследованиях и образовательных программах,
претендующих на научность и «политическую корректность»[5, с.497].
Проблема исследования расизма связана с тем, что кроме биологического расизма, который известен всем существуют другие виды расизма, которые более латентные и менее заметные на фоне
биологического расизма, и по этой причине не известны большинству людей. Но тем не менее эти
скрытые, «замаскированные» формы расизма имеют свою методологию, пусть и «антинаучную». К
данным видам расизма относятся:
1. Культурный расизм (деление человеческих культур на высшие и низшие, с признанием
неполноценности последних и стремлением их «развивать», даже если те не испытывают в этом никакой потребности и желания).
2. Цивилизационный расизм ( представителей этой формы расизма можно узнать по использованию в речи таких выражений, как «отсталый» применительно к людям, этносам, обществам, культурам.
3. Биогенетический расизм (связывающий особенность того или иного общества с генетическим происхождением ».
4. Технологический расизм ( качественно сравнивающий между собой общества по уровню
технического развития и на этом основании приписывающий им индекс лучше/хуже).
5. Аксиологический расизм (утверждающий существование универсальной шкалы ценностей, обязательной для всех человеческих обществ, с осуждением тех, кто этого не признает)[6;7].
Профессор А.Г.Дугин на наш взгляд верно замечает:« Если мы внимательно присмотримся к
тому обществу, в котором мы живем, к его политическим установкам, образовательной системе, культурным стереотипам… нам станет очевидным, что это общество абсолютно расистское»[6, с.498].
Необходимо заметить, что расизм присущ не только каким то расистским, политическим и социологическим направлениям, где присутствуют неонацистские или нацистские взгляды, превосходство – по
антропологическому признаку, но и движениям, которые являясь либеральными провозглашают Западные ценности «прав и свобод человека». На фоне этих «ценностей» бесспорным является то, что
«Коронация прав человека, является, несомненно, главным идеологическим и политическим фактом
последних двадцати лет»[12, с.326]. Все эти Западные «достоинства» основываются на универсальности Западных ценностей, в которые включаются: культура, наука, право, техника, политика, экономика

и т.д. Идеология, как ее еще называют «всеобщих прав человека», не совместима с культурными ценностями и религиями отдельно взятых народов. «Если для уважения индивидуальных прав необходимо не уважать культуры и народы следует ли сделать вывод, что все люди равны, но культуры, созданные этими равными людьми, сами, напротив, не равны?»[3, с. 74]. Необходимо заметить, что
культурные составляющие нашего народа, а именно самые необходимые, такие как: здравоохранение
(медицина), образование и экономика в настоящее время пронизаны скрытным (имплицитным) расизмом. Даже если это не аксиологический расизм, то другой его вариант- обязательно! Потому, что «Современное либеральное и толерантное западное общество, подчеркнуто осуждая расизм биологический, грешит всеми остальными его формами, как ни в чем не бывало, сортирует народы, общества и
культуры по иерархической шкале и на этом основании позволяет “наказывать” одних и принудительно
“развивать” других, что свидетельствует о крайнем лицемерии и “двойных стандартах”»[6, с. 498]. Поэтому думается, что при освоение и понятие этнического мышления, получаем мощную прививку от
расизма, которая необходима не только для исследования общества- абстрактно, как в социологии, но
и для изучения его конкретно, как в этносоциологии, для наибольшей полноты компетентности в целом,
ибо «Провозглашение понятия прав человека… может оказаться троянским конем, тайно занесенным в
сердце других цивилизаций, дабы заставить их принять способы существования, мышления и чувствования, любые конфликты которых решаются лишь одним средством- правами человека»[3, с.98].
Интересует вопрос, почему Запад, так исступленно, навязывает свои ценности, «российскому»
обществу? Ну, то, что сейчас Запад навязывает российскому обществу, выражено в нескольких тезисах
профессора А.Г.Дугина: «Либеральная мразь сегодня замахнулась на большее…У общества не должно
быть больше ни цели, ни ориентации, ни сверхзадачи, ни регулирования. Все это приводит лишь к
насилию… Оставьте людей в покое… Пусть они будут тем, кто есть. Маленькими людьми, с маленькими проблемами. Им нужен только рынок…».[4, с.116]. Западная цивилизация, придерживающаяся либеральной парадигмы (носители идеи «Права и свободы человека», есть носители определенной, специфической идеологии, например, как: коммунизм, фашизм, тоже идеологии, со своими признаками), и
является агрессивной, как в культурном, интеллектуальном и тем более в идеологическом аспекте и
отражает в своей идеологии уверенность в том, что у всего человечества путь развития Западного либерального образца и другого пути развития не существует. В своей уверенности Запад ссылается на
социологическое изучение общества, в рамках науки социологии, которое, как он считает, провел ранее
других народов и изучил свое общество.
В свое время американский политолог Вудро Вильсон, указывая на флаг США, заявил- «это флаг
не просто Америки, но и всего человечества»[23]. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Д.
Буш в одной из речей, которую он произнес 11 сентября 2002 года, приуроченной к годовщине теракта
в Нью- Йорке сказал: «Идеал Америки- надежа человечества»[2, с.47].
И как бы нас не упрекали, Западные проповедники и адепты «прав и свобод человека», в том,
что нет у России своего пути развития, мы убеждены, что есть! И не только иной путь, но и иное время
и задачи и цели. «Все они согласуются с собственной архаикой, с их началами и вытекающих из этих
начал принципиальными сценариями. Но эту научную, основанную на множестве феноменологических
констатаций и очевидностей истину признать сегодня чрезвычайно трудно в силу господства западноевропейского универсализма, представляющего собой формы как настоящего «культурного», так и
«аксиологического» расизма»[6, с.72]. На протяжении практически всей истории своего существования
США постоянно призывают к «свободе», тем самым косвенно оправдывая собственные захватнические
и агрессивные аннексии территорий. В свое время теоретическое воззрение «империи свободы» провозглашенное Джефферсоном, «родители» провозглашенных «прав и свобод человека» оправдывали
первые завоевания чужих суверенных территорий в Испании и на Кубе. Во имя «свободы» ими же
(США) провозглашенными, вторглись во Вьетнам, где применили «тактику выжженной земли», которая являет собой полное широкомасштабное уничтожение любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения при отступлении, чтобы они не достались противнику. И точно так же - во имя «свободы», была развязана война в Ираке и Сирии, создана на территории этих
стран бойня гражданской войны. Кстати сказать, в одном из обращений к американскому народу еще в

2003 году Д.Буш заявлял: «Свобода, превозносимая нами, - это не дар Америки миру, это дар Бога человечеству»[2, с.47].
В XIX веке американский моряк и писатель Герман Мелвилл в своем романе «Белый бушлат»
заявил: « Мы, американцы,- в каком то смысле избранный, привилегированный народ, Израиль нашего
времени. Мы несем ковчег свобод всего мира… И в качестве будущего наследства Бог завещал нам
обширные территории политических язычников… Весь остальной мир вскоре пойдет по нашим стопам»[21, с. 36]. Это мировоззрение, некоего «богоизбранного» народа, американской исключительности, которые восхищаются своими отцам- пилигримами, отождествляют себя с ними и с мифом «
Града на холме», сохранялось на всегда. «Можно было бы привести множество примеров его проявления. США, как новая Обетованная земля, считают свои ценности универсальными и, полагая, что на
них возложена божественная миссия, пытаются- от чистого сердца- навязать их всему миру»[14]. Миф
об исключительном «американском национализме» «избранной нации», которая должна дарить и распространять добро по всему миру и бороться с силами зла.« Наш национализм, это национализм исключительной нации, основанной на универсальном принципе, на том, что Линкольн называл“абстрактной истиной, применимой ко всем людям во все времена”»[20]. Интересное замечание делает Кеннет К., который указывает: «Если США представляют собой богоизбранный народ, тогда практически невозможно представить ситуацию, в которой интересы человечества не совпадали бы напрямую с интересами Соединенных Штатов»[22, с.105]. Эта американская уверенность в своем мессианстве воплощаются в «универсальные» принципы «добродетельной империи», в которой Клаес Г. Рин
узрел, как это не парадоксально выглядит, признаки «нового якобинства»[15]. Её «якобинство» заключается в желании «выстроить все общества по американскому образцу, устранить все отличающие
политические культуры ради глобальной “рыночной демократии”»[2, с.59]. Всегда, было, есть и будет в
историческом аспекте, что универсализм есть ни то иное, как экспансионизм и колониализм. «Колониальные завоевания официально мотивировались желанием распространить в мире принципы “цивилизации” и “прогресса”, причем и то, и другое отождествлялось с определенной культурой, которая выдавала себя за “универсальную”. Ценности или стремления, свойственные определенной державе, отождествлялись таким образом с нравственными законами, управлявшими, якобы, всей вселенной: частный национальный интерес обобщался, становясь в теории интересом всего человечества»[2, с.60].
Естественно при указанному подходе, отказ в принятии «предлагаемо-навязанных» идей цивилизации
и прогресса, воспринимаются проявление предлагаемым, как порок глупости и искусственной враждебности. Такая интерпретация мгновенно приводит к разногласию и раздору: «Поскольку идеология
добродетельной империи предполагает не только общемировое господство Америки, но и переплавку
всего мира по своему образцу,- пишет Рин,- она оказывается рецептом конфликта и вечной войны»[15,
с.9]. А связан это конфликт еще и с тем, что «…США ощущают, что им угрожает все от них отличное…
Они считают, что не могут быть по настоящему в безопасности, пока не будет устранено все, что от них
явно отличается, то есть пока мир не будет полностью американизирован… Невозможно иначе объяснить их односторонность или, тем более, интервенционизм»[2, с.61].
Америка ставит « себя в положение исключительной страны, то есть страны, которая в силу своей собственной природы обладает свободой, позволяющей не ограничивать свои действия какими- либо правовыми принципами, которые однако, по ее мнению, должны соблюдаться всеми остальными…
Вот почему они все чаще занимают строго одностороннюю позицию. Нет никакого сомнения, что, с точки зрения США, приспосабливаться должен весь остальной мир, но не они…»[2, с. 63]. Соединенные
Штаты уверены и добиваются того, что «их граждан не могут судить никакие инстанции международного уголовного права, США в то же время утверждают, что выходцев из других стран, напротив, можно
судить по американским законам» [2, с.63]. Так они превращают уголовное право в инструмент собственного суверенитета. « … США выстраивают двойную юридическую систему- правовое государство
для граждан страны и бесправное государство для иностранцев… речь идет не только о том, чтобы
позволить американским гражданам избегать международных судов, то есть судов общей юрисдикции,
но в том, чтобы заставить другие государства признать право американских властей судить граждан
этих стран в исключительных судебных инстанциях, созданных специально с этой целью»[17, с.286].

Поэтому можно указать, что «Права человека- это особая идеология либерального воззрения космополитизма, рассматривающая нормой правоотношений индивидуумов, без всех форм групповой
идентичности, в отрыве его (человека) от контекста гражданина и его прав, основанная на представлении о том, что судьбою человека принадлежащего другому государству может интересоваться не только, то государство, к которому принадлежит человек, но и внешние по отношению к
этому государству акторы,при вмешательстве которых происходит наложения друг на друга
двух моделей права: национального и права на защиту, не гражданина, а человека». Следует заметить, нельзя сказать, что идея «прав человека» отменяет идею «прав гражданина», но то, что она ее в
какой-то степени «атакует» сказать вполне возможно.
Одно из основных отличий «прав человека» от « прав гражданина» более чем понятно: «права
человека» связанные с либеральными свободами, т.е. свободой не «для» чего либо, а свободой «от»
чего то, а конкретнее от любой групповой идентичности, в не зависимости от принадлежности к тому
или иному государству. Например, женщина и мужчина, это тоже групповая идентичность, не зря же в
либеральных кругах сейчас остро поднимается вопрос об «освобождении человека» от такой групповой идентичности, как пол. Поскольку пол человека с точки зрения социологии является не врожденным признаком, а приобретенным (с точки зрения анатомии, конечно врожденным), а если это так, то
либералы настаивают на том что человек может быть женщиной или мужчиной по своему желанию, а
не в зависимости от анатомических признаков. «Права гражданина» существуют конкретно в определенном государстве, и эти права определяет национальное государство. Ранее народ, России был
освобожден сначала от такой групповой идентичности, как «теисты» и «атеисты», религия в Советской
России была запрещена, а не очень давно по историческим меркам, от такой групповой идентичности
как «национальность», которая юридически существовала и указывалась в паспорте граждан. Все это
либеральная идеология «прав человека».
Более того необходимо указать, что имеющий место политический термин «мондиализм», глубоко проник во все три существующие мировые политические идеологии( либерализм, фашизм, коммунизм). «Мондиализм- это особое идеологическое направление, которое на основании реальных интеграционных процессов в современном мире предполагает в конечном итоге полное объединение всего
человечества в едином государстве, под управлением единого Мирового Правительства… Такой проект предполагает в качестве необходимого условия отмирание традиционных государств народов, рас,
культур и религий и создание некоей новой особой “общечеловеческой цивилизации”… Важно заметить при этом, что идеологической базой такой “общечеловеческой цивилизацией” должна стать именно западная цивилизация, расцененная как наиболее эффективная и “прогрессивная” с ее либеральной идеологией и рыночной экономикой»[5, с. 338].
К тому же идеология «мондиализма» предполагает два направления, т.е., условных «правых» и
«левых». Соответственно «правые» выступают за рыночную экономику, развитие предпринимательства и полностью отрицают какую либо связь с социально ориентированным обществом, а тем более с
социализмом. «Правые» настаивают на установлении «мирового порядка» любой ценой, если необходимо с применением вооруженных технологий. «“Правые” мондиалисты однозначно полагают, что
высшей универсальной ценностью являются деньги, некий “общий знаменатель ” нынешнего и особенно грядущего мира, а их основной культурно психологической и мировоззренческой установкой является философия “индивидуализма ”, гуманистического “эгоизма”, возведенного в абсолют»[5, с. 341].
«“Левые ” мондиалисты, ведя речь о создании “мирового государства ” указывают на сложный
технологический процесс в ходе образования такого государства. При этом полагая, что не должна
применяться физическая или военная сила в ходе реализации данного плана, а только дипломатиче
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ские методы. “Левые” мондиалисты часто выступают под “социал- демократическими” лозунгами, говорят о “гуманистических ценностях”, понимая под этим не столько агрессивный и тотальный индивидуализм, сколько приведение разнородного (культурно, расово, религиозно и т.д.) человечества к единому
знаменателю, к космополитическому, интернациональному конгломерату в рамках единого “мирового
сообщества”»[5, с. 341]. Следует все таки указать на то, что в большинстве своем «левые» не против
«рыночной экономики», но с условием подчинения ее своим космополитическим проектам.
Общество современной России это общество мертвых душ, именно мертвых, в которой не может
быть живой русской души. « Русские слишком зачарованы своим душевным миром, чтобы по настоящему обратить внимание на то, как над ними измываются в течение веков, всякий раз снова и снова,
аллогенная элита; на то, как игнорируется их воля и их структуры, их любовь и их созерцания…»[7,
с.522].
Необходимо отметить идея «прогресса» необратимым образом связана с аксеологическим расизмом, так как «Расизм же полагает, что существует универсальный критерий, всеобъемлющая парадигма, позволяющая выстроить иерархию культур и народов. Он прямо связан с универсализмом прогресса, скрывающим неосознанный или замаскированный этноцентризм»[1, с.130]. Исходя из таких
воззрений «Идея “прогресса” как обоснование политики колониализации и культурного расизма. Учреждение «модерна» привело к особой культурной установке, сформировавшей самосознание вначале
самих европейцев, а затем и всех тех, кто попал под их влияние. Этой установкой выступает искренняя
убежденность в том, что путь развития западной культуры, а особенно переход от традиционного общества к современному, есть не просто специфическая черта только Европы и населяющих ее народов, но универсальный закон развития, обязательный для всех остальных стран и народов»[7, с.106].
Любая идеология, что то утверждает, а что то отрицает. Утверждаешь «права человека», значит,
отрицаешь, идею, в которой во главу угла ставятся, не абстрактные права человека, а мощь и сила
государства стоящего на страже существования гражданина, значит, отрицаешь, суверенитет государства, разве это не политический расизм?
Для русского человека, сверхценностью должна быть «Традиция - постоянная связь между внематериальной сверхценностью, “управляющей” цивилизацией, и вполне материальном социумом. Традиция предполагает необходимость для каждого члена социума, так или иначе, признать факт служения всего суперэтноса под эгидой определенной сверхценности»[10, с.10]. Мы понимаем, что находясь
внутри проекта под названием «модерн», человеку бывает тяжело проникнуться сущностью и необходимостью принятия Традиции, но для этого существует средство, которое помогает более или менее
безболезненно освоить феномен Традиции, называется это средство - культура народа. « Прежде всего, здоровая культура внутри каждой цивилизации рождает органический метод адаптации “своих” к
“чужакам”, т.е. индивидам, принадлежащим к другим цивилизациям, имеющим иную идентификацию»[10, с.14]. С помощью культуры и Традиции преодолевается страх, и даже ненависть к чему то
другому, к несвойственной культуре других народов. «Традиция и культура определенным образом
“причесывают” ксенофобию, превращая ее из дикого зверя в цепного пса» [10,с.14].
Поскольку Традиция (от лат. traditio «предание», обычай) это множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической, общественной деятельности и жизни, передаваемых
из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений, что воплощается у русских людей в триаде: православие, самодержавие, народность. Традиционное общество,
так же относится к социальной организации, как и современное (общество модерна), основной отличительный признак, «традиции» от «модерна»-медленное изменение культурных парадигм, под влиянием
современного общества, либо полное их отсутствие. Более того в традиционном обществе совсем
иные требования к его членам, в отличии от современного общества. В обществе «премодерна» (традиции), любая инициатива ( интеллектуальная, социальная и т.д.) подчинена- авторитету традиции.
При изучении морали и нравственности как формы общественного сознания в «традиции» можно
выделить две таких этики. Для жрецов и воинов. Для «жреческой касты рекомендуются воздержание,
аскетизм, полная отвлеченность от мирских дел - как в их созидательном, так и в их разрушительной
ипостаси. Убить человека, погрузиться в социально - политические процессы, пожелать женщину для

жрец - ужасный грех и нравственное падение»[4, с.196]. Для того, кто основал государство и осуществляет его защиту, то есть воина - все наоборот. « Если он нерешителен, вял, равнодушен, безволен,
безразличен, пассивен, нетемпераментен, дрябл, отвлечен от жаркой плоти бытия, он никуда не годится и лишь позорит свое сословие, свой архетип, свою касту»[4, с.196]. Для традиционного, русского государства, воин есть светоч, в котором отражается божественное существо, являющееся признанным в
традиции источником истины. Ибо «Государство- не какое- то абстрактное, идеальное, нет, конкретное,
исторически фиксируемое, из которого последовательно и непрерывно сложилась та социальная форма, в которой живем мы все сегодня- было создано военными, управлялось военными, обновлялось
военными, упускалось военными, снова отвоевывалось военными. Армия не просто один из атрибутов
государства, это и есть сущность государства»[4,с. 201].
Запад, провозгласив в свое время идею «прав и свобод человека» назвал ее всеобщим понятием, для всех времен и народов. « Права человека имеют западный смысл, который совершенно чужд
другим обществам в нашем мире… »[16,с.9]. Существующие две основные цивилизации можно поделить на цивилизацию - суши ( Россия) и цивилизацию моря ( США). Воины являются основой земной
касты, они связаны с землей и защищают ее. Морская цивилизация, представляет совсем другой тип.
Морские пираты, мореплаватели, торговцы, т.е. это тип торговцев, которые привыкли извлекать из торговли личную выгоду, они и территории соответственно рассматривают как товар, или как место, которое будет способствовать продвижению их товара. «“Воинский строй ” воплощается в концепции “сакрального государства”. “Торговый строй”, напротив ведет к уничтожению государства - вначале через
десакрализацию, а потом вовсе его отмену»[4,с.210]. Государству, нужно сознание воина, защитника, а
не «торгаша». «…Торговое сознание не может быть по- настоящему государственным, так как любая
государственная конструкция с необходимостью накладывает на сферу обмена определенные ограничения, которые, с чисто рыночной точки зрения, всегда является отрицательным[4, с. 209].
В свое время немецкого юриста, философа и политического теоретика К.Шмитт вдохновили и
привлекли новые «партизаны», исследованию которых К. Шмитт посвятил свою книгу «Теория партизана»[13]. К.Шмитт именно в маленьком борце - партизане, увидел мощную силу, которая является,
единственным и последним сопротивлением теллурократии и тех кто ее защищает. Партизан-то не
вчерашний день, партизан это сегодня, это современное понятие. « Партизаны в России выигрывали
проигранные правительством войны, свергали несоответствующий русским традициям экономический
строй, поправляли геополитические ошибки вождей. Русские всегда обладали тонким чутьем иллегитимности, органической несправедливости, заложенных в тех или иных доктринах… Россия- это гигантская империя Партизан, действующих вне закона, но ведомой великой интуицией Земли, континента, того “большого, очень большого пространства”, которым является историческая территория нашего
народа»[4,с.169]. Для освобождения себя от «пут» Западной либеральной идеологии, необходимо
иметь свою идеологию с проектами и национальной идеей. « Мы русские должны научиться с тевтонской жестокостью отливать наши бездонные и сверхценные интуиции в четкие интеллектуальные формулы, в ясные идеологические проекты, в убедительные и неотразимые теории…»[4, с.169]. Народ без
идеи (идеологии) превращается в население, людей, люд, людишек. «Истинно национальная элита не
имеет права оставить свой народ без Идеологии… И если мы не вооружим идеологией государство,
которое у нас временно могут отнять “не наши”, мы обязательно, непременно вооружим ею русского
Партизана, пробуждающегося сегодня к исполнению континентальной миссии»[4, с.170]. Миссия против вызова чуждых нам цивилизаций, где «Тьма народов и инородцев, культур и культов бросили нам,
русским, смертельный вызов. Запад как цивилизация отказывает нам вправе на то, чтобы мы могли
быть иной, отличной от него цивилизацией- и это война… Азиатские орды косят злым глазом на наши
южные и восточные просторы- и это война. Наша добрая весть, выстраданный, выплаканный, отвоеванный нами восторг русской духовной мечты оплеваны сторонниками иных культурных форм- и это
война»[4, с.190].
«Встаем» на пересечении общества (социума) и концепции политической мысли, связанной с
механизмом контроля над территорией, осознанием закономерностей распределения и перераспределения сфер влияния различных государств и межгосударственных объединений, приводит нас к

геополитике, которая делит цивилизации на сухопутные и морские. Логично, что сухопутные имеют
прямую связь с землей, а морские с водой и морем, эти две цивилизации антиподы друг другу. Основу
земной цивилизации составляет воин, как ее защитник. Основу морской цивилизации составляют, те,
кто ходил по морям, а именно: торговцы, для которых товар, его продажа, покупка, обмен, а значит и
личная выгода превыше всего. «Торговое мышление в отличие от сознания военных, оторвано от пространства, как фиксированного неподвижного целого. Это безразличие к пространству и его форме
предопределяет невнимание торговцев к фактору границ. В границах… торговец видит только негативное препятствие… мешающих оптимизации торговых трансакций. Земля у торговца приравнена к разновидности товара - одной из многих других, ничем не выделяющейся по свое сути»[4, с.208]. Торговец во всем ищет и видит пространство и территорию для осуществления торговли. «Торговец видит
любую землю как пустыню, чисто количественное пространство… через которое движется торговый
караван… Оно совершенно одинаково и равнозначно… оно гомогенно и открыто, оно чисто декоративно и мертво само по себе, полежит простой и униформной эксплуатации»[4, с.208]. У государства есть
границы, в топике символизма, на суши легко прочертить границу по земле, песку, различным видам
почв, с помощью любого предмета, что вряд ли можно сделать на воде. Государства всегда создавались военными и ими же защищались, торговец не военный и поэтом не защитник своего государства
однозначно, но агрессор, для завоевания пространства и территорий для торговли и осуществление
эгоистических целей, вполне вероятно. «Государство как категория, неразрывно связанная с конфигурацией пространства, безусловно принадлежит к военно- сухопутной структуре. И наоборот, торговое
сознание не может быть по- настоящему государственным, так как любя государственная конструкция с
необходимостью накладывает на сферу обмена определенные ограничения, которые, с чисто рыночной точки зрения, всегда является отрицательным»[4, с. 209]. Рыночная экономика, навязанная Западной либеральной мыслью, всегда приведет к уничтожению государственности в классическом понимании его сущности. «“Воинский строй ” воплощается в концепции “сакрального государства ”. “Торговый
строй”, напротив ведет к уничтожению государства- вначале через десакрализацию, а потом вовсе его
отмену»[4, с.210]. К. Шмитт, верно указывал, что «либеральная конституция и либеральные ценности
подрывают суверенитет государства, являются типичным прикрытием, под которым осуществляется
господство вражеского государства…»[11].
Война России с Западом объявлена, вопрос только стоит в том какая?... «регулярная» или « тотальная» (справедливая). К.Шмитт о «регулярной войне» писал про воюющие стороны следующее: «
уважают друг друга как противников и не подвергают друг друга дискриминации как преступников, в
результате чего заключение мира, возможно, более того, оказывается нормальным, само собой разумеющимся окончанием войны»[13, с.212]. По сравнению с «регулярной войной», «тотальная война»
все таки больше относится к полицейским действиям, чем к военным, хотя вторые так же не исключаются, и в «тотальной войне» не возможен победитель,[9, с.35-56] так как «тотальная война» не признает никаких ограничений, возможных в «регулярной войне». В « в регулярной войне» имеется противник,
которого нужно победить, для того, чтобы наступил мир, а в «тотальной войне» существует не просто
противник, которого можно победить и примириться с ним, а олицетворение Зла, которое подлежит
полному уничтожению. Кстати, в религиозном представлении о едином Боге (монотеизме) «тотальная
война», ее еще называют «справедливая война» или « обязательная война», которая ведется против
врагов Бога. «Благодаря переработке христианскими теологами этого библейского учения в Средние
Века возникнет доктрина справедливой войны, которая уже не та война. Которую явно желает Бог, а
война, которую можно законно вести, лишь бы она подчинялась определенным правилам и условиям»[2;18;19;24]. Основными (необходимыми) условиями «тотальной» (справедливой войны) являются:
1) Законная оборона; 2) правое дело; 3)крайний случай; 4) недопущение неоправданных (бесполезных) жертв. Одним из важнейших моментов для «справедливой войны» является то, что указанные правила распространяются только на так называемые цивилизационные народы, то есть не могут
применяться к «неверным», «варварам», «дикарям», «язычникам», «неоязычникам», «пиратам» и т.д.
«Теория справедливой войны вводит, соответственно, дискриминационную концепцию войны: если

есть справедливые войны, бывают также несправедливые. Но она же разделяет человечество на две
части: против “неверных” и “варваров” все средства хороши»[2, с.40].
В настоящее время США оправдывают ведения своих войн с другими государствами уже не
частными интересами, задачами и целями, а превознося либеральную идеологию и «права человека»
в истину « в последней инстанции, ценностями, которые якобы поддерживаются всем человечеством.
Ну, а поскольку, «…территориальная форма господства сама уходит в прошлое: сегодня выгоднее
колонизировать умы или же контролировать рынки, а не завоевывать территории или присоединять
их»[2, с.97], и большинство не заметят в данном механизме попирание тех «демократических» принципов, которые объявляют сами США. Поэтому «Этот демарш позволяет США утверждать неприкосновенность собственного суверенитета, считая при этом, что у них есть право по собственному желанию
вмешиваться в дела всего остального мира- рискуя даже тем, что на них будут смотреть как на главный
фактор растущего ожесточения в международных отношениях»[2, с.75].
Заключение
В заключении будет резонным вопрос, а почему в Конвенции « О защите прав человека и основных свобод», отсутствуют понятия «свобод гражданина»? Почему нет наличествующей связи
между человеком и национальным государством в котором он проживает, и именно эта связь преобразует человека в гражданина с правами и обязанностями, данными ему своим государством. Ответ тривиально прост на этот вопрос: по праву либеральной идеологии. Дело в том, что Запад в настоящее
время навязывает идею всему остальному миру, в том числе и России, что именно он является « нормативным критерием для оценки народов и культур всего мира…»[6, с. 499]. На лицо отрицание «прав
гражданина» со стороны идеологии «прав человека». А по сему «Планетарный заговор Суши против
Моря, Земли против Воды, Авторитарности и Идеи против Либерализма и Материи. Заговор сил Бытия
против сил Небытия»[5] никто не отменял.
«В вопросах международной политики грядущей России нам надо закрепить в сознании… Россия
обязана руководствоваться только своим собственным, здоровым, эгоистическим, великодержавным
интересом»[8, с.21].
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В последнее время политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия
политиков на сознание избирателей привлекает интерес все большего числа ученых-лингвистов. Этим
вопросам посвящены труды таких учёных, как А.Н. Баранов, В.И. Карасик, Т. ван Дейк, В.З. Демьянков,
Д. В Джонсон, Ю. Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Дж. Лич, П.Б. Паршин и др. Актуальность
нашего исследования обусловлена недостаточной изученностью такого значимого явления современной политической и социальной жизни, как политический дискурс, а именно предвыборный.
Мы сочли целесообразным рассмотреть несколько определений дискурса. Ван Дейк под дискурсом понимает не изолированную или диалогическую структуру, а сложное коммуникативное явление,
включающее в себя как социальный контекст, дающий представление об участниках коммуникации и их

характерах, так и о процессах производства и восприятия сообщения [3,с. 113].
Так, В.И. Карасик под дискурсом понимает текст, который погружён в ситуацию общения, допускающий множество измерений [4, с. 5-6]. Тогда как Н.Д. Арутюнова определяет дискурс как «связный
текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами;… речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие…». С
лингвистической точки зрения дискурс сочетает в себе сам текст как изолированный вербализованный
результат речи и контекст, в котором он функционирует, – ситуативный и культурный [1, с. 137].
В свою очередь, политический дискурс является специфической разновидностью дискурса, о чём
свидетельствуют многочисленные работы таких авторов, как Е.И. Шейгал, В.З. Демьянкова, М. Р. Желтухиной, И. М. Кобозевой.
По мнению Рута Водака, к функциям политического дискурса относят: персуазивную (убеждение),
информативную, аргументативную, персуазивно-функциональную (создание убедительной картины
лучшего устройства мира), делимитативную (отличие от иного) и групповыделительную (содержательное и языковое обеспечение идентичности) [2, с. 51].
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что функции политического дискурса исходят
из главного принципа – борьба за власть.
В рамках нашей статьи, особый интерес представляет рассмотрение политического манипулирования, котороеосуществляется посредством стратегий и тактик, суть которых заключается в
операции над знаниями адресата, над его ценностными категориями, эмоциями, волей.
Рассмотрим стратегии и тактики политического дискурсанапримере речей Дональда
Трампа:
1. Стратегия самопрезентации, то есть построение имиджа политика, который осуществляется посредством тактики солидаризации (стремление создать впечатление общности взглядов, интересов, устремлений говорящего и аудитории).
Например: Трамп в своей речи часто использует местоимение «мы» и «наш», о чём свидетельствуют следующие контексты: «we will double our growth…», «we will get along with all other nations…»,
«Working together we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American
dream…», «We’re going to rebuild our infrastructure…».
2. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата реализуется посредством
- тактики единения, о чем свидетельствует следующий пример ( That is now what I want to do for
our country / Сейчас я хочу сделать это для нашей страны. We have a great economic plan / У нас
есть великий экономический план…);
- тактики обращения к эмоциям адресата (…we will also finally take care of our great veterans… /
мы позаботимся о наших замечательных ветеранах. America will no longer settle for anything less than
the best / Америка больше никогда не согласится на что-либо, кроме лучшего);
- тактики учета ценностных ориентиров адресата (We will embark upon a project of national
growth and renewal / Мы запустим проект национального возвышения и обновления. We will get
along with all other nations willing to get along with us / Мы будем жить в мире с теми странами, которые хотят жить в мире с нами);
3. Аргументативная стратегия
- тактика указания на перспективу (We are going to fix our inner cities and rebuild our highways,
bridges, tunnels, airports, schools, hospitals... And we will put millions of our people to work as we rebuild it / Мы приведем в порядок наши внутренние города и отстроим дороги, мосты, туннели,
аэропорты, школы и больницы. Мы отстроим нашу инфраструктуру, сделав ее лучшей в мире,
кстати, и миллионы людей будут работать над этим);
4. Агитационная стратегия
- тактика обещания (Every single American will have the opportunity to realise his or her fullest
potential. The forgotten men and woman of our country will be forgotten no longer / Каждый америка-

нец и американка получат возможность полностью реализовать свой потенциал. Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут брошенными);
- тактика призыва (We must reclaim our country`s destiny and dream big and bold and daring /
Мы должны восстановить предназначение нашей страны и мечтать о великом, дерзком и смелом.I
will harness the creative talents of our people and we will call upon the best and brightest to leverage their
tremendous talent for the benefit of all / Я привлеку к делу творческие таланты нашего народа
и призываю лучших из лучших использовать свои гигантские способности на общее благо).
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что основной функцией политического дискурса является борьба за власть.
Политики используют стратегии, реализующиеся благодаря использованию разнообразных тактик, которые в свою очередь, определяются интенцией говорящего и эксплицируются совокупностью
приемов, обусловливающих применение разнообразных языковых средств, придающих речи яркость,
живость и ритмичность, а также оказывающих психологическое воздействие на сознание избирателей.
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Рельеф – это геоморфологическая система, основной компонент биосферы, литосферы, антропосферы, ноосферы. Рельеф –это динамическая система, которая формируется и функционирует при
совокупности действий эндогенных и экзогенных (в том числе биоты и человека) сил[1, с. 24].
Главной теоретической задачей экологической геоморфологии является рассмотрение рельефа,
как основы экосистемы человека, как фактора и ресурса жизнедеятельности.
- Фактора, определяющего геоморфологические условия развития и поддержания народного
хозяйства: градостроительной, горнодобывающей, гидротехнического, сельскохозяйственного, дорожного, лесного, рекреационного и др.
- Фактора, определяющего земельные ресурсы.
- Фактора, состояние ресурсов жизнеобеспечения, влияющего на формирование, и деградацию почв, их плодородие, влагонасыщенность, на распределение и состояние растительного слоя, на
гидрогеологические условия. [2, с. 21].
Целью экологической геоморфологии является разработка комплекса методов, позволяющих
дать оценку влияние рельефа на среду жизни человека, оценить экологические функции рельефа, которые определяются социальной, экономической, инженерной, эстетической ценностью территории.
Эколого-геоморфологические исследования направлены на изучение тех показателей строения и развития рельефа, которые интересуют ту или иную отрасль народного хозяйства, ту или иную сторону
общественной жизни людей. Для решение этих задач традиционные геоморфологические методы применяются в комплексе с методами смежных наук, с которыми геоморфология тесно связана: геологией,
географией, геофизикой, а также математикой, физикой и геохимией [3, с.53].
Собственно, методы изучения рельефа применяемые в практической целях, нельзя отделить от
теоретически разработанных геоморфологических методов. Задача прикладных исследований как раз

состоит в подборе и использовании рационального комплекса методов, позволяющих полнее решить
конкретные прикладные задачи. Знания, полученные при целевых исследованиях пополняют теоретическую база геоморфологии.
Для наиболее традиционных исследований рельефа как фактора среды жизни, земельного ресурса разработка критериев экологической оценки проводится на базе комплекса геоморфологических
исследований: историко-генетических, морфометрических, морфодинамических, морфоструктурных,
пале геоморфологических.
Рельеф рассматривается как динамическая морфолитосистема – основа экосистемы человека.
Исследования рельефа как морфо системы с применением басенного анализа, анализа техногенного
рельефа и техногенных отложений позволяет выявить критерии оценки влияния рельефа на устойчивость инженерных сооружений и коммуникаций, на санитарно-гигиеническое состояние территории.
Рельеф, являясь границей раздела литосферы и гидросферы, литосферы и атмосферы, литосферы и биосферы, не только определяет состояние ресурсов этих сред, но, что важно обладит своим
ресурсом или «потенциалом граничных условий».
В рамках инженерных изысканий перед геоморфологией ставятся следующие задачи:
- исследование геоморфологических условий (рельеф, геологические условия и рельефообразующие процессы, экзогенные и эндогенные факторы) с точки зрения их влияния на формирования
среды, промышленной, социальной и другой инфраструктуры;
- прогноз геоморфологической опасности и геоморфологического риска;
- оценка рельефа по степени благоприятности для застройки (таблица 1)
Таблица 1
I) Оценка геоморфологических условий ведения хозяйства и территориальных ресурсов
1) Оценка устойчивости территории и условий сохранения устойчивости при
1, 2, 3, 4 ,5
техногенных нагрузках (на основе комплексного геоморфологического анализа территории)
2) Оценка энергии рельефа (Размах рельефа, т. е. степень его расчлененности, показывающая возможность и силу проявления рельефообразующих
процессов.) прогноз развития геоморфологических процессов с целью
- Проведения вертикальной планировки, застройки и асфальтирования тер1
ритории
- Создания водохранилища (размыв берегов, заливание, подтопление)
2
- Проведения вскрышных работ, разработки открытым способом, строи3
тельство шахт, штолен
- Оценка смытости, эродированности сельскохозяйственных почв
4
- Оценки использования рельефа для создания спортивных объектов и ре5
креации
3) Определения влияния погребенного рельефа, морфоструктурных условий
1, 2, 3
на современный; выявление степени унаследованности развития экзогенных
процессов, интенсивности эндогенных процессов, определения режима гидрогеологических процессов, оценка сейсмичности территории
Примечание: 1 - градостроительство; 2 – гидротехническое строительство; 3 – горнодобывающая
промышленность; 4 – сельскохозяйственное освоение; 5 – рекреация.
Любая развитая наука в рамках своей теории собирает факты, разрабатывает свои частные и
общие концепции. На их базе создается система методов конкретного исследования. В определении
теории науки еще указывается на то, что само исследование нередко направляется некоторыми принципами, которые могут направлять и корректировать сам процесс исследования.
Общая концепция и метод геоморфологии давно уже находятся в поле зрения геоморфологиче-

ской общественности. Принципы геоморфологии практически не обсуждаются. Вместе с тем принципы
науки являются одним из видов построения анализа и его стратегии. Слово «принцип» образовано от
лат. pricipium – основа, первоначало. В научной практике этот термин обозначает «основное, исходное
положение какой-либо теории, учения, науки; исходное правило поведения деятельности» (Принцип,
1964) [3, с.64].
Основной принцип геоморфологии заключается в том, что рельеф земной поверхности является
результатом действия эндогенных и экзогенных сил Из этого принципа следует выбор общего направления геоморфологических исследований. Опираясь на него, можно утверждать, что раскрыть сущность рельеф образования можно, лишь изучая действие и взаимное соотношение внутренних и внешних по отношению к поверхности Земли сил.
Этот принцип как бы направляет поиск решения главной задачи геоморфологии и побуждает исследователя использовать такие методы изучения рельефа, которые позволили бы ответить на вопросы о том, как действуют эти силы и в каком соотношении они находились в течение истории формирования рельефа.
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF GROUNDWATER DATING
Malov Alexander Ivanovich
Abstract: An original technique for groundwater dating based on uranium isotopes using information obtained
from carbon isotopes is proposed. It also makes it possible to assess the parameters of uranium migration and
eliminate the existing ambiguity in the assessment of the water-rock interaction surface
Key words: groundwater dating, radiocarbon, uranium isotopes
В геологии широко используются различные методы определения абсолютного возраста горных
пород по радиоактивным изотопам. Это позволило упорядочить и систематизировать результаты
натурных наблюдений и создать геологическую историю Земли протяженностью в несколько миллиардов лет. В гидрогеологии использование аналогичных методов для определения времени нахождения
подземных вод в водоносном горизонте затруднено в связи с большей динамичностью подземных вод
по сравнению с геологическими образованиями и активным взаимодействием их с горными породами,
газами и органическим веществом, что приводит к сравнительно быстрым изменениям изотопного состава. Поэтому в основном используются относительно короткоживущие изотопы и техногенные индикаторы, которые пригодны только для очень молодых вод: тритий ( 3H), хлорфторуглероды (CFCs), гексафторид серы (SF6) [1, с. 274]. Концентрации этих изотопов в атмосфере резко возросли в середине
ХХ века, в результате термоядерных испытаний и развития атомной энергетики (3H), широкого использования в холодильных установках, кондиционерах и системах отвода тепла (CFCs), в электротехнической, электронной, металлургической промышленности (SF6). Соответственно, и в подземных водах
образовалась своеобразная «метка», позволяющая определять время их зарождения при инфильтрации атмосферных осадков в областях питания. Для более древних вод со временем нахождения в водоносном горизонте до 50 тысяч лет используется радиоуглерод 14С, также образующийся в атмосфере, но под воздействием космических лучей. Для этого непосредственно замеряется или определяется
расчетными методами активность 14С в области питания подземных вод (14С0) и затем вычисляется
время, за которое эта активность может снизиться в результате радиоактивного распада до активности

14С,

полученной в точке опробования. Однако в ряде случаев этот метод сталкивается с серьезными
затруднениями. Это в первую очередь – снижение активности 14С в подземных водах в процессе их
движения из области питания к точке опробования за счет растворения древних карбонатов из вмещающих пород, завышающее возраст, и за счет смешения с более молодыми водами, занижающее его [2,
p. 121].
В этой связи представляется перспективным совместное использование изотопов углерода (14С,
13С) и урана (234U и 238U) для датирования вод «среднего» возраста. Изотопы уранового семейства, в
отличие от космогенных изотопов, практически полностью переходят в подземные воды из водовмещающих отложений. Поэтому процессы растворения пород в сочетании с процессами радиоактивного
распада и являются той основой, которая позволяет датировать подземные воды по изотопам урана.
Дополнительным требованием является наличие в водоносном горизонте или его части окислительных
по отношению к урану условий. В восстановительных условиях уран осаждается, и датирование производится по изменению отношения активностей изотопов 234U/238U, которое в замкнутой системе однородного водоносного горизонта выравнивается в течение времени.
Анализ существующей литературы показал, что имеющиеся методы датирования подземных вод
по изотопам урана, обладая несомненными теоретическими достоинствами, представляются не совсем
удобными для практического использования. Поэтому применение полученных математических зависимостей, включающих время нахождения подземных вод в водоносном горизонте, в основном заключалось в анализе влияния изменения входящих в них величин на изотопный состав подземных вод.
Основная проблема использования имеющихся методик датирования по изотопам урана заключалась в необходимости определения значений фактора отставания атомов урана от молекул подземной воды, переносящей их к области разгрузки (R, retardation factor) и фактора отдачи, характеризующего вероятность перехода атома 234U в воду при распаде атома 238U в водовмещающей породе (р,
recoil loss factor) . В свою очередь, значение p зависит от удельной площади поверхности (SSA), а
опубликованные значения SSA в песчаных водоносных горизонтах, сопоставимых по гранулометрическому составу, демонстрируют очень большой разброс, варьируясь от 0,9-1,8 м2/кг до 330-390 м2/кг.
Поэтому мы считаем более уместным показать R и p в виде их отношения [3, p. 62].
Датирование подземных вод предложено определять по зависимости [1, с. 276]:
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где t – время пребывания подземных вод в водоносном горизонте, или их возраст; λ4 – константа
распада 234U; С8W – концентрация урана в воде; С8R – концентрация урана в породе; ARt – отношение
активностей изотопов урана 234U/238U в отобранной пробе воды; Ms – коэффициент, увязывающий размерность концентраций урана в воде (мкг/л) с размерностью концентраций урана в породе (мкг/кг).
В этом случае в предложенной зависимости остаются два неизвестных параметра, которые
нельзя непосредственно измерить в пробах воды и породы: t и R/p. Поэтому необходимо предварительно сделать несколько определений возраста подземных вод по другим методам, например, по изотопам углерода. Затем выясняется, происходит ли повышение концентраций урана в подземных водах
при снижении концентраций радиоуглерода. Если это имеет место, производится определение средних значений R/p для исследуемых водоносных горизонтов и массовое датирование подземных вод по
изотопам урана, как менее трудоёмкое и доступное по сравнению с радиоуглеродным.
С учетом вышеизложенных положений была произведена обработка результатов исследований
изотопов углерода и урана в пробах подземных вод, отобранных в песчаных и карбонатных коллекторах зоны сочленения Мезенской синеклизы и Балтийского щита, где были установлены ранее высокие
активности изотопов урана [4, с. 666; 5, с. 145]. Радиоуглеродное датирование подземных вод оказалось наиболее эффективным при их возрасте от 1.5-3 до 35 тысяч лет. Для более молодых вод расчетное значение исходной активности радиоуглерода в областях питания, при наличии там карбонатных коллекторов, получается меньше измеренных значений активности радиоуглерода в датируемых

пробах воды. Это связано с высокой проницаемостью карбонатной толщи [5, с. 148]. Поэтому для этих
проб, а также для проб воды, в которых было установлено отсутствие радиоуглерода, оказалось более
целесообразным использование предложенной модификации уран-изотопного метода датирования.
Эта методика также дает возможность оценивать параметры миграции урана в подземных водах, позволяет устранить существующую в практике неоднозначность в оценке площади взаимодействия водапорода в песчаных и песчано-глинистых коллекторах и более контрастно подчеркнуть различия миграционной активности урана в условиях неоднородности литологического состава пород и химического
состава подземных вод.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обнаружения опасных явлений погоды. Исследуются
возможности методов непосредственного инструментального мониторинга распознавания образов с
использованием компьютерного зрения. Предлагается поэтапная схема алгоритма обнаружения и сопровождения облачных ячеек, приводящих к возникновению опасных явлений погоды по данным радиолокационных измерений.
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THE PROBLEM OF CURRENT FORECASTING OF MESOMSTALLED METEOROLOGICAL SITUATION
FOR DETECTING DANGEROUS WEATHER EVENTS
Adzhieva Aida Anatolievna,
Shapovalov Vitalie Aleksandrovich
Abstract: The article deals with the problem of detection of dangerous weather phenomena. The possibilities
of methods for direct instrumental monitoring of pattern recognition using computer vision are explored. A
step-by-step diagram of the algorithm for detecting and maintaining cloud cells, leading to the emergence of
hazardous weather phenomena from radar measurements, is proposed.
Key words: dangerous weather phenomena, monitoring of dangerous phenomena, detection and tracking,
image analysis.
Развитие средств дистанционного зондирования сделало возможным быстрый обзор и регистрацию метеорологических параметров на больших площадях. Появление сравнительно дешевых высокопроизводительных персональных компьютеров и рабочих станций позволило быстро усваивать, комплексировать и обрабатывать огромные количества информации, доставляемые измерительными
устройствами. Прогресс в телекоммуникационных технологиях обеспечил быстроту обмена информа-

цией между измерительными и вычислительными устройствами и передачу результатов потребителям
в темпе измерений. Это и составляет аппаратурную основу наукастинга. Однако вопрос о том, какими
же алгоритмами должен управляться оперативный вычислительный комплекс, до сих пор является
предметом исследований и разработок [1, с. 900, 2, с. 59].
Автоматическая обработка радиолокационных данных в реальном масштабе времени с целью
осуществления текущего прогноза опасных метеорологических явлений требует наличия алгоритмов
наукастинга в составе автоматизированных рабочих мест обработки данных с метеорадиолокаторов.
Использование радарных данных является неотъемлемой частью наукастинга.
Одной из основных методических задач, требующих решения в автоматическом режиме, является задача текущего прогнозирования мезомасштабной метеорологической обстановки для выявления
опасных явлений погоды [3, с.216, 4, с. 164].
Для определения параметров движения облачности с целью предсказания их положения необходимо выделить и проанализировать объекты облачности. Эффективным средством в данном случае
является контурный анализ [5, с.282, 6, с. 354]. Чтобы отделить объекты от фона необходимо получить
растровое изображение исследуемого параметра, например, построим так называемую карту максимальной отражаемости по данным радиолокатора (рис. 1).

Рис. 1. Карта максимальной отражаемости разбитая на уровни в соответствии со шкалой

Подобное растровое изображение представляет собой модель некоторой поверхности, где каждый элемент помимо положения имеет собственное значение, которое может быть представлено в виде координаты Z- высоты (рис. 2).

Рис. 2. Трехмерное представление растрового изображения
Таким образом, участки относительно однородного фона на растре представляют собой более
или менее плоские участки на моделируемой поверхности, а области, расположенные непосредственно на границах объектов, являются областями перепадов функции растра. Это означает, что контур
(граница) объекта характеризуется скачкообразным изменением значений функции растра. Следовательно, задача поиска контуров объектов на растровых изображениях - это задача поиска участков с
относительно резкими перепадами высот (значений) моделируемой растром поверхности. Задача подобного рода математического анализа - хорошо изучена и решается дифференциальными методами.
Значит, чтобы выделить контуры объектов необходимо построить поле модуля градиента для функции
значений растра исходного изображения. Эта функция является функцией, зависящей от двух переменных - координат х и у. Градиент функции двух переменных вычисляется по формуле:
2

 f f 
 f   f 
f ( x, y )   ,  , а его модуль соответственно f ( x, y )       .
 x   y 
 x y 
Однако, в данном виде эта формула неприменима, поскольку она работает с частными производными, которые не существуют в точках разрыва функции, в то время, как поле значений растра в
общем случае представляет собой дискретную функцию двух переменных со множеством разрывов.
Частные производные можно получить в виде оценок:
f
~ s1 ( x, y )  f ( x, y )  f ( x  1, y ),
x
'
f
~ s 2 ( x, y )  f ( x, y )  f ( x, y  1),
y
где х, у - координаты (измеренные в пикселах) на растровом изображении.
Для получения контурного изображения часто используют метод скользящего окна, применяя при
этом оператор Собела. В таком случае оценки находят при помощи обработки маской 3x3:
 1  2  1
 1 0 1 


s1   0
0
0 , s2   2 0 2 .
 1
 1 0 1
2
1 
2

Чтобы максимизировать качество получаемого контурного изображения необходимо подвергнуть
исходное изображение пороговой бинаризации.
1, если Отражаемость( I исх ( x,y))  Tпорог ( x,y),
I рез ( x, y )  
0, в ином случае.
Таким образом, последовательность действий при распознавании объектов методом контурного
анализа будет выглядеть следующим образом:
- получение монохромного изображения;
- бинаризация изображения;

- выделение контуров объектов;
- первичная фильтрация контуров (по периметру, площади и т.д.);
- перебор всех найденных контуров и анализ объектов. Пример подобной обработки представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Карта максимальной отражаемости (а) Бинаризованная карта отражаемости с порогом >35 dBZ (b) Контурное изображение (с) Выделение контуров подходящей площади
на бинаризованной карте (d)
В работе разработано программное обеспечение приема и комплексного анализа радиолокационной и грозопеленгационной информации. Объединение данных с нескольких физических каналов
позволяет более эффективно идентифицировать опасные явления погоды.
На основе алгоритмов компьютерного зрения получен метод выделения облачных ячеек, имеющих тенденцию к возникновению опасных погодных явлений.
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Аннотация: В статье рассматриваются алгоритмы распознавания опасных явлений погоды, основанные на совместной обработке поступающей информации с использованием регрессионного анализа.
Автоматизированное рабочее место позволяет прослеживать перемещение по территории конвективной облачности, эволюцию опасных явлений погоды, их динамику и осуществлять текущий прогноз в
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ALGORITHMS FOR RECOGNITION OF DANGEROUS WEATHER EVENTS WITH USE
OF REGISTRATION ANALYSIS
Adzhieva Aida Anatolievna,
Shapovalov Vitalie Aleksandrovich
Abstract Algorithms for recognizing dangerous weather phenomena based on joint processing of incoming
information using regression analysis are considered in the article.
The automated workplace allows you to trace the movement through the territory of convective clouds, the
evolution of dangerous weather phenomena, their dynamics and carry out the current forecast on a regional
scale.
Key words: monitoring of dangerous phenomena, regression analysis.
Развитие средств дистанционного зондирования сделало возможным быстрый обзор и регистрацию метеорологических параметров на больших площадях. Появление сравнительно дешевых высокопроизводительных персональных компьютеров и рабочих станций позволило быстро усваивать, комплексировать и обрабатывать огромные количества информации, доставляемые измерительными
устройствами. Прогресс в телекоммуникационных технологиях обеспечил быстроту обмена информацией между измерительными и вычислительными устройствами и передачу результатов потребителям
в темпе измерений. Однако вопрос о том, какими же алгоритмами должен управляться оперативный
вычислительный комплекс, до сих пор является предметом исследований и разработок [1, с.59].
В центре геофизического мониторинга при ФГБУ Высокогорный геофизический институт были

исследованы особенности эволюции конвективных процессов на Северном Кавказе, приводящих к возникновению опасных явлений погоды. Выделяются конвективные ячейки, направление и скорость их
перемещения [ 2, с.44, 3, с.46].
Авторами созданы алгоритмы распознавания опасных явлений погоды, основанные на совместной обработке поступающей информации с использованием регрессионного анализа [4, с.216].
Суть метода регрессионного прогноза заключается в том, что по значениям исследуемого параметра за прошлые периоды подбирается наиболее подходящая функция и уже по ней рассчитываются
прогнозные значения. При этом предполагается, что будущие значения зависят от данных прошлых
периодов, имеют определенную инерцию и почти не зависят от других факторов.
Установим, какая из двух регрессионных зависимостей линейная или параболическая лучше выравнивает данные наблюдений.
Выбор аппроксимирующей функции производим с помощью оценки погрешности метода
наименьших квадратов. Для этого требуется вычислить суммы квадратов отклонений исходных данных
n

n

i 1

i 1

от аппроксимирующих линий  1   ( yi  (ati2  bti  c))2 и  2   ( yi  ( ati  b)) 2 . В нашем примере меньшее значение соответствует параболе, которая лучше аппроксимирует исходные данные.
Так как  1   2 , то парабола лучше приближает исходные данные.
В данной методике, для прогноза параметров и их приращений используется функция параболы
второго порядка.
Чтобы найти прогнозные значения с помощью аппроксимирующей функции в полученное уравнение параболы второго порядка подставляем значения прогнозируемых периодов и получаем необходимый результат (рис. 1). Красные точки история перемещения метеообразования с интервалом соответствующим измерениям 3-5 минут, синие точки предсказанная траектория за час с ежеминутным
интервалом.

Рис. 1. История и прогноз движения ячеек
Направление движения конвективных облаков связывают с результирующим вектором ветра в
слое облакообразования. Видимое на картах радиолокационной отражаемости метеорологического
локатора перемещение такого облака является результатом взаимодействия внешнего ветра и
направлений распространения вновь возникающих облачных ячеек [5, с.164]. Особенности такого движения можно наблюдать на картах накопления - так называемой карте градовых дорожек (рис. 2).
Экспериментальные исследования и численное моделирования показали, что для многоячейковых процессов развитие новых ячеек происходит, как правило, на правом фланге мощных кучеводождевых облаков, вызывая распространение облачной системы вправо от ведущего потока [4, с.216].

Рис. 2. Карта градовых дорожек за процесс
Движение наиболее мощных суперячейковых облаков в силу их длительного квазистационарного
состояния выражено более четко: они смещаются по плавным дугообразным кривым различного радиуса, которые очевидно и определяют длительность квазистационарного состояния - чем больше радиус дуги смещения, тем длительнее период квазистационарности суперячейкового облака. Скорость
многоячейковых облаков примерно на 15-20% отличается от скорости ведущего потока, она может превышать его значение в том случае, когда новые ячейки возникают под действием вынужденного подъема перед основной ячейкой, вызываемого нисходящим вертикальным потоком из этой ячейки, в стадии её зрелости и диссипации. Хорошо развитое по вертикали облако может отставать от скорости ведущего потока в случае, когда велика скорость восходящих потоков и скорость ветра в слое конвекции
растет с высотой. Это же относится и к суперячейкам, скорость перемещения которых на 10-15%
меньше скорости ведущего потока. Эта закономерность в эволюции радиоэха конвективных ячеек используется для прогноза времени и места новых облачных ячеек, по тенденции роста основных радиолокационных параметров, и интенсивности грозо-градового процесса в целом [4, с.216].
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